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К ИЗУЧЕНИЮ ПРЕСНОВОДНОЙ МАЛАКОФАУНЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА
«НИЖНЕХОПЕРСКИЙ» ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация.
В статье представлен видовой состав пресноводных моллюсков (Mollusca) разнотипных водоемов
природного парка ”Нижнехопёрский» Волгоградской области. Указываются вероятные факторы,
определяющие закономерности таксономического разнообразия и распространения малакофауны
исследуемых водоемов.
Ключевые слова:
брюхоногие моллюски, двустворчатые моллюски, видовой состав, разнотипные водоемы природного
парка «Нижнехопёрский» Волгоградской области.
Пресноводные моллюски (Mollusca), представляют собой таксономически разнообразную,
экологически пластичную и весьма широко распространенную группу гидробионтов, роль которых в жизни
пресноводных экосистем огромна. Без изучения моллюсков невозможно ни комплексное исследование
континентальных водоемов, ни решение таких важнейших практических задач, как профилактика
трематодозов, оценка рыбохозяйственного значения водоемов, биомониторинг.
Все более актуальной становится проблема взаимодействия гидробионтов с абиотическими факторами
среды, возникающими под влиянием хозяйственной деятельности человека. Данные обстоятельства
определяют значительный интерес в изучении закономерностей распространения и биологического
разнообразия пресноводной малакофауны в рамках отдельных территорий.
Сведения о фауне моллюсков Волгоградской области в настоящее время носит разобщенный и
неполный характер, поэтому изучение данной группы гидробионтов в контексте конкретных природных
комплексов региона имеет существенное значение. На территории природного парка «Нижнехопёрский»
имеются разнообразные водоемы, которые представляют научный интерес с точки зрения изучения в них
биологических связей. Несмотря на то, что моллюски, как неотъемлемый компонент водоемов, играют
важную роль в формировании гидробиоценозов, до последнего времени водные моллюски парка были
исследованы слабо, практически не была проведена их инвентаризация. В настоящей работе мы пытаемся в
определенной степени восполнить этот пробел. В связи с выше изложенным, основной целью данной работы
является изучение фаунистического состава пресноводных моллюсков в разнотипных водоемах природного
парка «Нижнехопёрский».
Материал и методика исследования. Материалом для работы послужили собственные сборы автора,
проводимые в течение мая-июня 2014 г. в водоемах природного парка «Нижнехопёрский». Сбор
пресноводной малакофауны производился в прибрежной части водоемов по стандартной методике сбора
количественных проб при помощи гидробиологического скребка в четырехкратной повторности до глубины
1,5 м на каждой станции, длина хода составляла 1 м каждый с исследуемого участка [4]. Численность
моллюсков определялась площадным методом на площади 1 м2, вручную выбирались все моллюски [3].
Видовая идентификация малакофауны производилась с использованием определительных таблиц
Старобогатова Я.И. (1977), в качестве вспомогательного пособия - определитель пресноводных
беспозвоночных России и сопредельных территорий Цалолихина С.Я. (2004) [4,7]. При описании факторов
среды обитания, влияющих на распространение моллюсков, особое значение уделялось субстрату и
гидродинамическому режиму [1].
Результаты и их обсуждение. В качестве мест исследования были выбраны участки реки Хопер в
районе природного парка «Нижнехоперский». Природоохранный парк «Нижнехоперский» организован в
2003 году с целью сохранения природных и культурных ценностей Прихоперья. Он располагается в западной
части Волгоградской области на территории трех муниципальных районов – Кумылженского, Алексеевского
и Нехаевского в нижнем течении реки Хопер. Общая площадь парка составляет более 230 тыс. гектаров.
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В соответствии с задачами исследования нами выявлен таксономический состав пресноводной
малакофауны исследуемых участков реки Хопер в районе природного парка «Нижнехоперский», из общего
числа видов пресноводных моллюсков, на момент сбора, было зарегистрировано: 9 видов класса Gastropoda
и 4 вида класса Bivalvia. Из 13 видов моллюсков 2 вида принадлежит к подклассу Pulmonata, 7 видов к
подклассу Pectinibranchia и 4 вида к подклассу Heterodonta.
Выявленные представители брюхоногих моллюсков относятся к 9 семействам. Фауна двустворчатых
на исследуемых участках представлена 4 видами, относящихся к трем семействам: Dreissenidae, Unionidae,
Sphaeriidae. Подкласс: Pulmonata Сем.Lymnaeidae - Lymnaea auricularia (Linne,1758); Сем. Planorbidae - Anisus
spirorbis (Morch, 1868); Подкласс: Pectinibranchia Сем. Valvatidae - Cincinna ambigua (Westerlund,1873),
Cincinna depressa (C.Pfeiffer, 1821), Borysthenia naticina (Menke, 1846); Сем.Bithynia - Bithynia tentaculata
(Linne, 1758); Сем.Neritidae - Theodoxus fluviatilis (Linne,1758); Сем. Viviparidae - Viviparus viviparus
(Linne,1758), Viviparus contactus (Millet,1813) Класс: Bivalvia Сем.Dreissenidae - Dreissena polymorpha (Pallas,
1771); Сем. Unionidae - Anodonta cygnea (Linne,1758), Unio tumidus (Philipsson in Retzius, 1788); Сем.
Sphaeriidae - Sphaerium nucleus (Studer, 1820).
Анализ таксономического разнообразия пресноводной малакофауны на исследуемых участках,
позволил выявить некоторые закономерности. Известно, что влияние особенностей физико-химических
свойств водной среды, а также гидродинамический режим водоема оказывает существенное влияние на
распространение моллюсков.
Анализ пресноводной малакофауны исследуемых участков реки Хопёр позволил установить, что
доминирующими видами на данных участках являются представители семейств Viviparidae и Valvatidae,
относящихся к подклассу Pectinibranchia. Наиболее типичные и широко распространенными видами
являются Viviparus viviparous и Borysthenia naticina, встречающиеся практически повсеместно. Данное
обстоятельство, на наш взгляд, объясняется наличием комплекса условий, которым соответствует
изучаемым водоемам.
Вид встречался повсеместно. Вивипарус приурочен к мягким грунтам прибрежной части и к зоне
зарослей, широко распространен в текучих водоёмах, чаще всего холодных. Наибольшая численность
исследуемых видов наблюдалась на мягком субстрате, подверженных обрастанию водорослями. Таким
образом, наиболее подходящими пищевыми объектами для обнаруженных видов является живые водоросли
или недавно отмершая древесная и травянистая растительность.
Вид Borysthenia naticina тяготеет к большому количеству макрофитов и песчаному грунту.
Большинство видов подкласса Pectinibranchia, главным образом, Cincinna ambigua (Westerlund,1873),
Cincinna depressa (C.Pfeiffer, 1821), Bithynia tentaculata (Linne, 1758), Theodoxus fluviatilis (Linne,1758),
Viviparus contactus (Millet,1813), были обнаружены нами на участках, имеющих достаточную глубину,
обилие макрофитов и быстрое течение. Данное обстоятельство, на наш взгляд, можно объяснить наличием
следующих оптимальных условий обитания для данной группы: присутствие многочисленной
растительности обеспечивает приемлемою кормовую базу, учитывая, что большинство встреченных видов
являются фитофагами, при этом, обилие макрофитов гарантирует насыщение водоема кислородом,
требуемое для благоприятного роста и развития моллюсков, поскольку особи данных таксонов используют
жаберный способ дыхания, а соответственно, чувствительные к недостатку растворенного в воде кислорода.
Следует отметить, что указанные факторы, очевидно, являются не единственными, оказывающими
влияние на распространение и таксономическое разнообразие моллюсков в исследуемых водоемах, а
представленный список видов в дальнейшем может быть дополнен.
Выводы. Малакофауна исследуемых участков реки Хопер в районе природного парка
«Нижнехоперский» на момент сбора представлена 9 видами класса Gastropoda и 4 видами класса Bivalvia. Из
13 видов моллюсков 2 вида принадлежит к подклассу Pulmonata, 7 видов к подклассу Pectinibranchia и 4 вида
к подклассу Heterodonta. Выявлены основные закономерности, оказывающие влияние на распространение
пресноводной малакофауны, связанных с особенностями физико-химических свойств водной среды, а также
гидродинамическим режимом исследуемых водоемов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ПЯТИЛИСТНИКЕ КУСТАРНИКОВОМ НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Аннотация
Изучен качественный и количественный состава флавонолов пятилистника кустарникового,
произрастающего на Северном Кавказе. Показано, что в нём присутствуют свободные агликоны  кверцетин
и кемпферол.
Ключевые слова
Флавонолы, агликоны, кверцетин, кемпферол, хроматография на бумаге.
В последние годы значительно возрос интерес исследователей к препаратам растительного
происхождения. Растения являются источниками получения биологически активных веществ (БАВ), при
этом качественный и количественный состав веществ, содержащихся в лекарственных растениях, зависит от
условий произрастания растения, фазы развития, времени сбора, способов сушки и хранения сырья и других
факторов.
Целью наших исследований было определение качественного и количественного состава флавоноидов
пятилистника кустарникового, произрастающего на Северном Кавказе методами одно- и двумерной
хроматографии на бумаге.
Своими ценными лечебными свойствами, отчасти Р-витаминной или капилляроукрепляющей
активностью, пятилистник кустарниковый во многом обязан флавонолам, поэтому именно эта группа БАВ
представляла особый интерес в наших исследованиях [1, с. 42; 3, с. 108].
Методами одно- и двумерной хроматографии на бумаге исследовали качественный состав флавонолов
пятилистника кустарникового, произрастающего на Северном Кавказе. Для изучения количественного
состава флавонолов пятилистника кустарникового использовали методику, данную в Государственной
фармакопее. Полноту извлечения проверяли реакцией с 2% раствором NaOH путём нанесения 1 капли
последнего извлечения на фильтровальную бумагу и 1 капли NaOH. На фильтре не должно быть жёлтого
окрашивания. Измеряли объём извлечения.
Для определения содержания суммы флавонолов отмеряли в калиброванную пробирку (на 5 или 10 мл)
1 мл извлечения, прибавляли 1 мл 2% раствора хлорида алюминия в 95% спирте и доводили объем раствора
95% спиртом до метки. Через 40 минут измеряли оптическую плотность раствора на спектрофотометре СФ26 при длине волны 415 нм в кювете с толщиной 10 мм. В качестве раствора сравнения использовали смесь,
11

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

состоящую из 1 мл извлечения, 1 капли 30% уксусной кислоты и доведенную до метки (5-10 мл) 95% спиртом
[2, с. 282; 4, с. 85].
Хроматографическое исследование осетинских популяций пятилистника кустарникового показало
присутствие двух свободных флавонолов кверцетина и кемпферола. В таблице 5 даны Rf-значения и окраска
пятен в у.ф. свете до проявления хлоридом алюминия и после.
Rf-значения флавоноловых агликонов пятилистника кустарникового в различных смесях растворителей
Пятна эфирного
извлечения и
«метчики»
1
2
кемпферол
кверцетин

Смеси растворителей
уксусная кислота – 10,
муравьиная – 2,
вода  3
0,51
0,33
0,50
0,33

Окраска в у.ф. свете
хлороформ –3,
уксусная кислота – 2

без реагента

с хлоридом
алюминия

0,23
0,14
0,22
0,13

слабо жёлтая
слабо жёлтая
слабо жёлтая
слабо жёлтая

бирюзовая
бирюзовая
бирюзовая
бирюзовая

Положительная цианидиновая проба по Брианту подтвердила агликоновую природу двух
флавоноловых компонентов кверцетина и кемпферола, содержащихся в эфирном извлечении. Практически
совпадают или очень близки Rf-значения с таковыми «метчиков» (чистых веществ). Для подтверждения
этого вывода мы с непроявленных хроматограмм (10 штук) пятна вырезали, элюировали спиртом и снимали
спектры поглощения с помощью спектрофотометра Specord – UV UIS (Германия). Параллельно сняли
спектры поглощения метчиков-свидетелей кверцетина и кемпферола. Полученные спектры поглощения
элюатов пятен совпадают со спектром поглощения кемпферола и кверцетина.
Таким образом, нами показано, что в облиственных побегах пятилистника кустарникового,
произрастающего на Северном Кавказе, присутствуют свободные агликоны кверцетин и кемпферол, что
согласуется с литературными данными по сибирским популяциям. Методом двумерной хроматографии
установили, что компонентный состав флавонолов дикорастущего и культивируемого пятилистника
кустарникового одинаковый, различия лишь в количественном соотношении.
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕТОНА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В статье приведены результаты экспериментальное исследование по изучению физико-механических
свойств тяжелого бетона и бетона на напрягающем цементе при нестационарных условиях.
Ключевые слова
Бетон, напрягающий цемент, холодная и горячая вода, температура, деформация, прочность.
Образцы из тяжелого бетона в течение 7 дней находились в нормальных условиях. После распалубки
часть призм боковых сторон гидроизолировали лаком “Вилад-17”. Торци призм оставались открытыми.
Гидроизоляция наносилась толщиной 2-2,5 мм с целью создания равномерное распределение влажности по
ширине сечения призм.
Кубы и призмы из бетона на НЦ в течение 20 часов до распалубки хранили во влажных условиях. Кубы
и призы из бетона НЦ после распалубки, когда бетон приобретал прочность на сжатие 8-10 МПа, подвергали
водному твердению в течение двух недель, затем часть из них гидроизолировали.
Призмы устанавливали в специальную емкость оборудованную для нагрева воды
термоэлектрическими нагревателями. Емкость заполняли водой так, чтобы нижний торец призмы в возрасте
180 суток подвергались одностороннему воздействию холодной и горячей воды.
После одностороннего воздействия воды призмы вынимались из емкости и раскалывались по высоте
через 3 см на 5 частей. Затем бетон каждой части раздробляли до крупности зерен 5-15 мм и высушивали в
муфельной печи при 105±5°С. Путем взвешивания определяли весовую влажность бетона в каждой части
призмы. Для определения влияния холодной и горячей воды, на прочность при сжатии и на растяжении в
охлажденном состоянии после воздействия воды с температурой 50,70 и 95°С призмы и кубы испытывались
на прессе. По сравнению с нормальными условиями твердения тяжелый бетон и бетон на НЦ в холодной
воде в среднем снижают кубковую прочность на 5% призменную прочность на 3%, прочность на растяжение
при раскалывании на 5% и модуль упругости на 6%. Горячая вода с температурой 95°С снизила в среднем
кубковую прочность на 32%, призменную прочность на 35% - прочность на растяжение на 30% и модуль
упругости - на 38%. Как у тяжелого бетона, так и бетона на НЦ, воздействие горячей воды 95°С увеличило
снижение в среднем прочности на сжатие по 7%, на растяжение-по 4% и модуля упругости-на 9% по
сравнению с воздействием температуры 95°С.
Влияние горячей воды на изменение прочности тяжелого бетона и бетона на НЦ предлагается
учитывать коэффициентами условий работы бетона при сжатии
упругости бетона коэффициентом
Коэффициенты
условий
работы
тяжелого бетона и
бетона на НЦ

 bt
 tt
b

b

 bt , при растяжении  tt

и снижение модуля

(см. табл.).[1]
Температура воды, ºС

20

60

70

95

0,97

0,93

0,84

0,65

0,95

0,79

0,75

0,70

0,94

0,91

0,91

0,60
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За 180 суток хранения бетонов в воздушно-сухих условиях цеха при t  17  3C и W  60  70%
деформации влажностной усадки в призмах из тяжелого бетона составили 63,5 и 53,9.10-5 (первые значения
для высыхающего или увлажняющего бетона без гидроизоляции) а из бетона на НЦ-71,5 и 58,6.10-5.
При полном погружении в холодную воду в течение одних суток в призмах из тяжелого бетона и из
бетона на НЦ появились деформации набухания-15,5 х10-5. После 22 суток погружения в воду деформации
набухания незначительно увеличились и составили призмах из тяжелого бетона 18,7 и из бетона на НЦ16,7х10-5, причем рост деформаций набухания бетонов был заметен в первые 4-5 суток нахождения в воде. В
горячей воде в бетоне развиваются температурные деформации расширения и влажностные деформации
набухания. За одни сутки погружения воду с температурой 60ºС температурно-влажностные деформации
тяжелого бетона составили 62,8·10-5 и бетона на НЦ-64,3·10-5 и за 6 суток температурно-влажностные
деформация возросли призмах из тяжелого бетона до 72,6·10-5 и из бетона на НЦ до 80·10-5.
После часового нагрева воды до 60ºС изоляция баковых поверхностей призм из лака «Вилад-17»
потеряла свои гидроизоляционные свойства и не препятствовала проникновению воды в бетоны.
Воздействие воды с температурой 95ºС вызвало дальнейшее развитие температурно-влажностных
деформаций и они достигали значений, у призм из тяжелого бетона 105,8·10-5 и из бетона на НЦ-104,5·10-5
при влажности бетонов соответственно 6,5 и 7,8 %. Дальнейшая выдержка в течение 4 суток не привело к
увеличению температурно-влажностных деформаций бетонов.
Для тяжелого бетона и бетона на НЦ при воздействии холодной и горячей воды коэффициент
линейного набухания бетона можно принять равным 6 103 .
Коэффициент линейной температурной деформаций влажного бетона

dbtw  14,0 105C 1 .Нагрев

одни сутки до 60ºС привел к появлению температурных деформаций у тяжелого бетона 33,6 и 32,9·10 -5 и
бетона на НЦ-43,3 и 38,5·10-5. За 21 сутки нагрева 60ºС температурные деформации тяжелого бетона
уменьшились до 23,6·10-5, у бетона на НЦ до 32,5 и 34,4·10-5. Уменьшение температурных деформаций
бетонов произошло из-за развития температурной усадки [3]. При нагреве до 95 ºС температурные
деформации у тяжелого бетона были 76,5 и 69·10-5, а у бетона на НЦ-87,5 и 82,5·10-5.
Таким образом, горячая вода с температурой 60-95 ºС вызывает почти в 2,5 раза больше температурновлажностные деформации как у тяжелого бетона, так и у бетона на НЦ, чем при воздействии такой же
температуры воздуха. Коэффициент линейной температурной деформации высыхающего тяжелого бетона и
бетона на НЦ для температуры 60 и 95 ºС рекомендуется принимать

dbt  11,6 105 град1 .[2] Определение

влажностных деформаций усадки и набухание бетона имеет большое значение при установления
напряженно- деформированного состояния бетонного и железобетонного элемента [3]. Нестационарные
(температурно-влажностные воздействии) оказывают влияние на изменение прочности бетона на сжатие и
растяжение, модуля упругости бетона и развития упругих и пластических деформаций бетона, деформации
предельного растяжения, сжатия и деформаций ползучести бетона. Все эти изменения физико-механических
свойств бетона необходимо учитывать при расчете железобетонных конструкций работающих в
нестационарных условиях.
Выводы:
0
1. Водонасыщение бетона водой при 20 и 90 C снижает прочность на сжатия и растяжения и модуль
упругости бетона.
2. При воздействии воды в бетоне развиваются деформации набухания, а при высыхании бетона в нем
появляются деформации усадки.
3. Развитие влажностных деформаций усадки и набухания бетона оказывает влияние на деформации,
образование и раскрытие трещин в железобетонных элементах.
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ВЛИЯНИЕ ДЕВУЛКАНИЗАТОВ РЕЗИНЫ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ БИТУМА
Аннотация
Описывается влияние модификации битума на его фракционный состав. Снижается содержание масел и
увеличивается количество бензольных и спирто-бензольных смол.
Ключевые слова
Модификация битума, битумполимерный, полимербитумный, девулканизация, утилизация шин.
Состав битума принято характеризовать содержанием его фракционных групп. Асфальтены неплавкие вещества черного или бурого цвета, плотностью немного больше 1г/см 3 и молекулярной массой
1000-5000, являются продуктами конденсации смол. Содержание асфальтенов в битумах определяет их
температурную устойчивость, вязкость, твердость. В битумах их содержится 10-32%.
Смолы состоят из углеводородов циклического и гетероциклического строения с молекулярной массой
600 – 1000 и плотностью примерно 1г/см3. Смолы повышают пластичность, активность, водоустойчивость,
эластичность битума и его растяжимость. В битумах их содержится 15-30%.
Масла - это вязкие жидкости, состоящие из углеводородов парафинового, нафтенового и
ароматических рядов несложного строения с молекулярной массой 300 – 600 дальтонов. Масляные
компоненты битумов являются наиболее изученными. Выделяют масла растворением их в петролейном
эфире или легком бензине. С повышением содержания их в битуме снижается его твердость и температура
размягчения, увеличивается текучесть и испаряемость. В битумах масел в среднем содержится 45-65%.
Плотность масел меньше 1 г/см3.
Карбены и карбоиды по составу и свойствам близки к асфальтенам, но имеют большую плотность. С
увеличением содержания карбенов и карбоидов увеличивается хрупкость битума.
Асфальтогеновые кислоты – это полярные вещества коричневого цвета, густой маслянистой или
смолистой консистенции. Асфальтогеновые кислоты придают битуму адгезионные свойства, имеют
плотность более 1г/см3. О содержании асфальтогеновых кислот можно судить по кислотному числу битума.
Парафины это твердые метановые углеводороды. Содержание парафинов в битумах зависит от
исходного сырья и технологии получения и колеблется от десятых долей процента до 4-6%. С повышением
их содержания снижается растворимость и растяжимость битумов, увеличивается хрупкость при
отрицательных температурах.
Введение в битум добавок способно существенно изменять его групповой состав. Нами была
осуществлена модификация битума по технологии девулканизации резиновой крошки непосредственно в
расплаве битума, описанной в [1, с. 24]. Для определения компонентного состава битума мы использовали
стандартную методику, описанную в [2, с. 176-179]. Осаждение асфальтенов проводилось из битумов 4015
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кратным избытком петролейного эфира (40-70ºС). Разделение деасфальтизата на масла и смолы проводилось
методом колоночной хроматографии с использованием растворителей: петролейный эфир +
четыреххлористый углерод, бензол и спирто-бензол. Полученные результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Групповой состав битума и битум-полимерных композиций
№
1
2
3

Состав
БНД 90/130
БНД 90/130 – 100, РК - 20
БНД 90/130 – 100, РК – 20, девулканизующий агент – 0,1

Масла
47,6
47,3
36,5

БС
20,1
21,1
25,8

СБС
10,4
12,1
17,4

Асфальтены
21,9
19,5
20,3

Как видно из табл. 1, модификация нефтяного битума резиновой крошкой путём прямого её введения
(состав №2) не меняет существенно его структурно-групповой состав. Однако использование разработанной
технологии и выбранных девулканизующих агентов (составы 3, 4) позволяет существенно увеличить
содержание бензольных и спиртобензольных смол, ответственных за эластичность битумов, за счёт
сокращения масляной фракции, что должно обеспечить высокую температуру размягчения и теплостойкость
разработанных композиций.
Список использованной литературы:
1. Аюпов Д.А., Макаров Д.Б., Харитонов В.А. Однородные битумно-резиновые вяжущие строительного
назначения. - Уфа: «Омега Сайнс», 2015. – с.23-25.
2. Богомолов, А.И. Современные методы исследования нефтей / А.И. Богомолов. – Л. : Недра, 1984. – 423 с.
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ОТКАЗЫ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИГАТЕЛЯ «CUMMINS» ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
Аннотация
В статье подробное обоснование причины попадание загрязненного воздуха в цилиндры и меры
предосторожности при техническом обслуживании двигателей «Cummins» в условиях Волгоградской
области.
Ключевые слова
Пыль, воздушный фильтр, двигатель «Cummins».
Исследования проводились на базе СТО, расположенной в городе Волгограде. При этом
зафиксировано, что в процессе эксплуатации двигателей «Cummins» ISF 2.8 имели место случаи
повышенного расхода масла по причине повышенного износа поршневых колец или их поломки вследствие
износа.
Как показал анализ, причиной износа является попадание загрязненного воздуха в цилиндры, который
содержит в себе твердые частицы окислов кремния (пыли), вызывающие износ.
В ходе разборки ДВС за основные признаки попадание пыли в цилиндры принято:
• Наличие пыли на внутренних поверхностях впускных патрубков после воздушного фильтра;
• Наличие пыли на лопатках, гайке и корпусе турбокомпрессора, а также в углублении на торце вала
ТКР;
16
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• Повреждение крыльчатки турбокомпрессора (характерные зазубрины на торцах лопаток), изменение
цвета лопатки – от металлического блестящего на кромке до черного на остальной поверхности;
• Наличие пыли в охладителе надувочного воздуха, на торце нагревательного элемента подогревателя
воздуха, на неровностях внутренней поверхности впускного коллектора.
Кроме этого оценивался характерный износ поршневых колец с их дальнейшим разрушением, а
именно:
• Образование острой кромки, как правило, на нижней части кольца, увеличение зазора в замке кольца,
уменьшение поперечного сечения;
• Износ рабочих поверхностей цилиндров – стирание следов хонингования в верхней части цилиндра,
при дальнейшем износе образование ступеньки в верхней части.
Проведенные исследования показали, что наиболее вероятными причинами попадания неочищенного
воздуха являются следующие:
• Несвоевременная замена фильтрующего элемента воздушного фильтра;
• Применение некачественных фильтрующих элементов или элементов, не
предусмотренных нормативной документацией;
• Эксплуатация автомобиля с негерметичной системой впуска;
• Некорректная установка элемента фильтра при его замене.
Волгоградская область расположена на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей.
Поэтому климат области континентальный, с холодной, малоснежной зимой и продолжительным, жарким,
сухим летом. Равнинный рельеф способствует проникновению в наш регион различных воздушных масс:
зимой вторгается холодный, сухой, континентальный воздух Сибирского антициклона, усиливая суровость
зимы; летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. Пройдя над разогретой
поверхностью Русской равнины, они иссушаются, нагреваются и почти не умеряют жару. В течение всего
года не исключается возможность проникновения в нашу область сухого арктического воздуха. Зимой он
ещё более усиливает мороз, летом делает погоду прохладной: весной и ранней осенью приносит заморозки.
С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому
погода в этот период более изменчива.
Летом часто вторгаются сухие, горячие массы воздуха из Казахстана, обуславливая жару до +39 - +45 °С.
Территория нашей области весьма обширна, поэтому климат в ней не одинаков, наблюдаются
заметные его изменения с северо-запада на юго-восток. В этом направлении увеличивается
континентальность, убывают осадки, возрастает испаряемость и засушливость.
В данных климатических условиях эксплуатации определенный интерес представляет надежность
работы двигателей фирмы «Cummins».
Установлено, что при проведении технического обслуживания автомобилей с двигателем «Cummins»
необходимо обращать особое внимание на герметичность системы впуска в зоне чистого воздуха.
Практика ТО и ремонта двигателя на СТО «Юность» показала, что в первую очередь должно быть
проверено следующие:
• целостность воздуховодов, неправильной установке воздуховодов, возможен контакт шланга
воздушного фильтра с шпилькой генератора, с последующим нарушением герметичности шланга в районе
гофры;
• наличие всех хомутов и моменты их затяжки;
• наличие и надежности фиксации всех защелок воздушного фильтра (3шт.);
• целостность уплотнителей фильтрующего элемента;
• состояние крышки воздушного фильтра на наличие дефектов в зоне
уплотнения;
• правильность установки крышки фильтра (квадратный вырез во фланце крышки должен совпадать с
выступом на верхнем кронштейне фильтра);
• наличие и целостность уплотнителя между крышкой фильтра и вставкой.
На приведенных рисунках представлены элементы двигателя «Cummins»:
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Рисунок 1 – Воздушный фильтр: 1 - верхняя часть корпуса; 2 - фильтрующий элемент; 3 -нижняя
часть корпуса.

Рисунок 2 – Установка воздушного фильтра: 1 - воздушный фильтр; 2,4 -шланги; 3 -соединительная
трубка; 5 -воздухозаборник; 6 -кронштейн.
Список используемой литературы:
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА
Аннотация
В работе приведены исследования мероприятий по снижения шума путем применения многокамерных
комбинированных аэродинамических глушителей шума в промышленных пылесосах.
Ключевые слова
снижение шума в источнике, звуковая энергия, глушитель аэродинамического шума, акустические характеристики.
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При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ-1, а испытываемый
пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20 м, ширина W = 12 м, высота H
= 3,4 м.

Рисунок 1 – Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с обработкой
внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.

Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со скоростью n = 3000 об/мин.
Количество точек измерения равнялось пяти, а число измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик
пылесоса НПП-2 [1,с.10; 5,с.62; 6,с.18; 7,с.23] проводился согласно ОСТ 27-72-218-85 [2,с.100; 3,с.96; 4,с.13].
В результате эксперимента были выявлены следующие оптимальные соотношения параметров нового
глушителя: отношение длины корпуса L1 к его диаметру D лежит в оптимальном интервале величин: L1/ D =
3,5…4,0; а отношение диаметра корпуса D к диаметру D1 выпускного патрубка лежит в оптимальном
интервале величин: D / D1 = 4,5…5,5; а отношение диаметра корпуса D к диаметру d отверстия дисков лежит
в оптимальном интервале величин: D / d = 5,0…6,0.

Рисунок 2 – Сравнительные акустические характеристики пылесоса НПП-2 с
многокамерными серийным (схема № 1) и глушителя с обработкой внутренних
полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм (схема № 2) в измерительной точке №1.
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Рисунок 3 – Результаты испытаний промышленного пылесоса Т-1.
Увеличение эффективности по сравнению с расчетной (2 дБ на частоте 500 Гц) можно объяснить
наличием в глушителе поворота потока на 90, что вызвало увеличение потерь звуковой мощности.
Облицовка камеры глушителя звукопоглощающим материалом (ЗПМ) позволила снизить уровни звукового
давления в диапазоне частот 2000...8000 Гц (кривая 3) на 8...9 дБ (расчетная эффективность в этом диапазоне
составляет 12...12,5 дБ). В нашем случае имеет место поворот потока на 90, а выходной патрубок
представлен 8-ю отверстиями диаметром 44 мм. Эффективность резонансной части глушителя составила на
частоте 2000 Гц – 7 дБ (кривая 5), а на частоте 4000 Гц – 5 дБ (для настройки резонансной части глушителя
была выбрана частота fр = 2240 Гц, равная частоте "лопастного" импульсного шума вентилятоpа, что
совпадает с расчетными данными). Следует отметить, что эффективность снижения шума шлангом для
насадок составляет в полосе частот 500...8000 Гц 7...10 дБ и объясняется его работой как активного
глушителя большой длины (см. кривые 4 и 5).Таким образом, общая эффективность комбинированного
глушителя шума на выходе составляет в полосе частот 250...8000 Гц 13...20 дБ, а уровни звукового давления
при работе с пылесосом Т-1, оснащенным глушителями шума на входе и выходе побудителя тяги при
скорости 11200 об/мин не превышают санитарно-гигиенические нормы (см. рис.3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВИБРОЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА НА БАЗЕ
НЕЛИНЕЙНЫХ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Аннотация.
Систематическое воздействие вибрации на организм оператора приводит к развитию вибрационной
болезни, приводящей к снижению производительности труда, а при длительном воздействии – к
возникновению профессиональных заболеваний.
Ключевые слова:
математическая модель, организм оператора, профессиональные заболевания, вибрационная болезнь,
производительность труда, средства защиты оператора от вибрации.
Актуальной задачей в этой области является проблема создания виброзащитных сидений с низкой
частотой собственных колебаний системы "подвеска-оператор", которая бы лежала в диапазоне частот 2...5
Гц [1,с.27; 3,с.14].

Рисунок 1 – Математическая модель виброизолирующего сиденья человека-оператора с учетом
его биомеханических характеристик.

Рассмотрим расчетную схему виброизолированной подвески сиденья с учетом биомеханических
характеристик тела человека-оператора (рис.1), представляющую собой двухмассовую упруго-инерционную
систему с демпфированием. Обозначим: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его
относительное демпфирование: b  h1 (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса
1

2 c1m1

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование.
В рамках выбранной модели динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается
следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
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(1)

Рисунок 2 – Динамические характеристики системы «оператор на виброизолирующем
сиденье» при следующих параметрах: Р1 = 80 кГс; 1 (var 20...40 c-1 ); b1 = 0,2; Р2 = 50 кГс; 2
= 37,68 c-1 ; b2 =0,05.

Для анализа виброизолирующих свойств системы введем в рассмотрение ее передаточную функцию
T(s) по каналу "виброскорость основания - виброскорость сиденья", где s = j комплексная частота, j мнимая единица,  -круговая частота колебаний. Передаточную функцию T(s) нетрудно найти из (1)
посредством метода преобразования Лапласа:

m1s2  b1s  c1 b2 s  c2 
z2
T ( s) 

.
U (m1 s 2  b1 s  c1 )m2 s 2  b1 s  c1  b2 s  c2   (b1 s  c1 ) 2

(2)

В качестве упругого элемента рассматривался конический равночастотный элемент с сетчатым
демпфером [2,с.7].

Рисунок 3 – Динамические характеристики системы «оператор на
виброизолирующем сиденье» при следующих параметрах: Р 1 = 80 кГс; 1 = 25,4 c-1 ; b1 =
0,6; Р2 = 50 кГс; 2 = 62,8 c-1 ; b2 (var 0...1).
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Аннотация
Работа посвящена вопросам интенсификации технологических процессов в химической
промышленности, связанных с тепло- и массообменом (сушка, абсорбция, экстракция и другие), в которых
для диспергирования используются форсунки для высокодисперсных распылов со средним диаметром
капель менее 30…40 мкм.
Ключевые слова
Интенсификация, технологический процесс, химическая промышленность, форсунка, высокодисперсный распыл.
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое и вихревое распыливание
[2,с.21; 3,с.12; 4,с.20; 5,с.12, 6,с.12; 7,с.18]. В акустических форсунках (с газоструйным излучателем) генерация звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком.
Ниже приводятся результаты экспериментального исследования акустической форсунки со
стержневым излучателем. Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня
dст=10 мм; диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор равно
b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 кг/ч. Давление жидкости
изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких пределах – от 0,02 до 0,3 МПа.
Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: частота от 5,7 до
23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая мощность от 31,0 до 448,0 Вт.

Рисунок 1 – Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор; 2 – стержень; 3 – втулка; 4 –
сопло; 5 – маховик. I – воздух; II – жидкость.

На рис.2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности форсунки и
давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной производительности форсунки
повышение давления воздуха приводит к уменьшению медианного диаметра, что можно объяснить
увеличением удельного расхода энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем.
На рис.2б представлена зависимость медианного диаметра капель от соотношения расходов воздуха GB и
жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения GB/GЖ средний размер капель возрастает;
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увеличение удельного расхода примерно в 3 раза (с 0,20 до 0,55 кг/кг) приводит к незначительному
уменьшению размера капель (на 10÷20 мкм).
При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической
мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис.2в), при этом повышение мощности W0 приводит к
более качественному распыливанию жидкости. Повышение давления воздуха при постоянных размерах
излучателя ведет к росту излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д.
излучателя.
Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать угол
распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. На угол раскрытия факела оказывает влияние расход
жидкости, а при работе излучателей с отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы
(dc/dр >1) можно получить большую акустическую мощность путем снижения частоты акустических
колебаний при постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми излучателями
следует применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 1,15.
Анализируя результаты приведенных исследований можно сделать вывод о том, что при постоянной
производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической мощности, создаваемой
резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более качественному распыливанию жидкости,
повышая тем самым эффективность применения акустических форсунок [1,с.129; 8,с.35; 9,с.23; 10,с.46].

Рисунок 2 – Изменение медианного диаметра капель dм в опытах: а – зависимость dм от
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 250 л/ч; б – зависимость dм от
GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 1– РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр
резонатора dp = = 15 мм,. l=10 мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II dр=15 мм, l=6
мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт.
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ВЛИЯНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА АБС НА ХАРАКТЕР ИЗНАШИВАНИЯ ПАР ТРЕНИЯ
ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ
Аннотация
В статье дано подробное обоснование необходимости изучения рабочего процесса затормаживания
колес автомобиля при наличии в тормозном приводе АБС.
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Легковой автомобиль, тормозная система, АБС, фреттинг-коррозия
Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) свидетельствует о том, что наибольшее
количество ДТП по причине технических неисправностей автомобиля приходится на тормозное управление.
Поэтому контролю за техническим состоянием тормозного управления должно уделяться повышенное
внимание. В настоящее время все большее распространение получила установка антиблокировочных систем
(АБС) гидротормозов автомобилей. По данным заводов-производителей автомобильной техники до 90%
всех сходящих с конвейера автомобилей оснащены АБС.
В отличие от традиционного способа торможения юзом при затормаживании колеса автомобиля с АБС
в тормозном приводе основная часть кинетической энергии гасится в парах трения тормозных механизмов,
что способствует их интенсивному нагреву. Ниже оценим возможную степень влияния этого процесса на
эффективность функционирования тормозов.
В процессе трения на фактических пятнах касания тормозного диска с тормозными колодками
образуются фрикционные связи, каждая из которых при работе АБС может существовать в течение очень
малого промежутка времени и исчезает с нарушением контакта в данном месте на фазе растормаживания.
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Таким образом, именно в зоне фактического контакта, возникают физические процессы, обуславливающие
силу трения и связанные с нею тепловые явления и износ. В зависимости от особенностей конструкций и
условий работы узлов трения, а также от сочетания материалов трущихся пар фрикционное тепловыделение
происходит в некотором поверхностном слое одного или обоих тел. Эти поверхностные слои получили
название теплопроизводящих. Непрерывное изменение сближения тел, вызванное нагревом поверхностей
трения, изменяет и толщину теплопроизводящих слоев.
Фрикционные пары тормозных устройств (барабанно- и ленточно-колодочных) относятся к открытым
термодинамическим системам. Указанная система, особенно в зоне температур, превышающих допустимую
для материала фрикционной накладки, обменивается энергией и газообразными веществами с окружающей
средой, изменяя при этом состав и свойства приповерхностных слоев контактирующих тел, что определяет
прочность и защитные свойства вторичных структур, возникающих на взаимодействующих поверхностях.
Указанные структуры являются результатом совместного действия деформационных, тепловых,
вибрационных, адсорбционных, диффузионных и химических процессов. Последние относят к внутренним
в связи с диссипацией механической энергии в тепловую. Закономерности указанных преобразований
определяются свойствами и структурами трибоматериалов, характером нагружения и свойствами
технологической среды.
Одним из наиболее опасных и распространенных видов изнашивания является фреттинг-коррозия или
фреттинг-изнашивание — процесс разрушения контактирующих металлических поверхностей в условиях
относительных колебательных перемещений (вибраций) малой амплитуды (от сотых долей микрометра до
нескольких миллиметров, что характерно для торможения колеса автомобиля при наличии АБС).
Исследования [1] свидетельствуют, что возникновение фреттинг-коррозионных повреждений на
поверхностях сопрягаемых деталей существенно ухудшает такие важные эксплуатационные характеристики
материала как предел выносливости, контактная жесткость и др.
В качестве примера, подтверждающего сказанное, на рисунке представлен фрагмент
экспериментальной диаграммы износа пары образцов из армко-железа на стадии установившегося процесса
фреттинг-изнашивания, полученными в работе [1, с. 26]. Исследования проводились на специальных
образцах из армко-железа. Воспроизведение фреттинга осуществлялось по ГОСТ 23.211-80 на специальной
лабораторной установке.

Рисунок 1 – Фрагмент экспериментальной диаграммы фреттинг-износа армко-железа на стадии
установившегося износа [1, с. 26]

Точками показаны результаты измерения нормального сближения образцов с помощью датчика
Микрон-02, а сплошной линией – кривая суммарного линейного фреттинг-износа, полученная в результате
автоматизированной обработки экспериментальных данных.
Полученная картина изменения кинетики фреттинг-износа армко-железа соответствует
малоцикловому механизму фреттинг-изнашивания металлов, что наблюдается в фрикционных парах
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тормозных механизмов автомобилей оборудованных АБС: иными словами, зафиксированный в работе [1, с.
26] Z-образный характер изменения абсолютной величины суммарного линейного износа образцов является
экспериментальным подтверждением усталостной природы трения и износа металлов при контактном
взаимодействии пар трения, характерном для функционирования АБС.
По мнению авторов [1, с. 28] горизонтальные линии на графике свидетельствуют об образовании
поверхностных микротрещин, которые в дальнейшем соединяются, образуя отслаивающийся лепесток
материала (вертикальные линии). В результате отслаивающиеся лепестки материала скапливаются,
уменьшая коэффициент сцепления пар трения.
Следовательно, изменение рабочего процесса затормаживания колес автомобиля при наличии в
тормозном приводе АБС, функционирующий со сравнительно малой частотой изменения тормозного
момента (до 10-11 Гц) обуславливает в отличие от традиционного способа торможения юзом принципиально
новое явление изнашивания пар трения, что необходимо учесть при эксплуатации автотранспортного
средства и назначении периодичности ТО тормозов.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОПРОСНИКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ШКАЛЕ
ВООБРАЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация
В данной статье, при помощи методики изучения личностных креативных способностей Е. Е. Туник,
было проведено измерение воображения школьников, как составной части их креативности. Измерение
проводилось в рамках теории измерения латентных переменных на основе модели Раша.
Ключевые слова
креативность, воображение, латентные переменные, модель Раша.
Потребность общества в человеке, обладающем креативными способностями, приводит к поиску все
новых и новых способов их развития. Но для того чтобы говорить о качественных и количественных
изменениях в личностных способностях человека, их необходимо измерить. Данная процедура вызывает
множество сложностей, так как креативность не существует сама по себе, а состоит из множества отдельных
качеств и способностей человека. Одним из них является способность личности к воображению. Это
обусловлено тем, что креативность не является деятельностью по шаблону, она требует нового взгляда на
существующие вещи, переосмысления существующих знаний об обыденной реальности и поиска новых,
нетривиальных решений возникающих проблем. Все это говорит о воображении как о неотъемлемой части
личностных креативных способностей.
Данное исследование преследует цель анализа качества опросника как измерительного инструмента
для оценки сформированности интегрального показателя «воображение» у школьников. Латентная
переменная «воображение» задается при помощи набора индикаторов, приведенных в опроснике [1], то есть
операционально. Измерение данного интегрального показателя на линейной шкале позволит сравнить
учеников в зависимости от класса, пола и возраста.
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Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
– оценить совместимость набора индикаторов, из которых состоит опросник, для измерения
конструкта «воображение»;
– определить дифференцирующую способность опросника;
– при необходимости откорректировать набор индикаторов.
Набор индикаторов для измерения воображения у школьников представлен в таблице 1.
Таблица 1
Операциональное определение латентной переменной «воображение»
№ п/п

Индикаторы

3

1

Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось.

2
3

Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану известным артистом,
музыкантом, поэтом.
Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем здесь, на Земле.

4

Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, случившихся в прошлом.

5
6

Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому не удавалось
до меня.
Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из героев.

7

Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад

8

Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи.

9

Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на практике.

10

Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило в голову.

11

Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне интересно узнать,
кто это.

2

0

1

В опросе приняли участие ученики трех пятых классов МБОУ СОШ № 39 хутора Трудобеликовского, общим
количеством 74 человека. От участников требовалось выбрать один из предложенных вариантов ответа на вопросы,
приведенные в таблице 1, оценивая их в зависимости от степени своего согласия с предполагаемым положительным
ответом на них: 3 –в основном верно; 2 – отчасти верно; 0 – нет; 1 – не могу определиться.
Существует множество методов оценивания интегральных показателей, таких как метод взвешивания,
экспертные оценки, индексы. Но недостатки, присущие им (субъективность весов экспертов и нелинейность
шкалы), делают их трудноприменимыми для статистических методов анализа, которые предполагают линейную
шкалу измерения. В связи с этим, оценка уровня сформированности воображения осуществлялась в рамках теории
измерения латентных переменных. Данная теория на русском языке наиболее полно освещается в [2].
При измерении латентных переменных, в первую очередь необходимо установить совместимость
используемых индикаторов, т.е. оценить, в какой мере индикаторы определяют одну и ту же латентную
переменную, в нашем случае «воображение». Проверка совместимости индикаторов осуществлялась на основе
критерия Хи-квадрат. В данном случае значение критерия равно 44,014 при степени свободы 22.
В таблице 2 приведена статистическая характеристика набора индикаторов. Индикаторы в таблице
упорядочены по убыванию их значений на шкале латентной переменной – от наибольшего значения (+0,870), к
наименьшему (– 0,312).
Таблица 2
Статистическая характеристика индикаторов
Номер
индикатора

Значение
индикатора
(логит)

Стандартная
ошибка
(логит)

Значение
статистики Хиквадрат

3
2
6
1
7
11
5
4
8
10
9

0,870
0,400
0,240
0,036
-0,157
-0,170
-0,175
-0,218
-0,231
-0,280
-0,312

0,117
0,104
0,103
0,105
0,106
0,108
0,109
0,112
0,112
0,113
0,114

8,542
1,884
4,821
1,755
3,609
1,433
5,700
8,562
0,343
6,644
0,715
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Уровень
значимости
статистики
Хи-квадрат
0,013
0,389
0,089
0,415
0,164
0,488
0,057
0,013
0,842
0,036
0,699
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Адекватность индикаторов модели измерения является одним из основных условий применения
теории измерения латентных переменных. Выполнение данного условия проверялось на основе критерия
Хи-квадрат. Данная процедура проводилась следующим образом. Все испытуемые на основе модели Раша,
были разделены на группы с высоким, низким и средним уровнями. На следующем этапе, вычисляется
среднее значение для каждой из групп и при помощи критерия Хи-квадрат проверяется соответствие этих
точек теоретическим значениям, полученным на основе модели Раша.
Значение соответствия индикаторной переменной модели измерения равное 0,05, является
критическим для уровня значимости статистики Хи-квадрат. Если статистика Хи-квадрат для данного
индикатора меньше этого значения, то его рекомендуется исключить из набора.
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что все индикаторы, за исключением индикатора №
3 и № 4 и №10, имеют значение статистики Хи-квадрат больше чем 0,05, но и оставшиеся переменные
совместимы с остальными на уровне значимости 0,01. Поэтому можно сделать вывод, что все индикаторные
переменные совместимы, и оценивают одну и ту же латентную переменную, поэтому их можно использовать
в качестве измерительного инструмента.
Для наглядности проанализируем отличительные индикаторные переменные:
– индикатор, который лучше других дифференцирует учеников с низким уровнем сформированности
конструкта «воображение»;
– индикатор, который лучше других дифференцирует учеников с высоким уровнем «воображения»;
– индикатор наиболее адекватный модели измерения;
– индикатор наименее адекватный модели измерения.
Характеристическая кривая индикатора, характеризующего наименьший уровень развития
воображения, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Характеристическая кривая для индикатора №9 «Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это
невозможно применить на практике»

Приведенный выше график характеристической кривой, как и аналогичные графики, имеет
следующую структуру.
На оси абсцисс отложены значения латентной переменной «воображение» (в логитах). На оси ординат
отмечены ожидаемые значения индикатора. В данном случае значение индикатора варьируется от 0 до 3.
В верхней части рисунка содержится следующая информация:
– порядковый номер индикаторной переменной (Номер 9);
– название индикатора, в данном случае название индикатора выбрано по умолчанию (Индикатор:
Инд.9);
– местоположение индикатора на шкале измеряемой латентной переменной (Оценка = – 0,312);
– значение статистики Хи-квадрат (Хи-кв. = 0,716)
– уровень значимости статистики Хи-квадрат Р (Хи-кв. = 0,619);
– объем выборки (N = 74).
Этот индикатор лучше других дифференцирует учеников с низким уровнем интегрального показателя
«воображение», о чем свидетельствуют значения индикаторной переменной.
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Самый высокий уровень «воображения» характеризует индикатор № 3 «Мне больше понравилось бы
жить и работать на космической станции, чем здесь, на Земле». Этот индикатор лучше других
дифференцирует учеников с высоким уровнем развития «Воображение». Характеристическая кривая
данного индикатора представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Характеристическая кривая индикатора № 3 «Мне больше понравилось бы жить и работать на
космической станции, чем здесь, на Земле»

Наиболее адекватным модели измерения является индикатор №8 «Моим лучшим друзьям не нравятся
глупые идеи». Анализируя рисунок 3, можно легко заметить, что экспериментальные точки практически
совпадают с теоретической кривой, это подтверждает высокое значение уровня значимости статистики Хиквадрат (0,842).

Рисунок 3 – Характеристическая кривая индикатора № 8 «Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи».

Индикатор № 4 «Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это»
наименее адекватен модели измерения. Характеристическая кривая этого индикатора приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Характеристическая кривая индикатора № 4 «Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи
о событиях, случившихся в прошлом»

Отчетливо видно, что экспериментальные точки не совпадают с теоретической кривой. Статистика Хиквадрат (0,014) также говорит о низком уровне значимости данного индикатора, эти факты подтверждают
вывод, что индикатор №4 адекватен модели на низком уровне значимости.
На рисунке 5 графически изображено распределение оценок конструкта «Воображение» студентов и
индикаторов, характеризующих данный интегральный показатель.
В верхней половине рисунка изображена гистограмма с оценками конструкта, а в нижней половине –
распределение оценок индикаторов на этой же шкале.
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Рисунок 5 – Местоположение испытуемых и индикаторов на шкале «воображение»

Полученные в ходе измерения данные, позволяют сделать вывод, что:
– оценки конструкта «воображение» варьируются в диапазоне 2.25 логит (от – 0,5 логит, до +1,5 логит);
– диапазон варьирования индикаторов гораздо меньше диапазона варьирования оценок испытуемых –
1,5 логит (от – 0,5 до 1 логит);
– индикаторы варьируются в узком диапазоне, поэтому необходимо найти способы расширить
диапазон их варьирование. Но, несмотря на все это, методика позволяет эффективно дифференцировать
учеников по уровню развития «воображения».
Факторы класс (фактор А), пол (фактор Б) обрабатывались методом дисперсионного анализа, так как
они являются качественными. Полученные в ходе данной процедуры данные представлены в таблице 3.
Таблица 3
Дисперсионный анализ интегрального показателя «воображение» в зависимости от пола и класса испытуемых
Источник дисперсии

Сумма квадратов

Фактор А

0,057

Степени
свободы
2

0,133

0,876

Фактор Б

2,008

1

2,008

9,421

0,003

1,521

0,226

Взаимодействие А*Б

Средний
квадрат
0,028

Fэксп

р

0,648

2

0,324

Ошибка

14,495

68

0,213

Всего

17,260

73

Результаты дисперсионного анализа свидетельствуют о том, что из всех факторов статистически
значимым является только фактор Б – пол. Рассмотрим более подробно полученные результаты. В таблице
4 представлены средние значения конструкта «воображение» в зависимости от класса, в котором обучаются
испытуемые.
Таблица 4
Средние значения латентной переменной «воображение» в зависимости от класса
Класс

Объем выборки

5 «А»

Среднее
(логит)
0,175

Нижний порог

Верхний порог

26

Стандартная ошибка
(логит)
0,095

5 «Б»

0,146

-0,015

0,365

24

0,096

-0,044

5 «В»

0,337

0,106

24

0,094

-0,082

0,294

Данные, представленные в таблице, позволяют судить о том, что классы несколько различаются по
уровню сформированности латентной переменной «воображение»: 5 «А» класс – 0.175 логит, 5 «В» – 0.146
логит, 5 «В» – 0.106 логит. Но все же, данные различия несущественны, и не могут влиять на общую картину.
В таблице 5 представлены средние значения конструкта «воображение» в зависимости от пола
испытуемых.
Таблица 5
Средние значения латентной переменной «воображение» в зависимости от пола испытуемых
Пол
женский
мужской

Среднее (логит) Объем выборки
– 0,026
0,311

Стандартная ошибка (логит)

Нижний порог

Верхний порог

0,084
0,071

– 0,192
0,169

0,141
0,453

31
43
31
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Данные, представленные в таблице, позволяют судить о том, что мальчики и девочки значительно
различаются по уровню сформированности латентной переменной «воображение»: мальчики – 0.311 логит,
девочки – (–0,026) логит.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В данной работе было проведено измерение уровня
воображения школьников, как составной части их креативных способностей. Измерение осуществлялось в
рамках теории латентных переменных. Латентная переменная «воображение» определялась операционально
– через набор индикаторов. Методика изучения личностных креативных способностей Е. Е. Туник,
подтвердила свою способность дифференцировать учеников по уровню развития воображения. Это
подтверждается анализом полученных данных. Индикаторы варьируются в узком диапазоне, но все же,
методика позволяет дифференцировать учеников по уровню развития воображения. В рамках данного
исследования было установлено, что на уровень развития воображения воспитанников оказывает сильное
влияние фактор «Пол».
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ПОДГОТОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫВОДА НА ЛАЗЕРНОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация
Статья посвящена художественной обработке металла с помощью лазерных технологий – лазерной гравировке.
Рассматриваются достоинства лазерной гравировки, специфические особенности вывода изображения на лазерногравировальном комплексе и алгоритм подготовки изображения для создания барельефов.
Ключевые слова
Дизайн. Лазерная гравировка. Лазерно-гравировальный комплекс. Барельеф. Маска изображения.
Многообразие дизайна – различные формы и технологии – дают возможность художнику
реализовывать свои замыслы различными способами. На протяжении всей истории человечества развивается
техника художественной обработки изделий, вместе с тем изменяется и роль, и задачи художника.
Художественная обработка металла является одним из видов декоративно-прикладного искусства,
охватывающего ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, имеющих
практическое назначение в общественном и частном быту.
Гравировка – один из древнейших видов художественной обработки металла. Существует несколько
методов нанесения гравировки на поверхность изделия: лазерная, механическая при помощи копировальных
станков, механическая ручная.
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Сегодня становится популярной художественная обработка металла с помощью лазерных технологий.
Особенно актуально это становится для сферы рекламы и промоушн-дизайна: в сувенирной и информационной
продукции (логотипы, штрих-коды, pos-материалы), в бизнес-продукции (бейджи, визитки, ручки и т.д.), в
ювелирной продукции и различных областях машиностроения.
С внедрением доступных лазерных технологий декоративно-прикладное искусство стало более
технологичным. Используя прием гравировки, изделиям можно придать не только функциональную, но и
эстетическую нагрузку. Благодаря тому, что процесс осуществляется напрямую из графической программы,
путь между идеей и её воплощением становится короче.
Лазерная гравировка открывает нам новый способ воплощения идей художника и имеет ряд
достоинств [1]:
- высокая технологичность. Весь процесс гравировки управляется компьютером, лазер имеет высокое
разрешение, что позволяет гравировать изображение с высокой точностью и четкостью;
- высокая скорость и производительность. Лазерная гравировка не требует изготовления клише,
предварительной подготовки поверхности;
- долговечность и стойкость изделий к внешним воздействиям.
Лазерная трехмерная гравировка дает возможность создавать рельефные изображения на поверхности
металлического изделия. При этом получаемый рисунок может быть выпуклым или углублённым. Глубокая
рельефная гравировка лазером позволяет изготавливать в металле трехмерные клише, которые не требуют
никакой дополнительной обработки.
Качество получаемого изображения с использованием лазерной гравировки превосходит качество
изображений, получаемых с помощью иных методов (фрезерование, штамповка), и не требует химических
реактивов (травление) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Пример изображения в технике трехмерной гравировки металла, выполненные на лазерной
установке МиниМаркер 2

При подготовке изображения к выводу на металле с использованием лазерных технологий необходимо найти
компромисс между двумя вечными противоречиями – желанием и возможностью, т.е. желанием художника наиболее
полно реализовать свой замысел, и возможностью технологии воспроизвести это желание.
Вывод изображения на лазерно-гравировальном комплексе имеет свои специфические особенности
[2]. Прежде всего, это связано с определенным сочетанием технологических параметров установки. Для
вывода барельефа используется один режим – режим абляции, т.е. частичного испарения металла.
Изображение создается либо в оттенках одного цвета (например, черного, синего, красного и т.п.), либо
цветное, содержащее различные цвета. Однако следует помнить, что для барельефа более светлые тона
находятся выше, а более темные – глубже. Маски изображения в этом случае формируются следующим
образом. Первая маска содержит пиксели черного цвета (если он есть в изображении). Следующая маска
будет содержать пиксели черного цвета и следующего за ним. Последующие маски будут содержать пиксели
текущего цвета и пиксели всех предыдущих. Таким образом, пиксели черного цвета (как самые глубокие
места изображения) будут выводиться столько раз, сколько масок будет сформировано.
При формировании программы управления для каждой маски автоматически будут подключаться и
соответствующие технологические параметры лазерной установки.
Рассмотрим особенности подготовки такого изображения и корректного преобразования его в режим
градаций серого для последующего разбиения на шаблоны обработки.
Для выполнения барельефа на лазерной установке можно воспользоваться цветным изображением.
Для описания цветовых оттенков изображения разработаны специальные средства — цветовые
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модели (системы цветов). При этом для декодирования изображения необходимо понимать, как различные
графические программы решают вопрос кодирования цвета [3].
Аддитивный (add — присоединять) цвет получается при объединении (суммировании) лучей трех
основных цветов — красного, зеленого и синего (рисунок 2).

Рисунок 2 – Суммирование лучей трех основных цветов — красного, зеленого и синего

Если интенсивность каждого из них достигает 100%, то получается белый цвет. Отсутствие всех трех
цветов дает черный цвет. Система аддитивных цветов, используемая в компьютерных мониторах,
обозначается аббревиатурой RGB.
Считается также, что при наложении одного компонента на другой яркость суммарного цвета
увеличивается. Совмещение трех компонентов дает нейтральный цвет (серый), который при большой
яркости стремится к белому цвету (рисунок 3). Это соответствует тому, что мы наблюдаем на экране
монитора, поэтому данную модель применяют всегда, когда готовится изображение, предназначенное для
воспроизведения на экране. Если изображение проходит компьютерную обработку в графическом редакторе,
то его тоже следует представить в этой модели.

Рисунок 3 – Совмещение трех компонентов [1]
Метод получения нового оттенка суммированием яркостей составляющих компонентов
называют аддитивным методом. Чем меньше яркость, тем темнее оттенок. Поэтому в аддитивной модели
центральная точка, имеющая нулевые значения компонентов (0,0,0), имеет черный цвет (отсутствие свечения
экрана монитора). Белому цвету соответствуют максимальные значения составляющих (255, 255, 255).
Модель RGB является аддитивной, а ее компоненты: красный (255,0,0), зеленый (0,255,0) и синий (0,0,255) называют основными цветами.
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Рисунок 4 – Диалоговое окно программы CorelDraw для формирования цвета в системе RGB

Рисунок 5 – Диалоговое окно для выбора цвета в программе AdobePhotoshop
В большинстве программ для создания и редактирования изображений пользователь имеет
возможность сформировать свой собственный цвет (в дополнение к предлагаемым палитрам), используя
красный, зеленый и синий компоненты. Как правило, графические программы позволяют комбинировать
требуемый цвет из 256 оттенков красного, 256 оттенков зеленого и 256 оттенков синего, что составляет 256
х 256 х 256 = 16,7 миллионов цветов. Вид диалогового окна для задания произвольного цветового оттенка в
разных программах может быть различным (Рисунок 4 и 5).
Далее вновь созданный цвет может быть использован для рисования и закрашивания фрагментов
изображения.
Например, в программе CorelDRAW цветовая модель RGB дополнительно представляется в виде
трёхмерной системы координат (рисунок 4), в которой нулевая точка соответствует чёрному цвету. Оси
координат соответствуют основным цветам, а каждая из трёх координат в диапазоне от 0 до 255 отражает
«вклад» того или иного основного цвета в результирующий оттенок. На диагонали, соединяющей начало
координат и точку, в которой все составляющие имеют максимальный уровень яркости, располагаются
оттенки серого цвета — от чёрного до белого.
В режиме «Градации серого» используется до 256 оттенков серого. На каждый пиксел изображения в
градациях серого приходится 8 бит. Каждый пиксел изображения в градациях серого содержит значение
яркости в диапазоне от 0 (черный) до 255 (белый). Значения оттенков серого также могут быть выражены в
процентах суммарного покрытия черной краской (значение 0% эквивалентно белому, а 100% — черному).
Продолжительность вывода всего изображения будет определяться скоростью перемещения луча
лазера, размерами изображения и количеством цветовых масок. Алгоритм, заложенный в формирование
масок, исключает возможность наложения пикселей маски одного цвета на пиксели маски другого цвета [4].
Предлагаемый алгоритм имеет следующие особенности. Как уже было сказано, основой для
формирования 3d гравировки служит двумерный рисунок. Преобразование его в градации серого позволяет
автоматически создать 255 слоев для формирования программы послойного удаления материала. Затем
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необходимо сформировать маски для обработки лазерным излучением. Маски необходимо формировать с
условием:
Si+1=Si+S255-(255-i)
где Si+1 площадь маски формируемого слоя, состоящая из Si - маски предыдущего слоя и площади
оттенка серого S255-(255-i) , которая относится к слою Si+1. Таким образом, формируется специальная матрица
3d-объекта, учитывающая особенности изображения.
Кроме подготовки паттерна 3d-объекта, необходим специальный режим обработки заготовки для
получения рельефа заданного рисунка.
Для того чтобы воспользоваться преимуществами лазерных технологий при изготовлении барельефов,
необходимо подготовить управляющие программы, включающие ряд двухмерных изображений,
формирующих поля обработки лазерным излучением формируемой поверхности.
Использование технологии, рассмотренной в статье [4] позволяет использовать двухмерные
изображения для создания послойных шаблонов, выполненных в градациях серого.
Пример изображения для вывода барельефа и его маски показаны на рисунке 6.
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Рисунок 6 – Пример изображения для вывода барельефа и его маски
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
НА УЧАСТКЕ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОАО «МЗ РИП»
Аннотация
В работе рассмотрен технологический процесс литья под давлением, как источник загрязнения
окружающей среды. Произведен расчет валового и максимально разового выброса загрязняющих веществ
(ЗВ) и сравнение полученных значений выбросов с максимально разовыми предельно допустимыми
концентрациями (ПДКм.р.) и с ориентировочными безопасными уровнями воздействия (ОБУВ). Рассчитано
расстояние от источника выброса, на котором приземная концентрация достигает максимального значения.
Произведен расчет рассеивания ЗВ и определено их превышение в атмосферном воздухе. Предложено
разработать систему местной вентиляции и очищать отходящую газо-пылевоздушную смесь с помощью
скруббера Вентури.
Ключевые слова
Литье под давлением, валовый выброс, максимально разовый выброс, приземная концентрация,
скруббер Вентури.
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Введение
Литейное производство – отрасль машиностроения, производящая литье деталей из различных
металлов и сплавов. История литейного производства насчитывает века, но, несмотря на последние
технологические достижения, производство отливок является одним из основных источников загрязнения
атмосферного воздуха [1, с. 31. 2, с. 34].
В статье рассматриваются основные проблемы загрязнения окружающей природной среды и пути их
решения применительно к участку литья под давлением литейного цеха ОАО «МЗ РИП». Технологический
процесс изготовления отливок заключается в плавке алюминиевого сплава и его подаче в пресс-форму для
формирования готовой продукции. При осуществлении операций технологического процесса в атмосферный
воздух выделяются такие загрязняющее вещества, как диАлюминий триоксид, диоксид кремния аморфный,
диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, масло минеральное нефтяное.
Для снижения концентрации выделяющихся вредных веществ на участке установлена местная
вытяжная вентиляция, но не предусмотрена очистка отходящих газов и пылей. Главной задачей данной
работы является определение уровня загрязнения атмосферного воздуха и подбор эффективного очистного
оборудования.
Оценка уровня загрязнения атмосферы
Оценка валового выброса загрязняющих веществ производится по формуле [3, с. 5]
Mic = Q уд ∙ Bi ∙ 10−6,
(1)
где Qуд – удельное выделение вещества на единицу продукции, г/кг; Bi – расход перерабатываемого
материала на оборудовании, кг/год.
Максимально разовый выброс загрязняющего вещества определяется по формуле
Mi =

Qуд ∙ B
3600

,

(2)

где Mi – количество i-ого вредного вещества, выделяющегося от единицы оборудования, г/с; Qуд –
удельный показатель выделения веществ на единицу продукции, г/кг; В – расход перерабатываемого
материала на оборудовании, кг/год.
Полученные данные по результатам оценки выбросов загрязняющих веществ сведены в таблицу 1.
Таблица 1
Фактическое значение выбросов вредных веществ
Загрязняющее вещество
ДиАлюминий триоксид
Кремния диоксид аморфный
Углерод оксид
Азота диоксид
Азота (II) оксид
Сера диоксид
Масло минеральное нефтяное

Валовый выброс, т/год
0,0028
0,00032
0,0024
0,00109
0,00018
0,004
0,00344

Максимальный разовый выброс, г/с
0,0486
0,0055
0,0417
0,0189
0,0031
0,0694
0,0592

Оценка концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе, осуществляется по методике расчета
концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий [4, с. 3].
Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества при выбросе газо-воздушной
смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем определяется по формуле
См =

A∙M∙F∙m∙n∙η
H2 ∙ 3√V1 ∙ ∆T

,

(3)

где А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы, для Владимирской
области, 140; М - масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу за единицу времени, г/с,
представлена в таблице 1; F - коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе, для аэрозолей 3, для газов 1; m и n –коэффициенты, учитывающие условия выхода
газо-воздушной смеси из устья источника выброса, m = 0,32, n = 1,09; η - коэффициент, учитывающий
влияние рельефа местности, 1; H - высота источника выброса над уровнем земли, 9 м; V1 - расход газовоздушной смеси, 6,1 м3/с; ∆T - разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной смеси и
температурой окружающего атмосферного воздуха 21,6 °С.
Сопоставим полученные расчетным путем максимально приземные концентрации вредных веществ с
ПДКм.р. и ОБУВ [5]. Расчетные данные сведены в таблицу 2.
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Таблица 2
Концентрации вредных веществ и их ПДК
Максимально приземная концентрация,
мг/м3
17,3
1,9
4,9
2,2
0,34
8,2
21

Наименование загрязняющего вещества
ДиАлюминий триоксид
Диоксид кремния аморфный
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Масло минеральное нефтяное

ПДКм.р,
мг/м3
2
1
5,0
0,2
0,4
0,5
0,05 (ОБУВ)

Расстояние от источника выбросов, на котором приземная концентрация при неблагоприятных
метеорологических условиях достигает максимального значения, определяется по формуле
Xm =

5−F
∙
4

(4)

d ∙ H,

где
d
–
безразмерный
коэффициент,
определяемый
в
соответствии
с
Vм (0,5 ≤ Vм < 2), d=17,7.
Согласно расчетам, приземная концентрация вредных веществ, выбрасываемых при
технологическом процессе литья под давлением, достигает своего максимального значения на расстоянии 80
м (для аэрозолей) и 159,3 м (для газов).
Из таблицы 2 следует, что на рассматриваемом участке существует значительное выделение опасных
загрязняющих веществ, которые оказывают неблагоприятное влияние на окружающую природную среду,
следовательно, необходимо выбрать оптимальное и эффективное устройство очистки отходящего воздуха,
чтобы избежать загрязнения атмосферного воздуха.
Разработка систем вентиляции
Учитывая свойства выбрасываемых вредных веществ при производстве отливок, следует очищать
отходящую газо-пылевоздушную смесь с помощью скрубберов мокрого типа.
Среди аппаратов мокрой очистки чаще всего применяют скрубберы Вентури, которые осаждают
частицы пыли на поверхность капель. Процесс осаждения зависит от массы жидкости, а также высокой
скорости частиц пыли и жидкости в конфузорной части сопла [6, с. 138]. Процесс очистки воздуха от
загрязняющих веществ характеризуется эффективностью очистки. Расчет эффективности очистки для
выбранного очистного оборудования ведется по формуле
η=

(Cвх − Cвых )
Cвх

,

(5)

где Свх - массовая концентрация примесей в газе до пылеуловителя (фильтра), мг/м3; Свых - массовая
концентрация примесей в газе после пылеуловителя (фильтра), мг/м3.
Произведенный расчет показал, что эффективность очистки скруббера Вентури составляет 98 %.
Следовательно, только 2 % загрязняющих веществ от всего объема поступающих газов выбрасывается в
атмосферу. Данные максимально приземных концентраций после очистки сведем в таблицу 3 и сравним с
ПДК [5].
Таблица 3
Концентрации вредных веществ после очистки и их ПДК
Наименование загрязняющего вещества
ДиАлюминий триоксид
Диоксид кремния аморфный
Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Диоксид серы
Масло минеральное нефтяное

Максимально приземная концентрация
после очистки, мг/м3
0,346
0,038
0,098
0,044
0,0068
0,164
0,42

ПДКм.р,
мг/м3
2
1
5,0
0,2
0,4
0,5
0,05 (ОБУВ)

Из таблицы 3 следует, что масло минеральное нефтяное, даже после очистки незначительно
превышают предельно допустимые концентрации вредных веществ. Сочетание скруббера Вентури в
комплексе с каплеуловителем и местной вытяжной вентиляцией позволит добиться желаемой очистки. Так
39

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

же на рассматриваемом участке литья под давлением необходимо предусмотреть средства индивидуальной
защиты органов дыхания для рабочих.
Заключение
Проведенный расчет рассеивания загрязняющих веществ на рассматриваемом участке литья под
давлением показал превышение предельно допустимых концентраций диАлюминий триоксида, диоксида
кремния аморфного, диоксида азота, диоксида серы, масла минерального нефтяного. В ходе работы была
предложена разработка системы вентиляции в сочетании со скруббером мокрого типа (скруббер Вентури).
Внедрение данного метода очистки позволит существенного снизить загрязнение атмосферы.
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Аннотация
В статье дано подробное обоснование необходимости разработки качественно новых методик, а также
качественно нового оборудования для стендового контроля тормозных систем легковых автомобилей.
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В условиях российского климата наибольшее распространение для контроля и диагностирования
тормозных систем легковых автомобилей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 [1] получил
силовой метод с применением роликовых стендов.
Одним из основных требований, предъявляемых к стендовым методам контроля и диагностирования
тормозных систем легковых автомобилей, является обеспечение условий их торможения, максимально
приближенных к реальным. Однако, практически все стенды ведущих отечественных и зарубежных
производителей, способны обеспечить начальную скорость торможения в диапазоне от 2 км/ч до 4 км/ч. При
этом у современных легковых автомобилей реальная скорость начала процесса их торможения в десятки раз,
превышает этот диапазон.
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Кроме указанного, современные силовые стенды имеют целый ряд недостатков, которые оказывают
значительное влияние на качество и возможность диагностирования тормозных систем легковых
автомобилей:
отсутствие возможности диагностирования всех колес легкового автомобилей одновременно;
- не обеспечивают требуемых тестовых режимов диагностирования легкового автомобилей;
- большие погрешности измерения тормозных сил по причине наличия в силовых стендах большого
числа узлов трения (шестерни, звездочки, цепи и т.п.) на участке передачи крутящего момента от точки
приложения тормозной силы до измерительного датчика [2];
- силовые методы диагностирования не позволяют увеличить скорость вращения колес легковых
автомобилей, без существенного увеличения мощности привода;
- силовые методы подразумевают постоянство скорости прокручивания колес легковых автомобилей
при его диагностировании, в то время, как при торможении легковых автомобилей в дорожных условиях, его
скорость снижается;
- при малых скоростях диагностирования (от 2 км/ч до 4 км/ч), q>- s диаграммы (рис. 1) колес с
эластичными шинами практически не имеют экстремумов в области критического проскальзывания [3], что
не позволяет точно определить максимумы тормозных сил;
- крутильные колебания колес автомобилей на жесткостях подвески вносят значительные погрешности
в результате измерения времени их торможения [2].

Рисунок 1 – Характеристика сцепления колес легковых автомобилей с опорной поверхностью при различных
скоростях движения.

Поэтому для обеспечения стендового контроля тормозных систем легковых автомобилей необходима
качественно новая методика, а также качественно новое оборудование.
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Приведены результаты исследований по влиянию промежуточных сидеральных культур на
питательный режим почвы. Показано влияние различных видов удобрений и их комбинаций на увеличение
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Существующие современные системы земледелия способны успешно решать свои задачи при условии
рационального использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы. Длительное
использование почвы без сбалансированной системы удобрений, как правило, сопровождается снижением
общего запаса гумуса. В результате использования почвы для возделывания культур первоначальное
содержание гумуса снизилось на 30-50% от исходного содержания, что сказывается на физико – химических
и водно-физических свойствах самых плодородных черноземных почв Центрально Черноземного Региона
[1, с. 205; 3, с. 102].
Снижение общего содержания гумуса в почве агроценозов, чаще всего связано с разомкнутостью
круговорота веществ и энергии в биологических системах. В связи с этим, воспроизводство плодородия
почвы является актуальной проблемой современного земледелия. На основе применения приемов
биологизации земледелия, представляется возможность решения этой проблемы [4, с. 140; 5 с. 65].
В условиях лесостепи Центрального Черноземья одним из резервов повышения плодородия почвы
следует считать применение пожнивных посевов после уборки основной культуры [1, с. 160; 2, с. 25].
Исследования по влиянию промежуточных сидеральных культур проводилось с 1987 года в
стационарном и краткосрочных полевых опытах кафедры земледелия Воронежского государственного
аграрного университета им. императора Петра I. В качестве пожнивного сидерата использовали горчицу
сарептскую, как наиболее засухоустойчивую культуру с низким коэффициентом транспирации. В
сидеральном пару культуры, возделываемые на зеленое удобрение, для накопления биомассы используют,
в основном, первую половину вегетационного периода. Лучшие условия для роста и развития
возделываемых растений складываются весной, когда почва имеет лучшее увлажнение.
Пожнивные культуры возделываются в летне–осенний период, в это время недостаточное количество
влаги, поэтому успех возделывания промежуточной культуры на зеленое удобрение зависит от тщательной
своевременной подготовки почвы после уборки озимых, внесенных удобрений, своевременного сева и
оптимальной глубины заделки семян [2, с. 25; 4, с. 140]. По средне - многолетним данным озимые культуры
в лесостепи ЦЧЗ убирают во второй декаде июля.
Зерновые культуры в ЦЧЗ убираются за 80-90 дней до окончания периода вегетации. За этот период
сумма активных температур составляет 670-950 0С. Осадков выпадает 120-190 мм, в том числе в июле – 52,
августе – 41, сентябре – 43 мм, что позволяет при определенных условиях возделывать крестоцветные
холодостойкие растения, такие как горчицу сарептскую (Brassica juncea), редьку масличную (Raphanus
raphanistrum).
В условиях опытной станции ВГАУ уборка озимой пшеницы начиналась 18-20 июля, посев горчицы
проводился до 5 августа. Получение ее всходов обеспечивалось тщательной подготовкой почвы после
уборки озимых, обеспечивающей подготовку рыхлого мелко комковатого слоя почвы на глубину заделки
семян, сохранение теневой влаги, внесении удобрений NРК по 60 кг. д.в. на гектар пашни. Гидротермический
коэффициент июля за 10 лет в среднем составил 0,8. Колебания по годам составили от 0,4 до 2,1.
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Технология возделывания культур в опыте была общепринятой для лесостепной зоны Воронежской
области. Обязательный агроприем при посеве пожнивного посева – прикатывание после посева, который
ускоряет прорастание и повышает всхожесть семян.
Анализ урожайности зеленой массы пожнивных посевов горчицы показывает, что она зависит от
получения полных всходов горчицы, обеспеченное благоприятным увлажнением июля, кратковременными
осадками после посева. Формирование урожая зеленой массы горчицы наблюдается, в основном, за счет
сентября месяца, достигающего 2,7 ц/ га зеленой массы в сутки. В октябре прирост зеленой массы снижается
на 75% и составляет 0,76 ц/га в сутки. В октябре прирост зеленой массы резко снижается за счет недостатка
тепла. Урожайные данные за 1998 – 2013 год показали, что она коррелирует с условиями увлажнения июля,
августа и сентября. Урожайность пожнивных остатков зеленой массы горчицы по годам наблюдения
колебалось от 60 до 150 ц/га зеленой массы.
В связи с охраной окружающей среды от загрязнения важное значение приобретает регулирование
процессов вертикального перемещения в почве питательных веществ, в первую очередь, азота как наиболее
подвижного и жизненно важного элемента питания. Промежуточные культуры, потребляя питательные
элементы, предотвращают вертикальную и горизонтальную миграцию. Поэтому после запашки сидератов в
почве под сахарной свеклой складывается не только благоприятный питательный режим, но и увеличивается
содержание детрита на 59% по сравнению с неудобренным контролем, снижались потери гумуса до 0,21%
(в то время как на контроле они составили 0,31%, а на варианте с навозом – 0,08%) за ротацию севооборота.
Пожнивная сидерация улучшает агрохимические свойства (увеличивается содержание водопрочных
агрегатов, уменьшается плотность почвы). Снижается засоренность культур в 2-2,5 раза.
Таким образом, одним из приемов биологизации следует считать применение пожнивных посевов,
обеспечивающих получение зеленой массы сидератов до 150 ц/га, что в пересчете на навоз составит10-12
тонн навоза на каждый гектар пашни.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В 1990-1980-Е ГГ.
Аннотация
В статье рассматривается государственная политика в 1960-1980 е гг. с целью повышения культурнопросветительской работы и вовлечения широких масс общественности в занятия художественной
самодеятельностью. Анализируется работа партийных, комсомольских и профсоюзных организаций по
повышению культурного уровня советских трудящихся и развитию народного творчества.
Ключевые слова
государственная политика, народное творчество, художественная самодеятельность
В целях дальнейшего развития народного творчества, укрепление его связи с жизнью, улучшения
эстетического и художественного воспитания трудящихся, привлечения широкой общественности и
творческой интеллигенции к деятельности культурно-просветительных учреждений и коллективов
художественной самодеятельности, лучшего использовании свободного времени и совершенствования
культурного обслуживания населения проводились смотры коллективов художественной самодеятельности.
Достоинством этих смотров была массовость участников художественной самодеятельности. В соответствии
с постановлением бюро ЦК КПСС по РСФСР в 1963-1965 гг. проводился Всероссийский смотр сельской
художественной самодеятельности с заключительным показом в Москве в марте 1965 г. [1, 187] Крайком
КПСС постановил обеспечить проведение смотра сельской художественной самодеятельности на высоком и
идейном уровне, под знаком усиления всей культурно-просветительной работы на селе и привлечения
широких масс общественности и творческой интеллигенции к деятельности клубов, красных уголков,
библиотек, коллективов самодеятельности [1, 188]. В связи с этим в декабре 1963 г. была проведена проверка
деятельности сельских учреждений культуры [2, 273].
Смотры сельской художественной самодеятельности стали традиционными. Целью смотра было
показать формами художественного творчества человека труда, его успехи. Смотры проходили в несколько
этапов. В начале коллективы клубов выступали у себя в селах, затем на центральных усадьбах, в
соревнующихся колхозах. Затем представители хозяйств защищали честь своего колхоза, совхоза или
предприятия на сцене РДК, потом лучшие участники самодеятельности защищали честь района на зональном
и краевом смотрах. Многие коллективы самодеятельности со всей серьезностью готовились к смотрам.
Задачами смотров художественной самодеятельности были:
 повышение роли культурно-просветительных учреждений в коммунистическом воспитании
трудящихся,
 дальнейший подъем художественного творчества населения, укрепление связи самодеятельного
искусства с жизнью народа, повышение его идейно-художественного уровня и роли в эстетическом
воспитании населения,
 обогащение репертуара художественной самодеятельности лучшими произведениями Советского
искусства, посвященными В.И. Ленину, Коммунистической партии, Родине, жизни и труду советского
человека, программы произведений местных самодеятельных авторов, отражающих огромные достижения в
развитии экономики, культуры и быта Таймырского округа.
 привлечение самодеятельных писателей, художников, композиторов, хореографов к созданию
произведений для сельской художественной самодеятельности, обратив особое внимание на развитие
местного национального искусства.
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 развитие всех видов и жанров художественной самодеятельности, повышение мастерства их
участников, увеличение количества драматических коллективов, агитационно-художественных бригад,
кружков изобразительного и прикладного искусства, ансамблей песни и танца, чтобы в каждом клубе, доме
культуры, красном чуме работали кружки по основным видам художественного творчества.
 улучшение культурного обслуживания силами художественной самодеятельности, усиление
пропаганды искусства и народного творчества, увеличение количества и повышение идейнохудожественного уровня концертов и спектаклей [3, 45-46].
Итоги смотров показали рост количества участников, повышение идейно-художественного уровня
репертуара, улучшение материальной базы культпросветучреждений, повышение исполнительского
мастерства участников художественной самодеятельности.
В ходе подготовки и проведения фестиваля имелись серьезные недостатки. Работники культуры
недостаточно занимались работой по созданию нового репертуара, особенно для национальной
художественной самодеятельности. На идейно-художественном содержании смотровых концертов сказалось
отсутствие во многих сельских учреждениях культуры музыкальных работников, художественных
руководителей. Смотры не стали массовыми, особенно в окружном и районных центрах. Профсоюзные и
комсомольские организации слабо проводили работу по привлечению членов профсоюзов, молодежи по
участию в смотрах. Этой работой в основном занимались отделы культуры. Как недостаток, следует указать,
что созданные районные оргкомитеты свою деятельность сводили лишь к формальной стороне дела –
проведению смотровых концертов, неудовлетворительно занимались другими возложенными на них
вопросами по подготовке и проведению смотров [4, 70-71].
В результате смотра активизировалась вся клубная работа, улучшилось ее содержание и повысилась
эффективность, возросло творческое мастерство и исполнение участников. Но в некоторых районах при
подготовке к смотру сельской художественной самодеятельности дальше постановления о проведении
смотра работа не пошла. Так, например, произошло в Казачинском районе в 1974 г. Формальное отношение
к директивному документу сказалось на всей организации смотра: оргкомитет ни разу не собирался,
обязанности между его членами не были распределены. График, составленный отделом культуры, имел под
собой реальную основу, но он не был опубликован в местной газете, не освещался по местному радио. В
результате, полностью отсутствовала пропаганда смотра перед общественностью района [5, 14].
Партийные, комсомольские и профсоюзные организации самоустранились от этого большого и
нужного мероприятия, и смотр был пущен на самотек. Практически весь смотр был проведен усилиями
работников РДК, отдела культуры и директора ДМШ А.Ф. Коробко. Всего за время смотра клубные
учреждения района должны были дать 69 отчетных и обменных концертов, а фактически дали 46. К тому же,
обменные концерты проводились без участия руководителей хозяйств, секретарей парткомов, председателей
сельских Советов, рабочкомов.
Контроль за репертуаром не осуществлялся, на места никто не выезжал из районного центра. Это
привело к тому, что на заключительном смотре оказались такие «произведения», которые не имели право на
существование.
Руководство Казачинского леспромхоза не разрешило своим работникам – участникам
художественной самодеятельности принять участие в смотре, не предоставило транспорт, и люди
вынуждены были самостоятельно покинуть свои рабочие места и пешком добираться до РДК. Очень бедно
выглядели участники самодеятельности на районной сцене из-за отсутствия костюмов. В 1973 г. на
приобретение костюмов отделом культуры было израсходовано 17 тыс. централизованных средств и 5 тыс.
за счет местного бюджета, хозяйства на приобретение не выделили ни одной копейки [5, 14].
В некоторых районах смотр в местной печати слабо пропагандировался, редко передавали объявления
по радио. Многие коллективы большое внимание уделяли эстрадному ансамблю. Но, тем не менее, многие
из них не умели грамотно и культурно исполнять произведения, их исполнение было подражанием и были
заимствованы из передач по телевидению. На некоторых смотрах репертуар не отвечал требованиям смотра,
но в нем присутствовала патриотика, воспевание нашей Родины и края. Было перенасыщение в концерте
интермедиями, не имевшими ничего общего с тематикой смотра. В концерте присутствовали все жанры
искусства, но танцы были на низком постановочно-художественном уровне. Музыкальное сопровождение
также не отличалось высоким исполнительским мастерством [5, 86, 107, 145].
В 1972 г. проходил 3-й краевой фестиваль инструментальной музыки, посвященный 50-летию
образования СССР. Фестиваль был составной частью Всероссийского смотра сельской художественной
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самодеятельности. В этом году постоянно действовало 234 народных, духовых, эстрадных оркестра,
инструментальных ансамблей, в которых занималось свыше полутора тысяч человек. Анализ архивных
документов показал, что в ряде клубных учреждений Ачинского, Бирилюсского, Емельяновского,
Пировского, Уярского и других районов отсутствовали народные и духовые оркестры, из-за отсутствия
специалиста-руководителя. Недостаточно внимания уделялось произведениям ведущих советских
композиторов, патриотической теме, пропаганде классики [6, 1-2].
Краевой смотр художественной самодеятельности, посвященный 50-летию образования СССР, в
отличие от предыдущих проводился по новой форме, которая состояла из системы отчетных и обменных
концертов между соревнующимися соседними хозяйствами и районами. Такая форма смотра позволила
обеспечить широкое концертное обслуживание населения, хорошую пропаганду художественной
самодеятельности, а, следовательно, повышение художественного уровня коллективов, поднятие чувства
ответственности организаторов смотра, в результате широкого проката концертных программ. Одним из
факторов, определяющих уровень смотра художественной самодеятельности, был репертуар, который
должен был состоять из лучших произведений музыки и литературы советских авторов и своей темой
отражать величие страны, ее успехи в строительстве коммунизма, борьбу партии и народа за претворение в
жизнь решений съездов партии [6, 24, 26].
В период подготовки к смотру в крае были разосланы подробные рекомендательные списки репертуара
сельской художественной самодеятельности по всем жанрам, разослано ряд изданий репертуара, с целью
приобретения репертуара для агитационно-художественных бригад, был объявлен краевой конкурс на
создание лучшего сценария агитбригадного представления, посвященного дружбе народов края. Однако, в
программах имели место произведения эстрадного жанра, не имеющие ничего общего с темой 50-летия
образования СССР, впечатления в целом от концертов у всех было хорошее. Например, программа концерта
Ужурского района напоминала эстрадный концерт легкого пошиба, без определенного сценарного плана [6,
27-28].
Анализ программ отчетных концертов 32 районов края показал следующее наличие произведений по
тематике и процентное отношение: лирика – 206 – 30% ; русские народные песни – 124 – 18%; о Ленине,
партии, революции и гражданской войне – 104 – 14%; Россия – Родина моя – 84 – 12%; единство и дружба
народов – 64 – 9%; о современнике – 45 – 6%; Родной край – 35 – 5%; труд и сельская тема – 21 – 3%; борьба
за мир – 18 – 2%; классика – 10 – 1% [6, 29].
Краевое управление культуры сетовало, что в программах было недостаточно произведений о Ленине,
партии, революции, и в то же время в избытке лирика, из-за того, что недостаточно серьезно была
осуществлена репертуарная политика в отдельных районах. В связи с этим в крае были приняты некоторые
меры, в частности, вышло дополнительное издание рекомендательных списков по всем жанрам, был издан
сборник песен «Ленин на Енисее», подготовлен единый план формирования репертуара, который объединил
усилия целого ряда краевых и районных организаций и включал в себя формирование, контроль и
пропаганду репертуара.
Однако подготовка и проведение подобных Всесоюзных, Всероссийских смотров имели и негативные
стороны. Коллективы, которые выставлялись на смотр, не были постоянными, т.к. они формировались
только к смотру или другому юбилейному мероприятию. Все это отражалось на их качественном уровне и
отношении к ним зрителей. Проведение фестивалей, смотров в честь этих событий, несмотря на массовость,
праздничную атмосферу, пышность, помпезность, большие затраты на его материально-техническое
обеспечение, выявляло серьезные недостатки в развитии художественной самодеятельности. Происходило
сокращение традиционных исполнительских жанров: драматических и хоровых кружков, хореографических
коллективов и духовых оркестров.
Художественное творчество народа не могло не отражать тех поступательных процессов, которые шли
в общественной, культурной и в производственной жизни. Решительный переход к интенсивным методам
ведения хозяйства, техническое перевооружение, внедрение высокой культуры производства на селе, рост
общественной активности, инициатива трудящихся, их материальное благосостояние сказывалось и на росте
массовости самодеятельности, и на повышении ее художественного уровня.
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Статья рассматривает развитие мюридизма и его роль в истории.
Важнейшим шагом после внедрения шариата в жизнь горских этносов неизбежно начиналось
исламское государственное строительство.
«Для мусульман религия и закон представляли единое целое, даже политика и управление
теоретически были подчинены шариату».
Кроме неисламских обыкновений и правил жизни неизбежным объектом критики «идеологов
шариатского движения <…> были закрепленные адатом привилегии горской знати». Отдельным правителям
удавалось достичь значительного могущества, но начавшееся шариатское движение в корне изменило
ситуацию, отняв у горских ханов возможность усилить свою власть и закреплять свой статус через институт
наследования властных полномочий.
Мощным идеологическим оружием исламских правоведов в борьбе с горскими властителями стало то
положение, по которому «любая власть, в том числе власть правителя, имела Божественное происхождение.
<…> Поскольку исключительное право властвовать принадлежит Богу, правитель правит от имени Бога и, в
сущности, является инструментом владычества Бога на земле, что выражается титулом халиф – «наместник»,
«заместитель». Следовательно, процесс назначения на эту должность должен происходить в соответствии с
Божественной волей».
Под влиянием мюридов общины вводили в кодексы местного обычного права нормы шариата и
изгоняли представителей местной знати, объявляя их вне закона. Существовавшие ханские власти,
заинтересованные в сохранении большей части доисламских устоев, мюридами считались «закоренелыми
врагами ислама и виновниками разложения народных нравов».
В связи с этим Р.А. Фадеев отмечал: «Мюридизм напрягал все силы, чтобы истребить местных
правителей и высшие сословия, искоренить стародавние народные обычаи, разделявшие и отличавшие
племена, заменяя их повсеместным владычеством шариата и духовенства».
Данным образом расчищался путь для внедрения в горы идеи и практики исламской
государственности и возведения к власти новых лидеров. Здесь следует подчеркнуть, что без ислама
возможности создания надэтнической политической организации в горах были весьма ничтожны.
Именно ислам предложил новый тип общины, членом которой мог стать «человек любой
национальности, любой племенной принадлежности, но признающий основные принципы учения
Мухаммеда».
В отличие от горского общества, основанного на родственных и генеалогических связях, «исламское
общество укреплялось на основе религиозного братства. <…> В исламском обществе принцип исламского
братства всегда служил основой для любых действий, и даже привилегии правящих кругов и претензии
шуубитов (неарабов – Е.Н.) воспринимались как посягательство на это братство».
Крупный современный исламский
исследователь А.Х. Зарринкуб отмечает, что «мерилом
превосходства мусульман Пророк объявил благочестие и набожность».
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В этой связи, имам как лидер нового образца, более других подходил для высокой должности
правителя в горах. Легитимность его власти была достаточной для многих мусульман, поскольку его
выбирали ученые-богословы, обладавшие здравомыслием, которого не было у обычных людей.
Наставниками и выборщиками имамов Гази-Мухаммеда и Шамиля были Джамалуддин Казикумухский и
Мухаммед Ярагский.
Кроме того, роль «заместителя Бога» можно было поручить только человеку, имевшему ряд
личностных качеств, таких как: моральная честность, компетенция в области наук, отсутствие проблем со
слухом, зрением и речью, физическое здоровье, способность выполнять административную и руководящую
работу, доблесть в военных делах.
Идея исламского государства как средства спасения горцев от власти неверных, а также средства
преобразования традиционной жизни горцев на исламских основаниях родилась и развивалась
первоначально в головах ученых-богословов. Затем в горах стали появляться люди, получившие звание
муршидов (учитель, наставник – Е.Н.), стремившиеся воплотить на практике идеи богословов. Они
организовали и возглавили движение за исламское обновление среди горцев Северо-Восточного Кавказа.
Джихад-газават казался в силу внутренних и внешних обстоятельств «кратчайшей дорогой к великой
цели». С общин, присоединившихся к движению, имам Гази-Мухаммед брал присягу следовать шариату,
отказаться от местных адатов и прервать сношения с русскими. «Почти повсюду он поголовно вырезал
горскую знать, видя в ней пособников русских и лицемерных врагов ислама (мунафиков). За его недолгое
правление (1828-1832 гг. – Е.Н.) было казнено 30 влиятельных беков».
В 1829 г. на его сторону перешли Араканы, где, «арестовав кадиев и князей, отказавшихся ему
подчиняться, сумел склонить на свою сторону жителей Араканы и многие деревни Мехтулинского и
шамхальского владения».
Начав с реализации «джихада сердца» и «джихада руки» во внутреннем пространстве этнических
горских обществ, обозначив, прежде всего, духовно-правовые границы новой складывавшейся общности, в
которых осуществлялись идеи мусульманского миссионизма, Гази-Мухаммед в 1830 г. начал войну за веру
– «джихад меча». Имам предложил простую формулу борьбы: «тот, кто не соблюдает шариат – гяур, всегда
– враг, а врага нужно убивать. Только так можно проложить себе дорогу в рай».
На воинах ислама лежала великая и угодная Аллаху миссия – освобождение горского мира от власти
и присутствия гяуров. Эта простая и ясная формула приобрела большую действенность и дала имаму многих
приверженцев, особенно в Чечне.
Для решения сложных и не всегда популярных в традиционном обществе задач, выдвинутых ГазиМухаммедом, ему понадобились люди особого склада, которых бы-не слишком сковывали традиции, и они
могли бы позволить себе выступить против существовавших порядков и властей. Это были социально
беспокойные слои горского общества – молодежь, маргиналы всех мастей, недовольные своим положением
честолюбцы. Вместе с фанатиками идеи именно эти слои горского населения стали основой нового
мюридистского воинства. «Этим бесстрашным воинам, не слишком отягощенным моралью, условностями
или особой привязанностью к священным обычаям старины, пришлись по вкусу и дерзкие
революционные цели Кази-Муллы (Гази-Мухаммеда – Е.Н.), и соответствовавшая им личность самого
имама».
Следует, однако, подчеркнуть, что, осуществляя те или иные виды джихада, имам одновременно
пытался не просто изменять горское пространство, ему подвластное, но и созидать новую исламскую
государственность, которая, надо признать, во все время его деятельности оставалась в зачаточном
состоянии. В горах Дагестана далеко не все выражали готовность к поддержке начинаний имама. «Сила
неприязненных настроений общества к Кази-Мулле и мюридизму колебалась от скрытого недовольства до
откровенной ненависти».
Это происходило не столько из-за желания приверженцев горской старины оставаться в ее системе,
сколько из-за того, что аулы страдали от ответных карательных экспедиций со стороны русских, от которых
имам не был способен их защитить, а также от того, что новые мюридистские власти не могли наладить
эффективного управления из-за отсутствия достаточного количества управленческих кадров и
управленческих структур новых общественных порядков.
Не завершив идейно-правового обновления горского социума, не достроив материальных основ
государственной структуры, Гази-Мухаммед перешел к военному противоборству с неверными.
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Из нововведений, положивших основания новым структурам государственности, можно только
назвать установленные первым имамом народные шариаты или совещательные собрания.
Не имея отлаженной системы рекрутирования воинских контингентов и их содержания, он не имел
постоянного войска, обязательного компонента устоявшейся государственности; не имея постоянной
системы сбора налогов, нельзя было создать действенного механизма государственного управления.
Стремясь превратить войну с неверными – Россией – в инструмент строительства нового общества
(мобилизованность против врагов позволяла скорее преодолевать внутренние препятствия), первый имам,
однако, не смог преодолеть колоссальной инерции прежних, доисламских общественных привычек и
институтов.
В данном случае надо согласиться с мнением В.В. Дегоева, что Гази-Мухаммед, «сея идейные семена
политической бури, спешил пожать ее незрелые плоды. И стал жертвой своей торопливости».
Его гибель в 1832 г. на короткое время повернула приоритеты борьбы на внутреннее укрепление
государственных структур.
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АЛЬТЕРНАТИВА МЮРИДИЗМА КАК ОДНОГО ИЗ ВАРИАНТОВ ИЗМЕНЕНИЯ ЖИЗНИ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ГОРЦЕВ
Аннотация
Статья посвящена проблеме мобилизации горских общин при помощи мюридизма, который
инициировал исламское обновление Кавказа и стремился придать горскому этно - социальному пространству
вид монолитности и единства.
Ключевые слова
Мюридизм, джихад, ислам, газават, Российская империя, Гази-Мухаммед, Коран.
Ислам в форме мюридизма стал исторически обусловленным ответом горской среды на активное
преобразовательное социокультурное вторжение России в кавказский мир. Исламское ядро, существовавшее
среди населения Северо-Восточного Кавказа, активизировало свои усилия для того, чтобы не отдавать
«территорию ислама» под власть неверных. Средством такого противодействия стал джихад – борьба за веру.
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Исламское общество знает несколько видов джихада: 1) «джихад сердца» - борьба со своими
собственными недостатками; 2) «джихад языка» - разрешение одобряемого и запрет порицаемого; 3)
«джихад руки» - наказание преступивших закон и нравственные нормы; 4) «джихад меча» - вооруженная
борьба с неверными. Последний вид джихада в условиях Кавказа приобрел форму газавата (от газва - набег).
Все перечисленные виды джихада в той или иной степени реализовывались мюридами в горах.
Необходимость жесткого противодействия устремлениям Российской империи вынуждала
инициаторов бескомпромиссной борьбы с русскими значительно расширить ареал воздействия ислама,
углубить его укоренение в среде местного горского населения, придать новые формы социального
существования и политической организации территориям, населявшимся горцами. Только переформатиров
горский мир на новых началах, мюриды могли надеяться получить возможность собрать силы, способные
организованно противостоять российскому вторжению. Ислам в данном случае выступал наиболее
подходящим и реальным инструментом межэтнической и межсословной консолидации.
Мюридизм стал действенным средством мобилизации горских общин, при помощи которого
инициаторы исламского обновления Кавказа стремились придать горскому этно - социальному пространству
вид монолитности и единства.
Средством «гражданского» управления общинной жизни был адат (обычай). Все публичные дела
горцев решались народным собранием, которое руководствовалось в своих решениях обычаями и
традициями. Их «простая и неизменная социальная жизнь не нуждалась в законотворчестве. <…> Священная
власть адата, удовлетворявшего неприхотливые потребности горцев, сохранялась незыблемой на
протяжении многих поколений».
Чтобы поколебать скрепы исторически более древних установлений, мюридизм его провозвестниками
и носителями предъявлен был горским обществам как система нравственного обновления, способная
придать им новые силы для всеохватывающего возрождения и обретения способности противостоять гяурам
- русским.
Большая часть мусульманского духовенства, бывшая первоначально основным источником и
носителем идей мюридизма, была против включения Северного Кавказа в состав Российской империи и
ориентировалась на мусульманский Восток.
Потому проповедники мюридизма выступали за переустройство горской жизни во всех ее сферах на
исламских началах. Они потребовали от местных владетельских семейств подчинения воле Аллаха, введения
равенства между мусульманами, отмену всяческих податей, поскольку мусульмане не должны платить комулибо подати, а также начать борьбу за освобождение мусульман из-под власти неверных.
Мюриды внушали народу, что стоявшие у власти правители, если они не исполняли волю Аллаха,
незаконны и несправедливы и вели дело к тому, что «у кавказцев появилось ощущение, что вожди бросили
их в самый критический момент, когда физические и моральные силы народа были совершенно истощены».
Вводились новые правила наследования, раздела имущества, бракосочетания.
Особый интерес ислама к мирскому воспитанию послужил основой для разработки системы
воспитания, где мирские и религиозные начала были уравновешены. «Исламское воспитание основывалось
на принципах веры и благих деяний и контролировалось шариатом и сунной». Следование сунне Пророка
для каждого мусульманина являлось моральным и духовным идеалом. В сфере воспитания ислам связывал
различные народы с разнообразными этическими и этническими особенностями в единое целое, «в котором
никто не несет ответственность за поступки другого и где надежной основой считается индивидуальная
моральная ответственность каждого».
С помощью предписаний шариата мюриды пытались усовершенствовать нравы горцев, привить
комплекс моральных правил, в которых содержались предписания, хотя и новые для них, но достаточно
близкие к их изначальным основам, что снимало остроту противоречий со старинными обыкновениями. По
мусульманским правилам, например, физическому воспитанию уделялось много внимания. От мусульман
требовали обучать своих детей плаванию, верховой езде и военным навыкам, что также присутствовало в
этнической горской культуре.
В то же время, несмотря на заявленные цели и призывы к населению, мюридизму предстояли, однако,
многие труды, чтобы утвердиться среди горцев.
«Истинно верующих было мало: одни слабо
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придерживались ислама, другие совсем забыли его, большинство народа совершенно безучастно относились
к делу спасения своих душ».
В таких условиях не терпящая каких-либо мировоззренческих вариаций исламская доктрина
вынуждена была прибегнуть к силе, для вразумления несогласных или упорствующих в «заблуждении».
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Аннотация
В статье анализируется работа известного английского публициста и общественно-политического
деятеля Джона Стрэчи, посвященная проблеме фашизма. В ней характеризуются основные положения
фашистской доктрины и перспективы ее развития для мирового сообщества в межвоенный период.
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20-е - начало 30-х годов XX века стали временем появления и стремительного роста фашизма в Европе.
На фоне массового психоза, охватившего миллионы людей, некоторые представители мировой
общественности стали выражать обеспокоенность по данному поводу. В своих выступлениях, газетных
сообщениях и статьях они стремились показать истинную сущность фашистского режима и его реальную
угрозу для мира. Одним из первых, кто предпринял соответствующую попытку, являлся английский
публицист и общественно-политический деятель Джон Стрэчи, который в 1933 году написал книгу под
характерным названием «Угроза фашизма». Эта работа была опубликована в США, а в следующем году ее
издали в Великобритании.
Осознание потенциальной угрозы со стороны фашистской доктрины и практики пришло к публицисту
не сразу. Он пережил достаточно длинный и непростой период идеологических поисков и политических
«блужданий», прежде чем стать противником праворадикальных тенденций в политике.
В 1929 году в возрасте 28 лет Стрэчи был избран членом парламента от лейбористской партии. Тогда
же он познакомился с будущим лидером «Британского союза фашистов» (БСФ) Освальдом Мосли.
Публицист был назначен его личным секретарем в парламенте и вышел из лейбористской партии, когда
Мосли в 1931 году создал так называемую Новую партию (НП). Стрэчи стал ближайшим помощником
лидера по экономическим вопросам и принимал активное участие в разработке различных проектов НП.
Однако опыт сотрудничества с данной политической силой оказался непродолжительным. Как только
«решение Мосли повернуть партию в сторону фашистского типа организации стало очевидным», Стрэчи
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покинул ее ряды [1, p. 176]. Непосредственное знакомство с фашистскими тенденциями в Великобритании
и изучение свидетельств очевидцев нацистского режима в Германии позволили публицисту «разгадать» это
новое для мирового сообщества движение.
В своей книге «Угроза фашизма» Стрэчи представил общий анализ фашизма как общественнополитического феномена, порожденного кризисом капиталистической системы. Эта достаточно объемная
работа, количество страниц которой составляет почти 280 страниц, состоит из двух частей. В первой части
характеризуется мировой экономический кризис и его влияние на психологию британцев, рассматриваются
природа и цели фашизма, а также корпоративное государство как вариант фашистского планирования.
Приход национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в январе 1933 года к власти в Германии
Стрэчи однозначно считает «мировым событием огромной важности» [1, p. 42]. Он неслучайно начинает
свою книгу с газетных сообщений о многочисленных свидетельствах очевидцев и жертв нацизма. Подробно
ознакомив с ними читателя, автор отмечает, что «преследования и террор свергли свободу слова и печати.
Религиозная и расовая нетерпимость появились вновь в самых ужасных формах». Примечательно, что
публицист совершенно справедливо указывает на то обстоятельство, что «все фашистские движения,
независимо от того находятся ли они у власти или только стремятся к ней, демонстрируют ярый
национализм, не имеющий аналогов в мировой истории» [1, p. 57].
Красной нитью повествования является идея о прямой связи фашизма и новой войны, которая в
условиях фашизации государства и общества становится неизбежной. Фашистский режим провозглашает
«необходимость и преимущество войны. Война и подготовка к ней, - подчеркивает Стрэчи, - являются
священным долгом человеческой жизни» [1, p. 42-43].
Раскрывая сущность фашистского движения, публицист также пишет о том, что оно «попытается
путем войны разрушить наши необыкновенные возможности производства и уничтожить демократию,
пацифизм и интернационализм, потому что эти вещи несовместимы с капитализмом». «По той же причине»
фашизм является «врагом науки, рационализма, образовательного прогресса» [1, p. 130].
Стрэчи определяет фашизм как движение за сохранение посредством насилия частной собственности,
как один из методов, который могут использовать капиталисты в условиях роста рабочего движения,
угрожающего их стабильности и монополии. Публицист убежден в том, что капитализм может продлить свое
существование, лишь приобретая все более и более фашистский характер. Он применяет террор и насилие,
чтобы «разрушить организации рабочих и все … разумное, что есть в мире». «Фашизм стремится убивать,
стрелять из засады, наносить удар из-за угла ночью, избивать дубинкой до полусмерти или насильно
похищать и пытать каждого отдельного мужчину или женщину, кто сохраняет веру в одинаковые
возможности мира и прогресса» [1, p. 43]. По мнению автора, всё это не только не допустимо, но и
противоречит человеческой природе, «свободной, мирной и цивилизованной жизни».
В своей работе Стрэчи подробно анализирует обещания и лозунги фашистского движения. Он
совершенно верно указывает на то, что они, прежде всего, адресованы людям, «уставшим от борьбы, с
подозрением относящимся к демократическим лидерам, разочарованным и сомневающимся». В условиях
социально-экономического кризиса, парализовавшего политическую систему, нерешительности и
бездеятельности правящей элиты «фашизм обещает решение и действие. Он обещает сделать экономическую
и социальную систему снова рабочей». Для этого, - отмечает исследователь, - фашистам «необходимо
создать правительство сильных, решительных и беспощадных людей, которые восстановят порядок». Стрэчи
признает «чрезвычайную привлекательность» фашистских обещаний и высказывает предположение о том,
что если фашизму удастся убедить мировое сообщество поверить в них, его «успех обеспечен» [1, p. 78].
Во второй части книги под названием «Как мы можем сокрушить фашизм» изучаются перспективы
фашистского движения в Англии и США, характеризуются политика германских социал-демократов и
позиция британских лейбористов в отношении фашизма.
Проблеме развития фашистского движения в Великобритании посвящена девятая глава работы. В ней,
в частности, прослеживаются процесс формирования Новой партии и эволюция ее лидера Мосли в сторону
фашизма, а также рассматриваются образование БСФ и возможности появления других фашистских
организаций в стране. Анализируя эти процессы, Стрэчи делает вывод о том, что фашизм в Англии находится
приблизительно на стадии нацизма 1923 года, и полагает, что его дальнейшая судьба будет зависеть от
«развития экономической и политической ситуации» в государстве [1, p.176].
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Характеризуя политические события в стране и мире, публицист констатирует повсеместную
«усталость, слабость и неудачи прогрессивных и пацифистских движений и партий и одновременно рост
воинствующей реакции и фашизма» [1, p.111]. Он критикует деятельность лидеров рабочего движения за их
«политику промышленного и политического отступления», за то, что они стали еще более осторожными и
«конституционными», чем раньше, поскольку считают это «единственно разумной линией поведения в
условиях растущей фашистской угрозы»[1, p. 230]. Вместе с тем именно на них Стрэчи возлагает надежды в
борьбе с фашизмом, «они, - подчеркивает публицист, - должны предотвратить его рост в Великобритании».
В политике правящего класса Стрэчи видит четкие тенденции фашизации и считает, что его «попытка
отменить демократическую форму правления и установить диктатуру - неизбежна». Однако исследователь
убежден, что «ее можно предотвратить, ибо большинство людей (90%) в каждой стране являются
естественными противниками фашизма» [1, p. 248]. В этих условиях лидеры рабочего движения, в первую
очередь лейбористы, обязаны пересмотреть свою тактическую позицию в отношении фашизма и
организовать рабочих на борьбу по его сдерживанию и дальнейшему нераспространению.
Таким образом, указывая на рост фашистского движения и исходящую от него военную угрозу, Стрэчи
в то же время придерживается достаточно оптимистичной позиции в прогнозировании возможностей по его
«сокрушению».
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THE MAIN OBSTACLES ARISING ON A WAY OF INTRODUCTION AND THE SUBSEQUENT
APPLICATION OF IFRS IN RUSSIA
Procurement of investment capital into the RF requires the review of: the rules of forming the enterprise
financial accounting subject to the international experience accounting policy and Russian Federation legislation.
Studying the methods of financial accounting transformation and their practical implementation allow finding
optimal conditions and order of Russian enterprise transition to international accounting standards (IAS).
Key words
IFRS, accounting, standard, finance, reporting.
The analysis of history of IFRS introduction in Russia, and also world experience show that development of
accounting and the reporting has to happen in close connection with changes of an economic situation in the country
and answer to character and a level of development of an economic mechanism. The unjustified tightening of
processes of transformation of accounting and the reporting is inadmissible. At the same time speeding up of changes
in accounting and the reporting out of communication with changes in an economic mechanism and real functioning
of market institutes can lead to decrease in a quality of financial information in economy, discredit of IFRS, and also
to weakening of financial discipline. Besides, transition to IFRS demands time for practical working off of new
methods and procedures of collecting and information processing.
Necessary condition of broad application of IFRS in economy of the Russian Federation is creation of the
infrastructure providing use of these standards in regulation of accounting and the reporting with directly managing
subjects. Basic elements of this infrastructure are:
 legislative recognition of IFRS in the Russian Federation;
 approval procedure of IFRS;
 mechanism of generalization and distribution of application experience of IFRS;
 official transfer order of IFRS into Russian;
 quality control of the accounting reports prepared on IFRS, including audit;
 training in application of IFRS.
For active application of IFRS in the Russian Federation value has legislative recognition. In particular, the
consolidated financial statements prepared on IFRS, the status of one of types of the official reporting has to be given.
The procedure purpose of approval of each IFRS (including explanations) - their inclusion in system of regulations
of the Russian Federation.
The mechanism of generalization and distribution of experience of application of IFRS is important for
consecutive and uniform use of standards by managing subjects and as result for comparability of financial
information on them. Such mechanism assumes, in particular, existence of various information and methodical
materials on application of IFRS which have advisory nature.
Developers of IFRS believed that opinions accepted in the national account upon transition to IFRS shouldn't
be different, as there is one object of the account, and applied standards don't influence objectively on object of the
account. Of course, influence of tax accounting on the accounting reports made on some national standards, for
example, by Russian isn't considered. In this regard the Russian companies need to deviate from the specified
requirement of IFRS 1 and to reflect operations proceeding from an independent professional look which in the
Russian conditions can differ from applied for drawing up the national reporting.
54

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

The first way is transformation of the Russian accounting reports. However thus it is impossible to make the
reporting in short terms as it is originally necessary to prepare it on RAS. Besides, this method excludes possibility
of expeditious control of reverse indicators and the appeal to analytics according to IFRS. The second way is
maintaining the continuous accounting of all economic operations for IFRS in parallel taking into account on RAS.
Such approach gives the chance of the operational appeal to analytics of any level that is important for reporting
preparation. However it is a complex challenge from the methodological point of view, especially for the large
organizations as it is necessary to apply the International standards to each economic operation. Thus there is a need
constantly to verify data of RAS with IFRS about completeness of the account.
The third way is periodic translation of data of the Russian account in separate registers with the subsequent
adjustments. The method of translation is economical and available, but quite high risks are connected with it, quality
of result depends on performers. The parallel account is expensive, software are imperfect. Thus it is necessary to
define optimum frequency of the translation, chosen registers of information etc. that is far not a trivial problem.
Besides, when using this method of transformation is carried out gradually. At first separate blocks, for example
creation of the service making the reporting on IFRS, are realized. Then process becomes complicated, the number
of carried-out functions increases, and the organizational structure is gradually improved. Such slowed-down process
not always meets requirements of the organization. In this regard reporting formation for any date and recovery of
information of totals to the primary source are impossible.
It is necessary to notice that the relation in the organization to RAS and IFRS in many respects depends
on the management as consumers of this reporting. If the vertical of consumers of the reporting of RAS is built quite
up, is defined by the legislation of the Russian Federation and is traditional for the management and accounting
services, the vertical of consumers of the reporting on IFRS is formed generally by standards of corporate governance.
For many organizations such standards are new, corporate governance in them is imperfect, and, respectively,
consumers of the reporting on IFRS aren't ready to its understanding and use. As a result heads of many organizations
ignore the reporting on IFRS, without attaching it practical significance, and don't use in the work.
Relative novelty of IFRS for Russia causes also a personnel problem. On the one hand, in many organizations
there aren't enough the experts, capable to prepare the reporting on IFRS in established periods with acceptable
quality, on the other hand, there is an objective process of change of shots. It forces many organizations to refuse
introduction of IFRS or to incur additional expenses on preparation or involvement of necessary experts. Features of
formation of domestic business caused its sensitivity to distribution of internal information, especially financial
character. The problem of introduction of IFRS is connected with time factor. Usually introduction of IFRS happens
in two stages. In the beginning auditors who at the end of the reporting period take data from accounting reports on
the Russian standards are attracted and start transforming on IFRS. Then resort to other auditors services which in
turn check the shifted reporting and certify it. Thus, all procedure can occupy very long period. As a result for the
organization derivative problems, among which are:
 lack of qualified personnel that results in need of increase of expenses on involvement of the qualified
experts and auditors;
 labor input and high cost of transformation of the reporting, conducting to growth of constant
expenses;
 low relevance of the reporting at the expense of addition to the period of a delay of accounting data
of time for transformation and adjustment of data; formality of the reporting. It is connected with that
algorithms of drawing up the reporting while employees and procedures of corporate governance remain at
former level improve only. In fact, figures on paper change only, not the company itself. For this reason the
reporting on IFRS is regarded by many as "a tax on publicity", instead of as a real control facility.
With introduction of IFRS are connected not only problems of improvement of the mechanism of the Russian
system of accounting and audit and existence of the corresponding market infrastructure (the markets by types of
assets, development of system of estimates, etc.), but also a problem of change of legislative base. Now the problem
of quality of accounting reports came out on top. For the companies making the reporting on the International
standards, the great value has its independent confirmation by the auditor. Thus requirements of the International
standards regarding estimation of cost of assets differ from RSA requirements, and for reporting preparation on IFRS
it is necessary to estimate assets at fair value.
CONCLUSION
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It was concluded that successful implementation of the transition process in its implementation should be
interested in not only the state but also economic entities. Accounting change for any enterprise is always connected
with big expenses. In the conditions of market economy each commercial organization seeks for profit extraction
therefore the incurred expenses have to be compensated by future profit on application of the international standards.
Otherwise the organizations will slow down transition process as they strive to minimize the costs associated with
the change of accounting and financial reporting, to the detriment of the quality of the information provided.
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ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ И ПУТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аннотация
Рассмотрены прогрессивные методы управления затратами, такие как стандарт-кост, директ-костинг и
ABC-метод. Дана краткая характеристика каждого метода, а также представлены преимущества и недостатки
их применения. Особое внимание уделено направлениям применения рассмотренных методов в российских
организациях.
Ключевые слова
Управление затратами, методы управления затратами, метод «стандарт-кост», метод «директкостинг», ABC-метод.
Успешная деятельность любой организации в условиях рыночной экономики в большинстве своем
зависит от ее конкурентоспособности. Наиболее конкурентными являются те организации, которые
эффективно управляют своими затратами, ведь от затрат зависит будущая прибыль фирмы. А чем больше
прибыль, тем больше денежных средств направляется на развитие предприятия и повышение эффективности
самого производства. То есть умение правильно организовать управление затратами является
основополагающим фактором благополучного функционирования фирмы.
В целом управление затратами подразумевает под собой воздействие на них с целью улучшения
результатов деятельности предприятия, достижения высокого экономического результата посредством
оптимального соотношения доходов и расходов [3, с.131].
В настоящее время накоплена научная база касательно различных методов управления затратами. Но
с развитием экономики и переходом к рыночному типу функционирования предприятий появилась
необходимость в актуальных методах управления затратами.
Для создания наиболее эффективного управления организациям необходимо разделить затраты по
различным классификационным признакам, что позволит руководителям принимать наиболее рациональные
для организации решения. Такой подход позволяет не только планировать будущие затраты, но и более
точно их анализировать, а посредством соотношения одних затрат с другими определять их влияние на
себестоимость и рентабельность.
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В зависимости от выбора той или иной классификации руководство организации отдает предпочтение
определенному методу управления затратами. В условиях российской экономики наибольшее предпочтение
отдают трем из них: стандарт-кост, директ-костинг и ABC.
Система стандарт-кост (standard-cost) – это система, в основе которой лежит предварительное (до
начала производственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов «основные материалы»;
оплата труда производственных рабочих; производственные накладные расходы (заработная плата
вспомогательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата, амортизация оборудования и др.);
коммерческие расходы (расходы по сбыту и реализации продукции) [1, с.26].
Таким образом, данная система позволяет заранее установить возможные затраты на производство и
реализацию продукции, вычислить себестоимость одной единицы продукции и составить план о доходах
будущего периода.
Но невозможно со всей точностью предугадать все затраты, которые могут возникнуть, поэтому в
процессе производства выявляются всевозможные отклонения от установленных стандартов и норм. И если
эти отклонения незначительны, то стандарты остаются неизменными, если же возникают серьезные
изменения, которые могут быть вызваны новыми экономическими условиями, то стандарты и нормы
подвергаются пересмотру.
Анализ подобных отклонений позволяет руководству контролировать и своевременно регулировать
затраты производства, а также предоставляет возможность для совершенствования самих стандартов, что
положительно скажется на будущей деятельности фирмы.
Но, несмотря на явные преимущества, у данного метода есть ряд недостатков. Во-первых,
невозможность применения данного метода для производственных структур, находящихся в разных
экономических условиях. Во-вторых, стандарт-кост во многом зависит от внешних условий, таких как
нововведения в законодательной базе, изменение условий поставки и др. В-третьих, плохо разработанная
система стандартов значительно сказывается на успехе организации. И, в-четвертых, невозможность
установить стандарты по отдельным видам затрат.
В российской практике данный метод используется достаточно широко, хотя он уже, в некоторой
степени, морально устарел. Однако его использование будет достаточно актуальным, если у
предпринимателя два и более однотипных предприятия.
Директ-костинг – более новая система управления затратами, которая основывается на принципе
разделения затрат на постоянные и переменные.
Особенностью данного метода является то, что переменные затраты представляют собой
производственную себестоимость готовых изделий. Постоянные расходы не используются при расчете
себестоимости продукции, и сразу же, как издержки текущего периода, зачисляются на финансовый
результат.
Главным показателем, присущим данному методу, является маржинальный доход (разница между
выручкой и переменными затратами). С его помощью высчитывается порог рентабельности, устанавливается
безубыточный объем продаж, определяется оптимальный план производства и т.д.
Система директ-костинг позволяет принимать эффективные и своевременные управленческие
решения, на основе предоставляемой информации. Метод расчета себестоимости только по части
переменных затрат довольно информативен и полезен для принятия решений о деятельности фирмы, так как
деление затрат на постоянные и переменные дает представление о затратах будущего периода. К
преимуществам также можно отнести возможность определения точки безубыточности и выявление
продукции с большой рентабельностью с целью повышения ее доли в ассортименте продукции [5].
К недостаткам данного подхода можно отнести:
1) невозможность однозначного отнесения некоторых затрат к постоянным или к переменным;
2) неточный расчет себестоимости продукции (из-за учета только переменных затрат), что влечет за
собой искажение финансовых результатов;
3) недостоверность в определении суммы общей прибыли за текущий период.
С момента появления директ-костинг получил широкое применение в российской практике. И,
несмотря на трудности учета постоянных и переменных расходов на счетах бухгалтерского баланса, из-за
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которых российские организации не могут использовать данный метод в полной мере, он все равно остается
актуальным, благодаря ряду своих преимуществ.
Согласно ABC или методу учета затрат по видам деятельности организация представляет собой
совокупность рабочих процессов, которые определяют ее специфику.
Сторонники ABC-метода полагают, что продукция – это не причина затрат, как говорится в
традиционных теориях, а причина операций, осуществление которых и приводит к затратам. Таким образом
метод учета затрат по видам деятельности ориентирован на то, чтобы определить себестоимость продукции
путем деления данного продукта на определенное число процессов, каждому из которых соответствует свое
количество накладных расходов. То есть изначально затраты переносятся на конкретную операцию, затем
устанавливается степень участия данной операции в производстве, затем прямым или косвенным путем
себестоимость данной операции переносится на продукт. Подобное двухступенчатое распределение затрат
позволяет как можно точнее распределить косвенные затраты.
Цель практического применения данного метода заключается в установлении наиболее достоверной
взаимосвязи накладных расходов и динамики объема продукции.
Достоинствами данного метода являются: наиболее обоснованное отнесение накладных расходов на
конкретный продукт и, как следствие, более точный расчет себестоимости; он позволяет более разумно
управлять затратами; дает возможность определить ту продукцию, которая несет в себе большую
добавочную стоимость и увеличить ее производство, и в то же время сократить производство наиболее
убыточного товара и направить высвободившиеся ресурсы в другие сферы.
К отрицательным характеристикам ABC-метода можно отнести то, что он является довольно сложным
для исполнения и влечет за собой значительные изменения в системе бухгалтерского учета.
Внедрение данного метода в российскую систему учета затрат позволило бы организациям с большим
количеством операций принимать наиболее эффективные решения в процессе производства, повышать
прибыльность продукции, так как ABC предоставляет возможность регулировать затраты на этапе их
появления. А обоснованная и точная оценка себестоимости продукции позволила бы повысить
результативность производственного процесса. Но в силу своей сложности данный метод пока не получил
должного распространения.
В заключение стоит отметить, что в настоящее время российские организации все же отдают
предпочтение традиционным системам учета затрат. Но ускоренное развитие экономики и усложнение
производственного процесса требует совершенствования управления издержками. В результате чего
внедрение в производство новых методов управления затратами будет целесообразным.
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Аннотация
Результатом проведенного исследования существующих типологий экономических кластеров
является новый принцип классификации кластерных объединений. В предложенной систематизации
кластеры группируются по следующим признакам: стадия развития, структура кластера и его внутренние
связи, потенциал рынков сбыта кластера, его инновационная составляющая, а также инфраструктурная база
и взаимоотношения с государством.
Ключевые слова
Экономические кластеры, производственные кластеры, классификация кластеров, типологии
кластеров.
Мировая экономическая наука рассматривает кластерные объединения как эффективный инструмент
повышения конкурентоспособности экономики государства, региональных экономик, а также отдельных
отраслей и предприятий. Эта точка зрения нашла отражение в работах таких авторов: Ю. Громыко [3], ДМ Избасойа [18], Н. Кожухова [6], [7], И. Кулинич [9], Р. Мартин [19], М. Портер [12], С. Соколенко [14],
Д. Харт [15], Т. Цихан [16], М. Энрайт [17].
Для более точного теоретического осмысления сути экономического кластера, а также в прикладном
применении многочисленные разновидности кластеров нуждаются в удобной и точной классификации.
Четкая типология кластеров позволит создать унифицированное описание кластеров, необходимое в том
случае, если данные о функционирующих кластерах будут помещаться в специальные регистры [2, с. 104].
Для эффективной государственной поддержки такая регистрация является необходимой [1, с. 103].
На современном этапе изучения этой формы хозяйственной интеграции российские ученые
предлагают типизировать производственные кластеры по различным характеристикам. И. Захаренко [5, с.
65] исследует место инновационных кластеров в общей классификации кластеров. Е. Наташкина и
Д. Ермолаев [11, с. 291] классифицируют кластеры, ориентируясь на географическое положение,
внутреннюю структуру, инновационные процессы в их организации и управлении. Для более точной
характеристики понятия «кластер» С. Родин и Д. Ермолаев [13, с. 62] анализируют основные классификации,
используемые в кластерной теории. Рассматривая особенности свободных экономических зон,
Ю. Колесникова [8, с. 68] предлагает для них свою систему классификации экономических кластеров, а также
состав элементов кластера. Я. Дронова [4, с. 33], давая авторское определение кластера, приводит также
типизацию кластеров в разрезе их основных характеристик. Д. Надеждин [10, с. 74] обосновывает
целесообразность разработки собственной методики исследования отраслевых кластеров с использованием
нечетких методов автоматической классификации.
Таким образом, существующие типологии экономических кластеров достаточно многочисленны и
подробны, но кластеры в них классифицируются часто по определенному набору признаков. Есть
необходимость уточнить систематизированную классификацию кластеров.
М. Портер [12, с. 264] указывает, что кластеры могут различаться по следующим признакам:
1) границы, размеры и широта охвата;
2) уровень развития;
3) размер и комбинация размеров фирм, входящих в его состав;
4) сущность связей с университетами для развития исследовательских возможностей;
5) структуры отраслей, образующих кластер.
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Для каждого кластерного образования все эти параметры сугубо индивидуальны и обусловлены
спецификой целей тех отраслей, которые входят в него, местоположением, и массой других особенностей,
присущих только этому кластера.
Невозможность строгой регламентации параметров кластера обусловлена еще и тем, что типология
успешно функционирующих кластеров очень разнообразна. М. Энрайт в докладе «Региональные кластеры: что
мы знаем и что мы должны знать?» типологизирует кластеры в зависимости от стадии развития (табл. 1).
Таблица 1
Классификация кластеров в зависимости от стадии развития *
Работающие кластеры

Усиление кластера и расширения рынка
Обеспечение поступления «новой крови»
Предотвращение отказа механизма кластера
Возможность интернационализации

Латентные кластеры

Потенциальные кластеры

«Политически-продвигаемые» кластеры

«Желаемые» кластеры

Расширение существующих связей
Содействие возникновению новых связей
Обеспечение внешних контактов
Определение и развитие возможностей лидерства
Построение из базовых точек
Построение формирующих связей
Определение инфраструктуры, проведение обучения и тренингов
Создание партнерства
Построение новых базовых точек
Идентификация потенциальных участников
Толчок для создания спроса
Определение ключевых барьеров для развития
Формулировка желаемого
Оценка базового потенциала и возможностей
Разведка и анализ
Начало построения базовых возможностей
Поиск возможной внешней помощи
Действия, направленные на ограничение потенциального вреда

* Составлено по материалам источника: [17].
Альтенбург и Mейер-Стамер различают кластеры по силе их «выживаемости»:
1. «Продвинутые кластеры массового производства», где фирмы производят продукцию для местных
рынков, но все чаще сталкиваются с глобальной конкуренцией.
2. «Кластеры транснациональных корпораций», состоящие из технически передовых зарубежных
фирм, которые в конкретных отраслях опираются на региональную экономику агломерации, но имеют
ограниченные связи с местными фирмами и учреждениями (цитируется по [18]).
Д. Харт классифицирует кластеры в зависимости от разновидности связей и состав участников:
1. Связанные кластеры – представляют собой группы компаний, которые изначально располагались
неподалеку с целью уменьшения расходов. Главным экономическим преимуществом таких кластеров
обычно называют сокращение "операционных расходов", особенно транспортных. Взаимодействуя,
компании, входящие в состав кластера, могут сократить риски путем их распределения между собой,
объединяясь в синдикат [15].
2. Новые промышленные зоны обычно бывают наукоемкими – это значит, что среди них чаще всего
встречаются компании, работающие в сфере высоких технологий. При создании новых продуктов они, в
основном, полагаются на научные исследования. Объединяют фирмы разного размера, от
транснациональных корпораций до представителей малого и среднего бизнеса. Крупные компании часто
формируют долгосрочные отношения со своими более мелкими поставщиками для совместной работы над
проектами [15].
3. Инновационная среда – в ней социальные связи устанавливаются как между отдельными
участниками, работающими в одной компании, так и между работниками разных компаний. Накопительный
и собирательный процесс обучения стимулирует инновационный процесс с помощью неформального обмена
информацией и специальными знаниями [15].
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4. Соседские кластеры – демонстрируют большую степень внутренней неоднородности в том, что
касается организации производства. Все виды связей внутри такого кластера ограничены, однако сильно
развиты внешние связи. Располагаются они на относительно небольшом расстоянии друг от друга, но при
этом они не привязаны к региону, в котором размещены. Такие фирмы имеют высокий инновационный
потенциал и производят специальную продукцию, которую затем реализуют по всему миру. Чаще всего у
таких фирм есть постоянные клиенты [15]. Типы связей и их характеристики по Харту приведены в табл. 2.
Таблица 2
Классификация кластеров в зависимости от видов связей и состав участников и места расположения (по Харту) *
Тип кластера
Связанные кластеры

Новые
промышленные зоны

Типы связей

Характеристики кластера

1. Региональные ресурсы
производства, отрасль, рабочая
сила
2. Неторговая внешняя среда

1. Быстрая реакция на инновации

3. Максимальный
информационный поток

3. Простая система входа в кластер и
выхода из него, открытость

4. Высокая степень внутренних
производственных связей

4. В основном малые предприятия

1. Торговая и неторговая внешняя
среда

1. Сочетание крупных предприятий и
предприятий малого и среднего
бизнеса
2. Международная торговля на
макроуровне

2. Устоявшиеся торговые связи,
включая транспортные и
информационные связи между
фирмами
3. Стабильные производственные
взаимоотношения между фирмами

Место
расположения
В городе, часто в
центре города

2. Гибкость

За городом

3. Попытки воздействия на инновации
путем планирования действий
производителей и поставщиков
4. Устойчивые отношения – "Закрытый
клуб"

Инновационная среда

Соседские кластеры

1. Отношения, основанные на
доверии между отдельными
участниками.
2. Высокорисковые проекты с
общими целями

1. Важность общественного капитала

3. Высокая степень торговых и
неторговых связей между
фирмами
1. Относительно близкое
расположение фирм друг от друга

3. Преимущественно предприятия
малого и среднего бизнеса

2. Наукоемкие инновации

2. Микромеждународная торговля

3. Более сильные внешние, чем
внутренние связи

3. Регион как местоположение, а не
часть производственной системы,
"невовлеченность" в регион

За городом

2. Высокая степень "вовлечения" в
регион

1. Предприятия малого и среднего
бизнеса и микро-фирмы

4. Серийное производство,
ориентированное на потребителя

За городом

* Составлено по материалам источника: [15].
С.И. Соколенко, анализируя системы рейтингов кластеров по категориям, рассматривает такую
классификацию:
– конкурентные кластеры;
– стратегические – небольшие, но жизненно важные для конкретных регионов;
– возникающие – с высокими темпами роста;
– потенциальные – с высоким уровнем конкурентности, которая может быть использована для
экономического развития;
– зрелые – с низким уровнем трудоустройства или его отсутствием;
– стабилизирующие – повышают уровень диверсификации экономики [14, с. 166].
С. Розенфельд предлагает классифицировать кластеры по двум показателям:
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По признаку используемых знаний:
1. Техно-кластеры, которые являются высоко технологически ориентированными и хорошо
адаптированными к экономике знаний;
2. Кластеры исторического ноу-хау, основанные на более традиционных видах деятельности и
сохраняющие свое преимущество в ноу-хау на протяжении многих лет (цитируется по [18]).
По степени реализации своего потенциала:
– работающие, то есть те, которые характеризуются самодостаточностью и способны полнее
реализовать свой потенциал, в частности готовы производить продукции больше, чем производили бы ее в
одиночку все участники кластера вместе взятые;
– скрытые, то есть кластеры, в которых существуют определенные возможности, пока еще не
задействованные, а синергия их сотрудничества еще не реализована;
– wannabe (стремящиеся заслужить расположение других), то есть те, которые делают определенные
усилия и привлекают инвестиции с целью формирования некоторых местных и региональных возможностей,
способных стать основой кластера, хотя необходима критическая масса и / или ключевые условия для затрат
капитала пока отсутствуют [14, с. 167].
А. Маркузен классифицирует кластеры по степени возможности трудоустройства (повышения
занятости), а также по характеру участников и связей между ними (цитируется по [18]), таблица 3.
Таблица 3
Классификация по характеристикам участников, связям между ними и по степени возможности
трудоустройства на фирмах кластера (по А. Маркузену)*
Вид кластера
Кластер Маршалла

Характеристики фирмучастниц
Местные фирмы малого и
среднего бизнеса

Кластер типа
«спицы-ось» или
«звезда»

Основанный на одной
(центр) или нескольких
крупных фирмах

Спутниковые
платформы

Части больших и средних
заводов

Государственнофиксированные
(State-anchored)
кластеры

Большие общественные и
некоммерческие
организации и
обслуживающие фирмы и
поставщики

Связи внутри кластера
Существенные связи в
торговле и сотрудничестве,
сильная институциональная
поддержка
Сотрудничество между
крупными фирмами и
мелкими поставщиками на
условиях, которые диктует
центральная фирма
Минимальное вовлечение в
сеть и минимальная торговля
между фирмами
Только отношения поставок
продавцом товаров
государственным органам

Перспективы занятости
В зависимости от
экономического развития
кластера и взаимодействия
внутри него
В зависимости от развития и
перспектив

В зависимости от
возможностей привлечения и
удержания
В зависимости от
способности региона
получать поддержку
государства

* Составлено по материалам источника: [18].
Ю. Громыко предлагает следующие варианты формирования кластера: внедрять новые технологии на
старой инфраструктуре; воспользоваться импортными технологиями; перестроить старую инфраструктуру
или создавать новую с нуля. По этому принципу классифицируются инновационные кластерные модели. Это
модели "в чистом виде", из которых можно создавать различные комбинации стратегий [3]. Представим
данную классификацию в таблице 4.

Таблица 4
Классификация кластеров в зависимости от стартовых условий их формирования
Тип кластера
Инфраструктурноинновационный

Стартовые условия и
стратегия
формирования
Освоение уже
имеющейся
инфраструктуры на
основании
принципиально новых
технологических
решений

Преимущества данного типа
кластера

Сложности формирования данного типа
кластера

Формируется вокруг системы
гарантированного
потребления продукции

Трудности в стыковке, организации и
агрегировании различных
технологических решений для того, чтобы
перевооружаемая инфраструктура
функционировала стабильно
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Кластер новой
инфраструктуры

Ультраструктурные
метапромышленный
кластер

Кластер адаптации
зарубежной
технологической
платформы

Создается на основе
принципиально новых
физических
принципов и
эффектов не
существующих в
настоящее время
инфраструктур
На его основе
создается
метапромышленность,
то есть
промышленность по
преобразованию уже
существующих типов
промышленности
Создание условий для
освоения технологий.
Эти кластеры
формируют передний
край
технологического
развития
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Продолжение таблицы 4

Его не надо вписывать в
существующие системы
производств, поскольку он
формируется на новом
свободном месте

Невозможно заранее просчитать
гарантированный спрос на продукцию
данного кластера. Необходимы серьезные
гарантии государства.

Возможность сформировать
вокруг передовой технологии
нового класса целой плеяды
предприятий, на которых эта
технология будет
реализовываться

Сложность системы согласований научнотехнологических, финансовоорганизационных и промышленнопроизводственных решений

В его основу положены
импортозамещающие
технологии. Эксплуатация и
использование этих
технологий предусматривает
выход на отечественный
рынок и предложение более
низких цен на производство
уже освоенной потребителем
продукции

Отечественная культура промышленнопроизводственного труда может привести
к тому, что издержки производства на
заимствованной технологической
платформе оказываются выше, чем на
аналогичных зарубежных производствах

* Составлено по материалам источника: [3].

Учитывая рассмотрены типологии кластеров, систематизируем их классификацию по следующим
признакам:
В зависимости от стадии развития:
1. Латентные – группа предприятий, которые по сути являются кластерами и развивают свои лидерские
возможности, кроме того, имеют достаточные внутренние кластерообразующие связи и мощные внешние
связи, но формально не оформили свой статус кластера и не прилагают к этому усилия.
2. «Желаемые» кластеры – активно стремятся к объединению, формулируют цели, оценивают базовый
потенциал и возможности, проводят исследования и анализ рынка и коммерческой среды, а также ищут
помощь извне.
3. Потенциальные – имеют высокий уровень конкурентоспособности, которая может быть
использована для экономического развития, оценивают, планируют и создают инфраструктуру, формируют
необходимые связи, проводят обучение и тренинги.
4. Стремящиеся заслужить расположение других – кластеры, которые делают определенные усилия по
привлечению инвестиций с целью использования местных и региональных возможностей, но пока не
обладают критической массой необходимых условий для эффективного использования капитала.
5. Возникающие – кластеры с высокими темпами роста.
6. Работающие – те, кто расширяет местные и региональные рынки и активно выходит на
международные рынки, а также стимулируют привлечение новых участников в кластеру.
7. Зрелые – эффективно функционируют, но исчерпали ресурс дальнейшего роста трудоустройства.
По потенциалу рынков сбыта
1. Кластеры местных рынков – имеют прочное положение на местных и региональных рынках, но
испытывают конкуренцию со стороны транснациональных компаний.
2. Кластеры транснациональных корпораций, состоящих из технически передовых зарубежных фирм,
которые используют преимущества региональной агломерации в конкретных отраслях, но имеют
ограниченные связи с местными фирмами и учреждениями.
По структуре построения и характеру кластерообразующих связей, в том числе:
1. По векторам связей:
1) географические: экономическую активность осуществляют на основе пространственной
агломерации – как на местном, так и на транснациональном уровне;
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2) горизонтальные, состоящие из предприятий разных отраслей;
3) вертикальные: объединяют достаточно узкий сектор производства, предприятия кластера
выполняют последовательные этапы определенного производственного процесса;
4) латеральные: в кластер объединяются разные секторы, которые могут обеспечить экономию за счет
эффекта масштаба, что приводит к новым комбинациям [3].
По силе связей:
1) связанные кластеры – у них высокая степень внутренних производственных связей;
2) «соседские» кластеры – внешние святи гораздо более сильные, чем внутренние.
По иерархической структуре:
1) кластеры фокусного структуры (колесо-спицы, звезда), – которые основаны на одной или
нескольких крупных фирмах, или кластеры фирм, которые группируются вокруг единого центрального
предприятия, или учебного заведения, или научно-исследовательской организации;
2) кластеры относительно однородной структуры, сети.
По отношению к инновациям:
1. Кластеры, в которых «подавляются» инновационные процессы.
2. Кластеры, в которых стимулируются инновации. Их, в свою очередь, можно классифицировать
следующим образом:
1) по виду знаний, которые используются участниками кластера:
а) техно-кластеры, которые ориентируются на высокие технологии и построены на принципах
экономики знаний;
б) кластеры исторического ноу-хау – ориентируются на более традиционные виды деятельности,
сохраняя свое преимущество в использовании избранных технологий на протяжении многих лет;
2) по степени вовлеченности в кластер учреждений, генерирующих знания:
а) региональные инновационные сети – предприятия, входящие в них, поощряют использование
инноваций, но не привлекают в свой состав научно-исследовательские учреждения,
б) региональные инновационные системы (инновационные среды) – предприятия, входящие в сети,
поощряют использование инноваций, и в их состав включены организации, генерирующие новые знания и
технологии.
По характеру инфраструктурной основы, на которой создается кластер:
1. Инфраструктурно-инновационный кластер – использует существующую инфраструктуру, осваивая
ее под использование новых технологий.
2. Кластер новой инфраструктуры – инфраструктура создается заново, «с нуля» для использования
принципиально новых технологий.
3. Ультраструктурный метапромышленный кластер – создает метапромышленность, преобразующую
существующие виды промышленности.
4. Кластер заимствования зарубежной технологической платформы – применяет самые современные
технологии, которые используются зарубежной промышленностью.
По характеру взаимоотношений с государством:
1. По наличию (отсутствию) усилий государства при создании кластера:
1) «Политически-продвигаемые» кластеры – создаются по инициативе государственной или местной
власти и имеют финансовую или организационную поддержку государства.
2) "Политически-независимые" – создаются по инициативе самих предприятий и учреждений и
самостоятельно ищут финансовые источники.
2. По наличию в составе кластера государственных предприятий или органов власти:
1) «Государственно-независимые» – не имеют в своем составе государственных органов власти и
учреждений государственной собственности.
2) «Государственно-фиксированные (State-anchored)» кластеры – в их состав входят предприятия
государственной формы собственности, некоммерческие и общественные организации, а также поставщики
и подрядчики, которые обслуживают только государственные организации.
Предлагаемая классификация кластеров схематично представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Классификация кластеров*
* Разработка автора
Каждый кластер представляет собой комбинацию различных черт из предлагаемой типологии, и,
согласно правилам комбинаторики, количество таких вариантов достаточно велико. А поскольку данная
классификация не претендует на окончательную полноту, достоверность существования абсолютно
одинаковых кластеров практически равна нулю.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
Аннотация
В статье представлены методические аспекты рейтинговой оценки эффективности кредитной работы
подразделений банков регионального уровня.
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Разработанные практические рекомендации, позволят банкам принимать более эффективные
управленческие решения и меры воздействия, к своим региональным подразделениям исходя из результатов
их работы.
Ключевые слова
Кредитная политика, кредитный портфель, региональные подразделения, рейтинговая оценка,
эффективность кредитной работы.
Зарубежный банковский менеджмент свои решения постоянно сверяет с показателями эффективности
(своими и конкурентов), которые и определяют цель или направление управленческих влияний. Задавая
каждому подразделу банка (наравне с объемными) конкретные показатели эффективности, они стремятся,
чтобы все службы работали как одна команда на общий результат [1,с. 33].
Однако и в Крыму современные условия управления кредитной политикой банка требуют выработки
адекватных методик по оценке кредитной работы региональных структурных подразделений. Это позволит
банкам принимать более эффективные управленческие решения и меры воздействия, к своим региональным
подразделениям исходя из результатов их работы. Рассмотрению одной из этих проблем посвящена данная
статья.
Цель исследования: Разработать практические рекомендации, по совершенствованию методики оценки
кредитной работы структурных подразделений банка.
В отечественной теории отсутствуют исследования по этому вопросу, что объясняется
сосредоточением усилий ученых на разработке методик эффективности кредитной деятельности всего банка.
В то же время, крупные отечественные банки в целях совершенствования управления сетью региональных
подразделений, разработали и внедрили собственные методики оценки деятельности филиалов и отделений,
как в целом, так и по отдельным направлениям видам деятельности.
При проведении оценки головным офисом банка проводится дистанционная (заочная) оценка и
составляется интегрированный рейтинг эффективности кредитной работы региональных подразделений. Для
общности оценки дополнительно проводится очная проверка состояния кредитного портфеля и построения
кредитной работы в региональном подразделении.
Применение рейтинговой оценки предусматривает 6 этапов:
1. Определение фактического значения показателей осуществляется исходя из баланса, статистических
отчетов и результатов очной проверки.
2. Определение рейтингового значения каждого показателя с помощью матрицы ранжирования.
3. Определение балла показателя в соответствии с удельным весом рейтинга показателя и собственно
рейтинга показателя.
4. Суммирование полученных баллов.
5. Распределение региональных подразделений в зависимости от количества полученных баллов.
6. Разработка мер воздействия и принятие управленческих решений по результатам оценки.
С целью расчета интегрированного рейтинга и достижения возможности регулирования деятельности
подразделений используются наиболее важные показатели. При этом, методика расчета интегрированного
рейтинга кредитной работы регионального подразделения построена на принципе определения активности,
качества и эффективности кредитной работы за рассматриваемый период (квартал, год). На основании
нижеприведенного алгоритма рассчитываются значения используемых показателей (табл.1).
Таблица 1
Алгоритм базовой оценки кредитной работы региональных подразделений
Наименование показателя

Удельный вес
рейтинга
показателя

Оптимальное
значение

1. Активность кредитной работы, вес 30 %.
1.1. Удельный вес кредитного портфеля в общих активах, %.

20%

60-75 %

1.2. Сальдо кредитного портфеля, тыс.руб. на одного заемщика

10%

2. Качество кредитной работы, вес 35 %.
2.1. Удельный вес проблемных кредитов по сальдо в кредитном портфеле, %.

Двойное
среднее
значение по
банку

20%

(1-3) %
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Удельный вес
рейтинга
показателя

2.2. Удельный вес крупных кредитов (свыше эквивалента 20 000 USD) в
кредитном портфеле, %.
2.3. Соблюдение требований кредитных процедур в части комплектации
кредитных дел, %.
2.4. Соблюдение требований по обеспечению кредитного портфеля, %.
3. Эффективность кредитной работы, вес 35%.
3.1. Прибыль на одного сотрудника кредитного отдела, тыс. долл. США.
3.2. Соотношение полученных и начисленных процентов по кредитам за отчетный
период (рублевый эквивалент), %.
3.3. Соотношение между просроченными процентами (включая внебалансовые
счета) и сальдо кредитного портфеля (рублевый эквивалент),%
Составлено автором
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Оптимальное
значение

5%

<10 %

5%

0%

5%

0%

20%
10%

> 10000
> 90 %

5%

<1%

Каждая из оценок складывается из нормированных банком показателей. С помощью матриц
ранжирования, в зависимости от установленного оптимального значения каждого из показателей, по 10-ти
бальной шкале определяется рейтинг показателя (табл.2).
Таблица 2
Порядок присвоения баллов, исходя из значений используемых показателей
Присваиваемые
баллы

Показатели
П5

П2

П3

П4

Ср.+100%

0,0-0,9

0,0-9,9

0,0

0,0

Ср.+80%

1,0-2,9

10,014,9

0,0-1,9

0,0-1,9

Ср.+60%

3,0-3,9

15,019,9

2,0-4,9

2,0-4,9

Ср.+40%

4,0-4,9

20,029,9

5,0-9,9

5,0-9,9

Ср.+20%

5,0-5,9

30,039,9

10,014,9

10,014,9

Ср.

6,0-6,9

40,049,9

15,019,9

15,019,9

Ср.-20%

7,0-7,9

50,059,9

20,029,9

20,029,9

Ср.-40%

8,0-8,9

60,069,9

30,039,9

30,039,9

Ср.-60%

9,0-9,9

70,079,9

40,059,9

40,059,9

Ср.-80%

10,014,9

80,089,9

60,079,9

60,079,9

90,0≤ Ср.-80%
≥15,0
100,0
Составлено автором, на основании рекомендованных значений

80,0100,0

80,0100,0

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

П1
65-70
60-64; 7175
55-59; 7680
50-54
45-49
40-44; 8185
35-39
30-34; 8690
25-29; 9195
15-24
0-14; 95100

П6

П7
≥10000
95009999
90009499
85008999
80008499
70007999
60006999
50005999
40004999
20003999
≤ 1999

П8

П9

90,0100,0

0,0-0,9

80,089,9

1,0-1,9

70,079,9

2,0-3,9

60,069,9

4,0-5,9

50,059,9

6,0-7,9

40,049,9

8,0-9,9

30,039,9

10,011,9

20,029,9

12,013,9

15,019,9

14,016,9

10,014,9

17,019,9

0,0-9,9

20,0100,0

При этом важным фактором выступает непосредственная оценка кредитной работы с выездом в
проверяемое региональное подразделение, очной проверкой кредитных дел, организации кредитной работы,
взаимодействия со смежными подразделениями, обеспечением рекламой и т.п. Проведением очных проверок
занимается кредитный отдел главного офиса или сотрудники регионального подразделения, наиболее
подготовленные и имеющие опыт кредитной работы в банке не менее 6 мес.
Проверяющие обязаны предоставить акт проверки не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты
заслушивания проверяемого регионального подразделения на кредитном комитете банка.
В акт необходимо включить (по состоянию на отчетную дату):
 общие сведения о кредитном портфеле;
 анализ структуры кредитного портфеля в разрезе исполнения общебанковских программ
кредитования;
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 анализ взаимодействия кредитного подразделения и смежных подразделений при продаже кредитных
продуктов;
 качество анализа заявок на выдачу кредита;
 допущенные системные нарушения кредитных процедур (в % от общего числа проверенных дел);
 допущенные системные нарушения по обеспечению кредитов (в % от общего числа проверенных дел);
 соблюдение правил бухгалтерского и аналитического учета при проведении кредитных операций;
 анализ взаимодействия сотрудников кредитных подразделений, степень взаимодействия со смежными
подразделениями, эффективность распределения функций;
 качество формирования кредитных досье;
 анализ 10-ти крупных кредитов (в виде таблицы)
 анализ просроченных / пролонгированных кредитов (в виде таблицы)
 анализ мероприятий, направленных на повышение качества кредитного портфеля;
 анализ изъятий объектов залога;
 анализ создания рабочих мест сотрудников банка в торговых точках;
 информацию о наличии и качестве рекламной продукции в точках обслуживании клиентов;
 квалификация персонала (данные о проведении последнего обучения, сдача контрольных тестов в
присутствии проверяющего).
Рейтинг эффективности кредитной работы региональному подразделению присваивается на основании
произведенного расчета. Сводный интегрированный рейтинг работы подразделений рассчитывается методом
среднеарифметической суммы позиций по используемым показателям, взвешенных на коэффициент
значимости.
9

RРП 

П K
i 1

i

9

K
i 1

где:

i

,

(1)

i

R - сводный интегрированный рейтинг кредитной работы регионального подразделения;
РП

П - позиция регионального подразделения по i–му показателю;
i

Ki

- коэффициент значимости i–го показателя, которые равны: K1 = 0,2, K 2 = 0,1, K 3 = 0,2, K 4 = 0,05,

K5

= 0,05, K 6 = 0,05, K 7 = 0,2, K 8 = 0,05, K 8 = 0,05 (табл. 2).
Затем региональные подразделения ранжируются по сводному интегрированному рейтингу и относятся
в одну из 5-ти групп с учетом их нормального распределения (рис. 1).

Количество филиалов

30% средние

20% хорошие

20%
удовлетворительные
15% худшие

15% лучшие

Показатель рейтинга

Рисунок 1 – Ранжирование региональных подразделений по рейтинговой оценке эффективности их кредитной работы

Частные рейтинги работы региональных подразделений по отдельным показателям используются для
определения оценки их работы по конкретному направлению при подведении итогов за анализируемый
период. Сводный интегрированный рейтинг дает общую оценку кредитной работы регионального
подразделения, по итогам которого целесообразно применять следующие подходы мер воздействия и принятия
управленческих решений, изложенные в табл. 3.
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Таблица 3.
Меры воздействия и принятие управленческих решений к региональным подразделениям исходя из
результатов рейтинга
Показатель
рейтинга
Лучшие

Периодичность
по итогам квартала

Хорошие,
средние

по итогам квартала

Удовлетворитель
ные

по итогам квартала

Худшие

по итогам квартала
по итогам полугодия
по
итогам
3-х
кварталов
по итогам года

Составлено автором

Управленческие решения
Нематериальное стимулирование: вынесение благодарности, определение
лучшего регионального подразделения по кредитной деятельности, по
итогам года награждение лучших по сводному рейтингу дипломами.
Финансовое стимулирование: единоразовые вознаграждения, % премий
по итогам отчетного периода.
Институт кураторства:
закреплении за худшими с целю оказания практической помощи.
Премирование руководителей кредитных отделов.
Формирование рекомендаций по устранению узких мест, проблемных
направлений деятельности.
Анализ тенденций по проблемным направлениям деятельности:
- при положительных тенденциях – изучение и передача передового опыта
на систему.
- при отрицательных тенденциях – анализ кредитной деятельности
регионального подразделения специалистами главного офиса, в т.ч. с
выездом на места, изучение проблем, выработка решений и предложений
Закрепление за лучшими, стажировки сотрудников в лучших
региональных подразделениях, направление мобильной группы
Ротация руководителей подразделений
Рассмотрение соответствия занимаемой должности при отрицательных
тенденциях развития по основным направлениям деятельности бизнеса
Формирование специалистами главного офиса графика выхода регионального
подразделения на положительные результаты на следующий отчетный год,
определение плановых показателей деятельности

Таким образом, необходимость использования рейтинговой оценки эффективности кредитной работы
региональных подразделений обусловлена следующими ее преимуществами:
1. Позволяет оценить эффективность кредитной работы каждого регионального подразделения.
2. Стимулирует сотрудников региональных подразделений качественнее выполнять свои функции.
3. Порождает дух соревнования между региональными подразделениями.
4. По результатам оценки дает возможность принять адекватные управленческие решения.
Список использованной литературы:
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В данной статье производится анализ системы валютного регулирования в России на современном
этапе. Рассмотрены главные направления реализации валютного регулирования. В рамках системного
подхода выделены объекты и субъекты регулирования, основные цели, а также основополагающие
принципы и инструменты, применяемые для исполнения валютного регулирования в Российской Федерации.
70

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

Ключевые слова
валютная политика, валютное регулирование, валютное законодательство, валютный контроль,
валютные отношения, Россия.
Экономика России, становясь в настоящее время составной частью международного рынка товаров,
услуг, капиталов и технологий, переживает период созревания и улучшения системы государственного
регулирования в области внешней торговли.
В системе регулирования рыночной экономики значительное место занимает валютная политика,
инструментом осуществления которой считается валютное регулирование.
Обычно понятие регулирования рассматривается в двух аспектах. В широком смысле под
регулированием понимается формирование и гарантирование строгого соблюдения правовых норм,
конкретного, соответствующего интересам общего развития режима всякого рода деятельности в
определенной сфере, с применением в основном экономических механизмов ведущего влияния для
сохранности прав и интересов участников. В узком смысле под регулированием понимается, чаще всего,
влияние на не зависящие от исполнительного органа объекты. На основе этих универсальных определений
можно сказать, что валютное регулирование – это государственная деятельность, сосредоточенная на
упорядочивание расчетов и последовательности реализации сделок с валютными ценностями, посредством
которой государство помещает под своё наблюдение валютные операции, а также выдача иностранным
юридическим и физическим лицам кредитов и ссуд, ввоз, вывоз и перевод валюты за рубеж для сохранения
устойчивости платежного баланса и стабильности валюты [1].
К объекту регулирования относится порядок и условия осуществления:
- операций в валютах;
- операций и сделок с другими валютными ценностями;
- торговых и других экономических отношений с нерезидентами.
К субъектам, которые подвергаются регулированию, относятся:
- резиденты (юридические и/или физические лица);
- нерезиденты (юридические и/ или физические лица);
- эмиссионные (центральные) банки;
- экспортеры и импортеры;
- девизные (уполномоченные) банки;
- инвесторы (резиденты и/ или нерезиденты);
- правительства (исполнительные органы) – по вопросам потенциала и размерам кредитования
иностранными государствами или Центральным банком.
Фундаментальными началами валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации признаются [3, с. 102]:
1) преимущество экономических инструментов в осуществлении общегосударственной политики в
сфере валютного регулирования;
2) устранение необоснованного встревания государства и его органов в валютные операции
резидентов и нерезидентов;
3) целостность внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;
4) согласованность системы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации;
5) гарантия государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при
выполнении валютных операций.
К основным целям валютного регулирования можно отнести:
• сохранение устойчивого курса национальной валюты и национального платежного баланса;
• гарантия и сохранность права собственности на валютные ценности;
• формирование и выполнение конкретного способа исполнения операций с валютными ценностями
на внутреннем валютном рынке, режима перевода валютных ценностей за рубеж или на территорию
государства из-за рубежа и порядка реализации иностранных инвестиций;
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• упорядочивание интернациональных расчетов;
• обеспечение предпочтительного (интеграционного или изоляционного) порядка взаимодействия
государства со всемирным валютным рынком;
• организация и реализация деятельности органов валютного регулирования, органов и агентов
валютного контроля.
Три главных направления, по которым осуществляется валютное регулирование [4, с. 39]:
1) Образование и обновление законотворческой и нормативной базы в сфере валютных отношений для
нормирования согласно условиям нынешней экономической обстановки, учитывая тенденции её развития.
В России законодательные акты в области валютных отношений принимают глава РФ, высшие
законодательные органы власти РФ. Данные акты уточняются и пополняются распоряжениями
Правительства РФ, руководящими документами Банка России и других ведомств.
9 октября 1992 года был принят Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном
контроле», составивший фундамент валютного законодательства России. Он устанавливает права и
назначение органов валютного регулирования и валютного контроля, условия осуществления операций с
национальной и зарубежной валютой на территории России, функции и полномочия физических и
юридических лиц при владении, пользовании и распоряжении валютными ценностями, ответственность за
несоблюдение действующего законодательства.
Российское валютное законодательство упорядочивает условия осуществления операций в
национальной и зарубежной валюте, порядок исполнения валютного контроля и создания валютных фондов.
По сути дела валютную политику приводят в действие Центральный банк Российской Федерации,
Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Государственный
таможенный комитет, Федеральная служба по валютному и экспортному контролю. Главным
исполнительным органом валютного регулирования является Центральный банк РФ. ЦБ РФ предоставляет
коммерческим банкам разрешение на право выполнения валютных операций, осуществляет контроль над
этими операциями, производит управление посредством всяческих нормативных документов (писем,
инструкций и т.д.), а также устанавливает пределы, относящиеся к внешним заимствованиям.
2) Выполнение ежедневного денежного контроля с целью гарантировать выполнение соучастниками
внешнеэкономической деятельности при исполнении валютных операций валютного законодательства,
преимущественно принятых ограничений на переводы капиталов, реализовывать наблюдение за
перемещением средств на корреспондентских счетах отечественных банков в иностранные банки.
Органы, отвечающие за исполнение валютного контроля, достигают соблюдения обоснованности
платежей в зарубежной валюте за ввозимые товары, абсолютного и своевременного притока экспортной
валютной выручки в Россию. Конкретными исполнителями валютного контроля считаются уполномоченные
коммерческие банки, подотчетные Центральному банку РФ.
3) Реализация Центральным банком России, а также Правительством РФ, отталкиваясь из задач
макроэкономической политики, нынешнего своевременного воздействия на работу валютного механизма:
управление динамикой рыночного валютного курса; установление системы валютного курса рубля;
ликвидация правительственного внешнего долга; утверждение способов по обеспечению необходимого
значения и наиболее действенного устройства официальных золотовалютных запасов; управление
внешнеэкономической деятельностью и, в итоге, проявления воздействия на положение на валютном рынке.
Валютное регулирование реализовывается на основе ряда инструментов, которые условно можно
поделить на административно-правовые и рыночные [2, с. 215].
Использование административно-правовых инструментов валютного регулирования подразумевает
установление режима исполнения операций с валютными ценностями посредством прямых количественных
ограничений, прямых запретов или установления точных процедур осуществлении данных операций.
Ведущими задачами использования валютных ограничений считаются сохранение валютного курса,
стабилизация платежного баланса государства, сосредоточение валютных ценностей в руках страны для
реализации стратегических и текущих задач. Во всемирной практике, как правило, используются валютные
ограничения на операции, связанные с движением капитала и на текущие валютные операции.
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Административно-правовое регулирование проявляет непосредственное влияние на цену и объем
исполнения валютных операций, затрагивая переводы капитала и международные платежи, перемещение
золота, ценных бумаг и денежных знаков, репатриацию прибылей, экспортной выручки, запрет
беспрепятственной купли-продажи зарубежной валюты. Деятельность экономических, или рыночных
инструментов валютного регулирования, в отличие от административно-правового регулирования,
базируется на манипулировании поведением финансовых представителей рынка с помощью экономических,
в том числе валютно-кредитных, механизмов.
Рыночные инструменты валютного регулирования, равным образом, можно поделить на инструменты
прямого и косвенного регулирования.
Под прямыми экономическими инструментами валютного регулирования нужно подразумевать
рычаги и меры прямого влияния на субъектов валютного рынка, порождающие у последних ожидаемое
монетарными властями отклонение размеров проводимых трансграничных мероприятий (главным образом
за счет их подорожания). В противном случае можно сказать, что складывается прямая связь «принимаемое
действие - желанный результат (получение установленной задачи)». Инструментами прямого действия
считаются налогообложение трансграничных денежных потоков (к примеру, налог Тобина); обесценивание
(повышение ценности) национальной валюты; парный или мультивалютный рынок (формальное
фиксирование двух или нескольких курсов национальной валюты для разнообразных типов денежных
операций и участников валютных взаимоотношений); непременное резервирование.
Использование косвенных экономических инструментов валютного регулирования не предопределено
для прямого воздействия на поведение субъектов валютного рынка. Основной задачей для рассматриваемой
группы инструментов является торможение ненужных направленностей на валютном рынке и действенная
коррекция определенных макроэкономических характеристик. Косвенные инструменты не проявляют
непосредственного воздействия на размеры проводимых валютных операций, но их применение приводит к
исправлению участниками валютного рынка личных целей в отношении характера и объема исполняемых
валютных операций. Так, предположим, использование валютных интервенций дает возможность
монетарным властям пресекать атаки на государственную валютную единицу, сгладить веские колебания
валютных курсов, преобразовать образовавшееся течение на валютном рынке, что предоставляет
экономическим агентам всего лишь некоторые ориентиры для принятия решений.
Подводя итог, нужно обратить внимание, что одной из наиболее неустойчивых в сегодняшнем мире,
пожалуй, является сфера валютных отношений. Вследствие чего для государств с переходной экономикой
весь объем мер валютного регулирования остается значимым инструментом общегосударственной
финансовой, в том числе денежной, политики. Можно отметить, что для решения злободневных вопросов
валютного регулирования желательно формирование отработанного режима взаимодействия абсолютно всех
субъектов: органов валютного регулирования, собственно компаний-экспортеров и импортеров, агентов
валютного контроля, а вдобавок повышение качества нормативной основы и способов контроля, выбор
лучшего варианта обмена данными между участниками системы.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В статье рассматривается структура кредитного портфеля коммерческого банка, а также проблема
управления кредитным портфелем, выделены основные этапы. Особое внимание уделяется управлению
качеством. Для оценки качества рекомендуется использовать систему элементов, которые состоят из базы
оценки, технологии оценки и полученного результата.
Ключевые слова
Кредитный портфель банка, структура кредитного портфеля, управление качеством кредитного портфеля.
Банки играют одну из важнейших ролей в экономике, обеспечивая ее необходимыми ресурсами и
услугами. Их деятельность многообразна, банки занимаются различными видами операций, которые
подробно перечислены в статье 5 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности».
Большинство авторов сходятся во мнении, что кредитные операции являются одним из основных и
наиболее важных видов деятельности коммерческих банков. Данный тип операций обеспечивают
стабильность и доходность существования банков и в то же время именно эти операции могут привести банк
к дефолту. Дадим определение понятию банковский кредит.
Банковский кредит – это денежная ссуда, которая выдается банком на определенный срок на условиях
возвратности и оплаты кредитного процента [7, с. 25].
Предоставляя кредиты физическим и юридическим лицам, коммерческий банк формирует свой
кредитный портфель. Структуру которого можно представить, как состоящей из розничного и
корпоративного субпортфелей. Корпоративный субпортфель включает в себя кредиты, выданные
юридическим лицам, а розничный – физическим лицам и субъектам малого бизнеса, которые отвечают
определенным требованиям банка, например, в части объема среднемесячной выручки или объема
кредитных потребностей и возможностей, по обслуживанию долга которых не превышает лимитов
розничного сегмента.
Основную информацию для анализа структуры кредитного портфеля коммерческого банка внешние
пользователи могут получить в пояснительной записке к годовому отчету (РПБУ) и в консолидированной
финансовой отчетности с заключением независимых аудиторов (МСФО).
Проблема грамотного управления кредитным портфелем коммерческого банка является весьма
актуальной и требует определенных затрат, в результате которых кредитный портфель будет находиться в
желаемом для банка состоянии. Для управления нужно следить за качеством кредитного портфеля, в связи с
этим необходимо решить вопрос о том, какие характеристики его отражают. Выделяют определенную систему
элементов для оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка. Эти элементы состоят из:
- базы оценки, то есть субъектов;
- технологии оценки, то есть определенных критериев и показателей;
- полученного результата, который представляет собой классификацию элементов кредитного
портфеля по группам качества.
К субъектам оценки относятся кредитный комитет, кредитное подразделение, служба внутреннего
контроля банка; рейтинговые и аналитические агентства, оценивающие качество кредитного портфеля банка
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Центрального банка РФ, а также внутренними документами кредитной организации [4, с. 350].
К критериям оценки качества кредитного портфеля коммерческого банка можно отнести степень
кредитного риска, уровень доходности и ликвидности. Один только кредитный риск не может оценить
качество кредитного портфеля, так как его понятие значительно шире и связано с рисками ликвидности и
потери доходности. Но значимость данных критериев будет меняться в зависимости от места
функционирования банка, а также его стратегии.
Для классификации элементов кредитного портфеля по группам качества определяется количество
групп качества и способы классификации. В положении ЦБ РФ 26.03.2004 № 254-П «О порядке
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формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности» установлены стандартные подходы к оценке качества ссуд, которые
обязательны к применению всеми банками. Определение качества ссуды осуществляется путем
профессионального суждения на основе таких классификационных критериев как, финансовое положение
заемщика, обеспеченность кредита и качество обслуживания долга.
Важно чтобы процесс управления представлял собой целостную систему и носил комплексный
характер. Отметим основные этапы управления кредитным портфелем коммерческого банка, которые
выделил профессор О.И. Лаврушин:
- выбор определенных критериев оценки кредитов, входящих в портфель;
- определение структуры кредитного портфеля в разрезе классифицированных ссуд;
- определение круга показателей оценки ссуд, составляющих портфель;
- оценка качества всего кредитного портфеля;
- анализ изменения структуры кредитного портфеля, а также выявление причин данных изменений;
- определение достаточности величины резерва, адекватного совокупного риску кредитного портфеля;
- разработка мероприятий по улучшению структуры и качества кредитного портфеля в целом.
Таким образом, для управления кредитным портфелем коммерческого банка необходимо следить за
его состоянием и оценивать его качество при помощи таких критериев как кредитный риск, уровень
доходности и ликвидности. Структура кредитного портфеля коммерческого банка состоит из розничного и
корпоративного субпортфелей, так как кредитный портфель формируется из выданных банком кредитов
физическим и юридическим лицам. Важно правильно конструировать портфель, чтобы он был однородным
и им можно было управлять как единым целым. Так как только однородный кредитный портфель, состоящий
из похожих по свойствам отдельных кредитов, будет адекватно отзываться на управленческие воздействия
банковского менеджмента.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
Аннотация.
В статье приведены принципы организации функционирования системы
информационными рисками, которая обеспечивает безопасность и качество информации.
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В результате анализа и обобщения опыта эксплуатации информационных систем, основываясь на
сформированных концептуальных основах управления информационными рисками, предлагаются
следующие принципы организации функционирования системы управления информационными рисками [1,
2]:
– руководство централизованной СУИР осуществляется высшим руководством предприятия;
– обеспечение качества информации и его постоянный контроль осуществляется на всех этапах
информационного процесса;
– активное взаимодействие с внешней средой для получения качественной информации извне и
создания благоприятной информационной сферы за пределами предприятия;
– строгая регламентация доступа к информационным ресурсам информационным системам
предприятия (ИСП) с установлением персональной ответственности за выполнение установленных
правил работы;
– создание функционально замкнутой среды пользователя;
в распоряжение пользователя ИСП предоставляются только минимально необходимые средства
получения, хранения, обработки и передачи информации;
– постоянный автоматизированный мониторинг выполнения установленных правил работы в ИСП;
– автоматизированное протоколирование действий пользователей ИСП;
конфиденциальность информации обеспечивается не за счет секретности алгоритмов работы
устройств и криптоалгоритмов, а за счет использования специальных технических решений и
использования ключевой информации;
– непрерывность функционирования адаптивной системы управления информационными рисками
(СУИР) на всех жизненных циклах ИСП и на всех уровнях управления, в том числе и в условиях
наступления рисковых событий;
– оценка и локализация рисков, устранение последствий рисковых событий на предприятии и во
внешней среде;
– контроль соответствия возможностей СУИР изменяющимся условиям функционирования;
– своевременная модернизация СУИР для обеспечения управления информационными рисками на
требуемом уровне.
Принцип непосредственного участия руководства предприятия в управлении информационными
рисками появился в результате нового осмысления информационных рисков как экономических рисков.
Учитывая вес информационных рисков, руководители предприятий уже не могут полагаться на готовые
решения службы безопасности, информационного отдела и других подразделений. Для интеграции усилий
различных подразделений предприятия, направленных на эффективное управление информационными
рисками необходимо непосредственное участие первых лиц предприятий в выработке политики управления
информационными рисками и процессе управления информационными рисками [3].
Качество информации необходимо поддерживать на всех этапах информационного процесса от ее
получения до использования в бизнес-процессах [4].
Принципиальное значение для организации процесса функционирования СУИР имеет распределение
полномочий и установление ответственности должностных лиц предприятия. Особое значение имеют две
проблемы. Первая из них заключается в разделении доступа к информации пользователей и сотрудников
отделов и служб, обеспечивающих работу ИСП.
Пользователи должны иметь доступ к рабочей информации в соответствии со своим уровнем
компетенции согласно занимаемой должности. Перечень информационных ресурсов, к которым допущен
пользователь ИСП, определяется его непосредственным начальником.
Пользователи ИСП получают возможность использовать также минимально необходимые по их
функциональным обязанностям средства, оборудование. Индивидуальные атрибуты пользователь ИСП
применяет в процессах идентификации и аутентификации, разграничения и ограничения доступа к ресурсам
системы, шифрования и т. д.
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Руководители пользователя имеют доступ к информационным ресурсам пользователя и могут иметь
права только ознакомления с этими ресурсами, или им доступно также и внесение изменений.
Пользователи не имеют возможности вносить изменения в программную и аппаратную структуру
устройств ИСП, в настройки СУИР. В существующих ИСП все приведенные варианты разграничения
полномочий пользователей реализованы в той, или иной степени.
Сложнее решается проблема с реализацией полномочий лиц, которые заняты обслуживанием ИСП. К
ним относятся сотрудники служб безопасности и отделов информационных технологий.
Для выполнения своих служебных обязанностей сотрудникам этих категорий нет необходимости
иметь доступ к рабочей информации, которая циркулирует в ИСП. Единственная причина, по которой
руководством могли бы предоставляться права для ознакомления данной категории сотрудников с рабочей
информацией, является необходимость выполнения функции контроля контента, то есть содержимого,
которым обмениваются или хранят пользователи.
Однако данная контрольная функция должна выполняться начальниками пользователя, имеющими
право доступа к информации и обладающими соответствующим уровнем компетенции.
В подавляющем большинстве современных информационных систем, в которых предпринимаются
меры противодействия информационным рискам, сотрудникам службы безопасности или отделов
информационных технологий доступна практически вся рабочая информация предприятия. Даже при
использовании шифрования передаваемой и хранимой информации, не существует принципиальных
сложностей для дежурного администратора сети или дежурного оператора службы информационной
безопасности получить доступ к рабочей информации (бизнес-информации) пользователей.
В таких системах устойчивость информационной системы к воздействию информационных рисков во
многом зависит от сотрудников сферы обслуживания ИСП. Например, конфиденциальность всей
информации в ИСП может быть нарушена администратором локальной сети предприятия, который выдает
пароли и/или атрибуты шифрования пользователям.
В настоящее время появились технологии, позволяющие решить принципиальную проблему
ограничения доступа обслуживающего персонала [5]. Сотрудники этой категории осуществляют контроль
выполнения всеми сотрудниками предприятия норм и правил, установленных в рамках СУИР. Но они не
имеют доступа к бизнес-информации.
Второй принципиальной проблемой, которую необходимо решать в процессе организации
функционирования СУИР, является определение статуса руководителя предприятия в рамках этой системы.
Если руководитель предприятия является владельцем предприятия, а соответственно и всех
информационных ресурсов, то ему предоставляется полный неограниченный и неконтролируемый доступ к
информации и ко всем механизмам СУИР.
Во всех остальных случаях уровень полномочий и подконтрольность руководителя предприятия
определяется владельцем или владельцами предприятиями. Для государственных предприятий статус
руководителя в рамках СУИР устанавливается вышестоящей организационной структурой.
Качество и безопасность информации могут быть достигнуты только при создании и использовании
функционально замкнутой среды пользователя любой категории. Такой режим в информационных системах
предполагает отсутствие у субъектов доступа возможности использовать любые программы, за исключением
программ к которым он официально допущен. Технологически это достижимо в современных
информационных системах.
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Корпоративная социальная ответственность (КСО) как часть общей корпоративной культуры
является важным связующим звеном между самой компанией и всеми ее стейкхолдерами - от сотрудников и
клиентов до общественных объединений и местных сообществ.[1]
Современный бизнес выстраивает гибкую политику внедрения целого ряда мероприятий,
направленных на тесное взаимодействие со всеми участниками общества как будущими гарантами успеха и
процветания компании.
Бизнес в зависимости от своего размера и масштаба деятельности, диверсифицированности своего
производства выделяет разные элементы, которые включаются в социальную ответственность. Для одних
компаний – это вопросы безопасности производства; для других – благотворительность и охрана
окружающей природной среды.
Эффективность такого подхода подтверждается накопленным опытом компаний и стремлением к
достижению новых горизонтов развития. Многие международные компании добровольно принимают на себя
социальную ответственность перед сторонами, заинтересованными в результатах ее деятельности [2,17].
Компании тратят значительную часть своей прибыли на внутрифирменные социально значимые
проекты, направленные на поддержание нормальных условий труда своих сотрудников, их обучения, отдыха
и других инициатив.
Вопросы безопасности все чаще стали восприниматься предпринимателями как один из важнейших
факторов стратегического развития компании. Многие зарубежные компании уже давно внедрили
эффективную систему безопасности труда, ориентированную на изменение поведения всех сотрудников.
Например, американская компания «Дюпон», лидер в области инноваций и научных разработок в
различных сферах народного хозяйства, практически с самого начала своего существования выделила
безопасность как один из факторов устойчивого развития бизнеса.
Также, благодаря тесному сотрудничеству с местными органами власти, бизнес утвердил за собой
право стать полноценным участником социальных программ, направленных на поддержание низших слоев
населения, спорта, систем здравоохранения и образования. [3]
Крупные российские игроки давно осознали, что построение положительного имиджа предприятия,
поддержание высокого уровня конкурентоспособности на рынке, привлечение инвесторов, новых партнеров
и клиентов невозможно в наши дни без включения эко-менеджмента в общую систему управления
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предприятием и формирования, таким образом, корпоративной социальной ответственности бизнеса перед
всем обществом. [4, 285]
Также для отечественных предпринимателей и руководителей компаний ключевым условием успеха
любой программы в рамках социальной ответственности является широкое вовлечение своих сотрудников в
различные мероприятия в рамках корпоративной бизнес - культуры.
В настоящее время многие отечественные компании озадачились проблемой трудоустройства
инвалидов, предлагая им различные условия занятости. Это практически новое направление взаимодействия
с социально незащищенными слоями населения российских компаний, в отличие от западных. Компании все
чаще используют он - лайн ресурсы для поиска кандидатов; местные власти создают специально для
трудоустройства инвалидов бизнес – инкубаторы и проводят специальные конкурсы «Содействие занятости
инвалидов», чтобы привлечь как можно большее количество участников в эту программу поддержки.
Считается, что в целом успех компании в наибольшей степени зависит именно от самих сотрудников,
их вовлеченности во внутрифирменные процессы; от внедрения системы поощрений и мотиваций; а также
от грамотной постановки целей для достижения стратегически значимых целей бизнеса.
Другими словами, компании заняты расширением географии своих инициатив, дабы привлечь большее
количество участников в лице спонсоров, инвесторов, местных органов власти, различных групп
общественности, потенциальных клиентов, партнеров.
Делая выводы, хочется отметить, что ключевой формулой успеха современной компании можно
считать внедрение системы корпоративной социальной ответственности, которую можно считать
действенным способом развития лидерства компании в целом.
КСО служит неким импульсом к созданию привлекательного имиджа компании для всех ее
стейкхолдеров посредством выстраивания проактивной системы бизнеса, то есть новой производственной
культуры.
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНИЕ» В НАУКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация
Сегодня в отечественной науке и практике управления организациями активно используется понятие
«менеджмент» и «менеджер». Однако некорректное отношение к пониманию сущности данных понятий
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приводит ко множеству проблем, когда, например, говорят о менеджменте как о высшей степени
«развитости» управления, а сотрудников организаций, не имеющих в своем подчинении работников,
называют менеджерами. Вследствие этого возникает вопрос: «Что такое «менеджмент» и зачем
отечественное понятие «управление» заменяется иностранным понятием «менеджмент»? К сожалению,
часто российские исследователи не имеют единого взгляда на это, что порождает множество управленческих
проблем как в науке, так и в практике управления отечественными организациями. Все это актуализирует
рассматриваемую тему.
Ключевые слова
Управление, сущность управления, менеджмент, сущность менеджмента, руководитель, менеджер,
проблемы менеджмента, место менеджмента в отечественной науке управления организациями
В настоящее время в отечественной науке и в практике управления отечественными организациями
активно используется иностранные понятия «менеджмент» и «менеджер». При этом понятие «менеджмент»
отечественными исследователями трактуется в лучшем случае как синоним отечественного понятия
«управление», как «новый тип управления» организациями, а в худшем – вообще отрицается как научное
понятие. Так, например, В.В. Уваров убеждает, что управление не может претендовать на статус точной
науки не потому, что оно иллюзорно, а потому что оно протекает в условиях значительной неопределенности
[6]. И.Н. Шапкин также отвергает отечественное управление как науку, считая, что «основы всякой науки –
это возможности объективно измерить изучаемые явления. Эта проблема преследовала и управление с тех
пор, как оно выделилось в самостоятельную дисциплину» и т. д. [9, с. 15]. Несомненно, что в настоящее
время в связи с переходом отечественной экономики на рыночные условия хозяйствования отечественных
организаций, нужен переход и к новой парадигме управления. Но это не должно восприниматься как
необходимость ведения новых и необоснованных с научных позиций понятий. Но многие отечественные
исследователи, не имея научно обоснованных «наработок» по управлению организациями в рыночных
условиях, пошли по более «простому» пути: они взяли за основу иностранные исследования и начали
«эксплуатировать» по своему усмотрению такие понятия как «менеджмент» и «менеджер». Но смысл всех
этих понятий с позиций отечественной науки по ряду причин объяснить не смогли. Как справедливо отмечает
В.А. Абчук, «во-первых, большинство опубликованных у нас книг по менеджменту, в том числе и учебники
– иностранного происхождения. Российскому же читателю сегодня необходимо получать информацию,
привязанную, прежде всего, к отечественным законам, другим нормативным актам и основанную на реалиях
нашей жизни. Всего этого, естественно, в книгах-переводах (или представляющих перепевы зарубежных)
нет и быть не может. Во-вторых, материал многих учебников носит сугубо теоретический, порой
абстрактный характер, в то время как читатель ищет в литературе ответы на злободневные запросы жизни,
практической помощи, необходимой для повседневной деятельности. В-третьих, изложение материала в
ряде учебников неоправданно осложнено, перегружено бесполезной наукообразной информацией. Эти
книги неинтересны, их трудно читать (знаю такие, которые никто так и не дочитал до конца), от них мало
что остается в памяти» [1]. Это привело к тому, что в настоящее время в отечественной науке и практике
складывается такая ситуация, когда необходимо понять, что же является отечественной управленческой
наукой: наука управления или наука менеджмента [6]. Анализ современных подходов к рассмотрению
отечественными исследователями вопроса о соотносимости понятий «управление» и «менеджмент» как
базовых понятий современных управленческих знаний показывает, что однозначного понимания понятия
«менеджмент» и его принципиальных отличий от понятия «управление» у них зачастую нет. Так, например,
В.Р. Веснин определяет менеджмент как «совокупность научных знаний и практического опыта
управления», как «управление самостоятельным видом деятельности», как «управление рыночной
организацией», как «группу высших руководителей» и как «учебную дисциплину» [2, с. 3]. А.И. Орлов,
рассматривая сущность понятия «менеджмент», также определяет его содержание всеобъемлющим: это и
функция управления; и вид деятельности по руководству людьми в организациях, и умение добиваться
поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; и область человеческих
знаний, помогающих осуществлять функции руководства; определенная категория людей, осуществляющих
работу по управлению; орган управления; учебная дисциплина, посвященная управлению и др. [8]. Таким
образом, из подобных определений следует, что менеджментом можно называть все, что угодно в
деятельности организаций. Наша позиция заключается в том, что, во-первых, отечественная наука
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управления организациями имеет богатые национальные традиции и свой научный лексикон, но раз уж
понятие «менеджмент» прочно вошло в нашу практику, то это требует определения его места в науке на
сложившейся методологической базе отечественных, а не иностранных научных подходов [7]. Во-вторых,
необходимо обратить внимание на то, что же отличает менеджмент от управления отечественными
организациями с позиций отечественной науки. Проведенный анализ позволяет выявить следующее:
объектом управления в организациях являются сотрудники организаций и их коллективы, а менеджмента –
ресурсы организаций. В «Международном справочнике по менеджменту» дается следующее определение
менеджмента: «Менеджмент – это эффективное использование и координация таких ресурсов, как капитал,
здания, материалы и труд для достижения заданных целей с максимальной эффективностью» [4].
Следовательно, менеджмент – это наиболее эффективное использование всех ресурсов организаций для
достижения наивысшего в конкретных условиях экономического результата [5]. Однако с позиций
концепции «Управление персоналом» и сотрудники организации при определенных условиях становятся
ресурсом организаций [3]. Значит в данном случае руководителей на «иностранный манер» можно было бы
считать менеджерами, так как в их обязанности входит задача качественного использования доверенных
ресурсов при выполнении подчиненными профессиональных задач. Так, например, В.Р. Веснин считает, что
«менеджер в обычном словоупотреблении означает следующее: руководитель, у которого есть хотя бы один
непосредственный подчиненный или которому делегирована часть полномочий вышестоящего
руководителя» [2, с. 11]. В.А. Абчук пишет, что «менеджер – это специально отобранный и подготовленный
руководитель-профессионал, работающий по найму у собственника, обеспечивающий решение уставных
задач организации и нацеленный на умножение прибыли» [1]. Но сегодня в отечественной практике даже
продавцов, например, называют менеджерами, хотя они не имеют подчиненных. А вот учитывая то, что он
имеет право использовать ресурсы, продавая товары и формируя прибыль организации, его можно называть
менеджером. При этом отечественные исследователи необоснованно «присвоили» менеджеру как
руководителю «новые» качества. Так, например, В.А. Абчук наделяет менеджера всеми возможными
достоинствами: «Менеджер представляет новый для нашей страны тип управляющего, обладающий рядом
характерных отличительных черт. Первая черта – кардинально новая цель деятельности… Второе отличие –
переход к экономическим методам управления организацией..., пробуждение внутренних интересов
работающих, учет мотивов трудовой деятельности, использование действенных стимулов к
производительному качественному труду... Еще одна, третья отличительная черта менеджера – способность
к новациям, прогнозированию и риску. Менеджер – новатор по природе… То же самое можно сказать и об
умении менеджера прогнозировать экономическую ситуацию и идти на разумный риск. Важнейшими
профессиональными чертами менеджера являются умение принимать обоснованные решения и брать на себя
за них ответственность» [1]. В данном случае получается, что если просто назвать отечественного
руководителя менеджером, и он сразу же станет проявлять способность к новациям, прогнозированию и
риску, перейдет к новому стилю управления – пробуждению внутренних интересов работающих, учету
мотивов трудовой деятельности, использования действенных стимулов к производительному качественному
труду. А разве руководитель как управленец не заинтересован в использовании действенных стимулов к
производительному качественному труду? Получается, что автор просто «фантазирует», приписывая
менеджерам как руководителям не присущие им качества [3]. Изучение научной сущности понятия
«менеджер» с позиций отечественной науки управления позволяет считать, что любой руководитель по своей
сути является менеджером, но не любой менеджер – руководителем. Таким образом, мы делаем следующее
предположение: во-первых, менеджмент необходимо считать важнейшим разделом отечественной науки и
практики управления отечественными организациями, которое позволяет рассматривать, изучать и находить
наиболее результативные способы использования ресурсов в интересах обеспечения необходимого
организациям уровня их конкурентоспособности, а во-вторых, в условиях, когда работники на деле, а не на
словах становятся персоналом организации, то и способы использования их возможностей для обеспечения
нужного уровня конкурентоспособности.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению практического применения использования интегрального показателя
для исследования финансовой системы территории. Оценка финансовой системы проводится на основе
анализа финансового потенциала муниципальных образований.
Ключевые слова
финансовая система; финансовый потенциал; муниципальные образования; интегральный показатель
В современных условиях одной из основных задач развития является управление процессами
формирования и эффективного использования имеющихся ресурсов в финансовых системах территории.
Анализ финансового потенциала муниципальных образований Орловской области построен на основе
анализа таких составляющих финансовый потенциал населения, предприятий, потенциал финансовокредитной системы, потенциал внешних заимствований.
В качестве интегрального показателя используем средневзвешенную оценку, которая рассчитывается
по формуле:
3
(1)
MG   w  M ,
i 1

i

i

где MG – интегральный показатель финансового потенциала, wi - весовой коэффициент i-го фактора в

общей сумме, M i - средняя бальная оценка подпотенциала.

Весовые коэффициенты определим по методу Фишберна. В целом, по рассчитанному методу
финансовый потенциал населения – 0,8; потенциал финансово-кредитной системы – 0,7; финансовый
потенциал предприятий – 0,8; потенциал внешних заимствований – 0,65.
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Проведя оценку финансового потенциала населения за 2006-2014 годы, было выявлено снижение
данного показателя с 2008 по 2011 годы и наращиванию положительной динамики с 2012 по 2014 годы
(таблица 1).
Таблица 1
Финансовый потенциал населения муниципальных образований Орловской области за 2006- 2014 годы
Муниципальные образования
г. Орел
Болховский район
Верховский район
Глазуновский район
Дмитровский район
Должанский район
Залегощенский район
Знаменский район
Колпнянский район
Краснозоренский район
Кромской район
Корсаковский район
Ливенский район
Малоорхангельский район
Мценский район
Новодеревеньковский район
Новосильский район
Орловский район
Покровский район
Свердловский район
Сосковский район
Троснянский район
Урицкий район
Хотынецкий район
Шаблыкинский район

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,26
0,32
0,31
0,12
0,56
0,90
0,95
0,32
0,34
0,40
0,70
0,74
0,84
0,52
0,42
0,36
0,17
0,42
0,65
0,45
0,42
0,38
0,28
0,20
0,52

0,26
0,31
0,31
0,14
0,58
0,91
0,94
0,34
0,34
0,40
0,68
0,71
0,84
0,48
0,44
0,38
0,17
0,38
0,68
0,41
0,42
0,34
0,30
0,22
0,50

0,24
0,31
0,30
0,16
0,56
0,87
0,95
0,32
0,32
0,38
0,70
0,70
0,84
0,42
0,42
0,46
0,16
0,40
0,65
0,42
0,41
0,31
0,28
0,26
0,46

0,2
0,28
0,30
0,12
0,54
0,82
0,94
0,32
0,36
0,33
0,72
0,70
0,82
0,38
0,38
0,46
0,17
0,38
0,65
0,38
0,39
0,28
0,28
0,24
0,48

0,18
0,25
0,29
0,12
0,54
0,82
0,88
0,28
0,34
0,34
0,72
0,68
0,80
0,36
0,38
0,46
0,16
0,35
0,66
0,38
0,38
0,28
0,24
0,24
0,48

0,16
0,19
0,29
0,16
0,46
0,78
0,86
0,24
0,30
0,30
0,70
0,62
0,80
0,30
0,30
0,44
0,14
0,30
0,63
0,35
0,36
0,26
0,23
0,20
0,40

0,20
0,20
0,28
0,17
0,49
0,78
0,90
0,25
0,30
0,31
0,74
0,66
0,78
0,33
0,30
0,48
0,15
0,30
0,63
0,35
0,36
0,22
0,21
0,20
0,41

0,20
0,21
0,28
0,18
0,50
0,81
0,90
0,27
0,32
0,31
0,78
0,66
0,79
0,33
0,31
0,50
0,15
0,32
0,65
0,36
0,38
0,22
0,21
0,23
0,41

0,22
0,22
0,30
0,11
0,54
0,84
0,95
0,28
0,32
0,33
0,80
0,68
0,80
0,35
0,32
0,51
0,16
0,34
0,67
0,38
0,40
0,24
0,22
0,24
0,44

s

AB

Наивысшие значение финансового потенциала населения наблюдается в Должанском, Залегощенском
и Ливенском районах на протяжении всего исследуемого периода. Спад данного показателя, проявляющейся
в период с 2008 по 2011 гг. может быть связан с увеличением роста безработицы и повышением цен на
продовольственные товары.
Потенциал финансово-кредитной системы должен обеспечивать максимально возможное
аккумулирование свободных денежных средств территории и их эффективное использование:
KC  KD  KB
(2)
,
KP 
где

KPs - совокупный кредитный потенциал, KC – целевое финансирование государства, корпоративных

и частных клиентов, KD – долговое финансирование (собственные ценные бумаги), KB – банковское
кредитование, AB - величина активов финансово-кредитной системы.
Таблица 2
Потенциал финансово-кредитной системы муниципальных образований Орловской области за 2006- 2014 годы
Муниципальные образования

г. Орел
Болховский район
Верховский район
Глазуновский район
Дмитровский район
Должанский район
Залегощенский район
Знаменский район
Колпнянский район
Краснозоренский район
Кромской район
Корсаковский район
Ливенский район
Малоорхангельский район
Мценский район

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,89
0,54
0,52
0,44
0,50
0,58
0,62
0,42
0,56
0,32
0,72
0,39
0,78
0,42
0,70

0,80
0,56
0,54
0,46
0,52
0,60
0,62
0,44
0,55
0,32
0,66
0,39
0,79
0,48
0,70

0,70
0,50
0,46
0,35
0,46
0,50
0,56
0,30
0,46
0,26
0,62
0,33
0,74
0,36
0,65

0,69
0,50
0,44
0,36
0,45
0,51
0,56
0,32
0,43
0,26
0,60
0,32
0,75
0,38
0,64

0,80
0,52
0,48
0,42
0,46
0,58
0,60
0,40
0,48
0,28
0,68
0,34
0,78
0,34
0,66

0,81
0,53
0,52
0,44
0,50
0,59
0,61
0,40
0,52
0,28
0,68
0,36
0,78
0,36
0,66

0,81
0,54
0,54
0,43
0,52
0,60
0,62
0,41
0,52
0,28
0,70
0,36
0,79
0,38
0,67

0,82
0,53
0,53
0,44
0,54
0,60
0,60
0,42
0,54
0,28
0,72
0,37
0,82
0,38
0,69

0,81
0,53
0,54
0,44
0,53
0,61
0,62
0,42
0,54
0,28
0,72
0,36
0,82
0,39
0,69
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Новодеревеньковский район
Новосильский район
Орловский район
Покровский район
Свердловский район
Сосковский район
Троснянский район
Урицкий район
Хотынецкий район
Шаблыкинский район

0,31
0,27
0,58
0,65
0,55
0,46
0,48
0,38
0,38
0,57
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0,33
0,31
0,58
0,64
0,51
0,43
0,50
0,38
0,36
0,58

0,30
0,33
0,54
0,60
0,53
0,36
0,44
0,36
0,34
0,56

0,34
0,34
0,53
0,61
0,48
0,38
0,42
0,36
0,36
0,54

0,32
0,34
0,58
0,62
0,51
0,38
0,46
0, 38
0,38
0,56

0,34
0,35
0,53
0,63
0,51
0,42
0,46
0,38
0,36
0,56

ISSN 2410-700X
Продолжение таблицы 2
0,35
0,34
0,35
0,32
0,34
0,31
0,56
0,56
0,58
0,63
0,65
0,65
0,52
0,52
0,51
0,42
0,40
0,40
0,42
0,48
0,44
0,38
0,37
0,38
0,34
0,36
0,36
0,54
0,58
0,58

Анализ потенциала финансово-кредитной системы муниципальных образований Орловской области
за 2006-2014 годы показал, что значения данного показателя на протяжении всего анализируемого периода
оставались примерно на одном уровне, показав лишь максимальный спад в 2008 по 2009 гг.
Финансовый потенциал предприятий характеризует устойчивость их платежной системы,
обеспеченность достаточным количеством оборотных средств, а также определяет эффективность
использования финансовой базы:
N cr
(3)
F  (1 k )(R  r)
,
e

n

k



S cr

где Fe - эффект финансового рычага, k n - коэффициент налогообложения, Rk - рентабельность
совокупного капитал до уплаты налогов, r – средневзвешенная цена заемного капитала, N cr - среднегодовая
сумма заемного капитала предприятий, S cr - среднегодовая сумма собственного капитала предприятий.

Таблица 3
Финансовый потенциал предприятий муниципальных образований Орловской области за 2006- 2014 годы
Муниципальные образования

г. Орел
Болховский район
Верховский район
Глазуновский район
Дмитровский район
Должанский район
Залегощенский район
Знаменский район
Колпнянский район
Краснозоренский район
Кромской район
Корсаковский район
Ливенский район
Малоорхангельский район
Мценский район
Новодеревеньковский район
Новосильский район
Орловский район
Покровский район
Свердловский район
Сосковский район
Троснянский район
Урицкий район
Хотынецкий район
Шаблыкинский район

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,62
0,64
0,70
0,58
0,52
0,64
0,56
0,50
0,52
0,41
0,62
0,46
0,76
0,43
0,65
0,26
0,32
0,54
0,65
0,61
0,52
0,42
0,44
0,45
0,54

0,65
0,66
0,70
0,56
0,53
0,62
0,59
0,48
0,50
0,40
0,66
0,44
0,78
0,40
0,65
0,28
0,30
0,54
0,62
0,64
0,58
0,40
0,46
0,41
0,54

0,52
0,62
0,66
0,56
0,53
0,64
0,59
0,47
0,52
0,43
0,64
0,42
0,74
0,40
0,63
0,30
0,32
0,52
0,60
0,63
0,56
0,41
0,46
0,44
0,56

0,44
0,58
0,67
0,52
0,53
0,60
0,58
0,46
0,49
0,40
0,62
0,44
0,78
0,38
0,62
0,30
0,32
0,50
0,58
0,63
0,56
0,42
0,48
0,42
0,58

0,42
0,56
0,64
0,52
0,50
0,60
0,59
0,52
0,50
0,38
0,64
0,44
0,78
0,35
0,63
0,28
0,34
0,50
0,58
0,64
0,58
0,44
0, 49
0,44
0,58

0,36
0,56
0,62
0,54
0,50
0,59
0,60
0,64
0,50
0,38
0,68
0,46
0,78
0,39
0,61
0,29
0,35
0,52
0,58
0,64
0,54
0,42
0,50
0,46
0,54

0,34
0,54
0,61
0,50
0,51
0,60
0,61
0,66
0,51
0,40
0,68
0,42
0,80
0,40
0,60
0,29
0,32
0,54
0,59
0,63
0,54
0,40
0,50
0,46
0,58

0,30
0,52
0,62
0,48
0,48
0,60
0,61
0,66
0,52
0,41
0,70
0,42
0,81
0,41
0,60
0,30
0,30
0,52
0,58
0,60
0,56
0,42
0,50
0,42
0,56

0,31
0,48
0,62
0,47
0,49
0,61
0,62
0,68
0,52
0,40
0,70
0,44
0,81
0,41
0,61
0,31
0,31
0,54
0,58
0,60
0,56
0,41
0,49
0,42
0,56

Так, средний годовой прирост финансового потенциала предприятий за 2006-2014 годы составляет
2,8%. Следует отметить, что наибольший уровень роста данного показателя характерен для Знаменского
района 23,1%, что может быть связано с открытием в 2010 году ООО "Знаменский СГЦ" – первого
селекционно-генетического центра по свиноводству мирового уровня.
Потенциал внешних заимствований – это показатель характеризующий степень устойчивости
регионального и местных бюджетов, а также конкурентоспособность рынка долгосрочного заимствования:
(4)
Ki
Vj 

Bd Gr
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где V j - уровень внешних заимствований, K i - кредиторская задолженность бюджета, Bd среднегодовые доходы бюджета,

Gr

.- среднегодовые расходы бюджета

Таблица 4
Потенциал внешних заимствований муниципальных образований Орловской области за 2006- 2014 годы
Муниципальные образования
г. Орел
Болховский район
Верховский район
Глазуновский район
Дмитровский район
Должанский район
Залегощенский район
Знаменский район
Колпнянский район
Краснозоренский район
Кромской район
Корсаковский район
Ливенский район
Малоорхангельский район
Мценский район
Новодеревеньковский район
Новосильский район
Орловский район
Покровский район
Свердловский район
Сосковский район
Троснянский район
Урицкий район
Хотынецкий район
Шаблыкинский район

2006
0,70
0,75
0,68
0,86
0,88
0,83
0,88
0,91
0,82
0,95
0,80
0,95
0,60
0,86
0,68
0,95
0,86
0,82
0,76
0,78
0,86
0,92
0,89
0,94
0,90

2007
0,71
0,75
0,74
0,88
0,89
0,84
0,89
0,93
0,83
0,98
0,84
0,96
0,60
0,86
0,74
0,98
0,88
0,82
0,78
0,84
0,88
0,92
0,90
0,98
0,91

2008
0,71
0,77
0,76
0,88
0,91
0,85
0,89
0,94
0,83
0,99
0,85
0,96
0,61
0,87
0,74
0,98
0,91
0,84
0,79
0,88
0,89
0,96
0,92
1,00
0,91

2009
0,73
0,78
0,77
0,90
0,91
0,86
0,90
0,94
0,85
0,99
0,85
0,98
0,62
0,88
0,75
0,99
0,95
0,86
0,79
0,91
0,94
0,98
0,93
1,00
0,92

2010
0,74
0,78
0,76
0,91
0,91
0,86
0,91
0,95
0,88
1,06
0,87
0,98
0,62
0,90
0,76
1,03
0,95
0,86
0,80
0,92
0,95
0,99
0,94
1,03
0,94

2011
0,74
0,79
0,78
0,93
0,91
0,87
0,91
0,96
0,88
1,08
0,88
1,00
0,64
0,90
0,77
1,06
0,96
0,88
0,82
0,94
0,98
1,01
0,94
1,04
0,95

2012
0,76
0,80
0,78
0,93
0,93
0,88
0,91
0,97
0,89
1,10
0,88
1,02
0,64
0,91
0,77
1,08
0,98
0,89
0,84
0,96
0,99
1,02
0,96
1,06
0,97

2013
0,77
0,81
0,80
0,94
0,93
0,89
0,92
0,97
0,91
1,12
0,89
1,04
0,64
0,92
0,78
1,09
0,98
0,90
0,86
0,98
1,00
1,04
0,96
1,07
0,97

2014
0,79
0,81
0,82
0,94
0,93
0,89
0,92
0,98
0,91
1,14
0,90
1,06
0,64
0,92
0,80
1,11
0,99
0,91
0,86
0,98
1,02
1,05
0,98
1,10
0,98

Муниципальные образования

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

г. Орел
Болховский район
Верховский район
Глазуновский район
Дмитровский район
Должанский район
Залегощенский район
Знаменский район
Колпнянский район
Краснозоренский район
Кромской район
Корсаковский район
Ливенский район
Малоорхангельский район
Мценский район
Новодеревеньковский район
Новосильский район

3,03
2,54
2,38
1,66
2,10
2,72
2,22
1,63
2,33
1,94
2,38
1,86
3,85
2,05
2,79
1,34
1,20

3,03
2,62
2,40
1,74
2,15
2,75
2,91
1,65
2,38
1,62
2,96
1,90
3,90
2,07
2,77
1,41
1,23

2,65
2,46
2,20
1,60
2,02
2,58
2,75
1,42
2,08
1,66
2,81
1,72
3,67
1,79
2,58
1,40
1,15

2,32
2,06
2,05
1,36
1,88
2,25
2,52
1,26
1,96
1,35
2,65
1,63
3,35
1,56
2,33
1,37
1,04

2,22
1,83
1,90
1,32
1,75
2,20
2,37
1,23
1,81
1,23
2,47
1,50
3,06
1,29
2,18
1,15
0,95

2,19
1,67
1,83
1,28
1,67
2,08
2,31
1,22
1,75
1,15
2,26
1,39
2,94
1,23
2,02
1,11
0,87

Орловский район
Покровский район

2,47
3,01

2,44
3,02

2,27
2,81

1,89
2,47

1,74
2,29

1,54
2,17

2,23
2,11
2,12
1,70
1,69
1,67
1,89
1,87
1,92
1,30
1,30
1,22
1,78
1,80
1,85
2,16
2,18
2,24
2,46
2,42
2,53
1,30
1,34
1,37
1,83
1,87
1,89
1,32
1,36
1,38
2,36
2,45
2,47
1,44
1,45
1,47
3,01
3,10
3,14
1,30
1,30
1,35
2,08
2,14
2,17
1,15
1,19
1,44
0,90
0,90
0,88
Продолжение таблицы 5
1,62
1,65
1,72
2,23
2,26
1,86

Показатель внешних заимствований имеет достаточно высокий уровень в каждом муниципальном
образовании, что свидетельствует о высокой зависимости функционирования территории от внешних
источников. Самый высокий уровень потенциала внешних заимствований наблюдается в Краснозоренском
районе (прирост показателя 2014 года к уровню 2006 составляет 20%), Корсаковский район (+ 11,5%),
Новодеревеньковский район (+16,8%), Сосковский район (+18,6%), Троснянский район (+14,1%),
Хотынецкий район (+17%).
Расчет и анализ всех составляющих финансового потенциала позволяет рассчитать суммарный
рейтинг муниципальных образований Орловской области за 2006-2014 год (таблица 5).
Таблица 5
Суммарный рейтинг финансового потенциала муниципальных образований Орловской области
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Свердловский район
2,31
2,23
Сосковский район
1,93
1,96
Троснянский район
1,78
1,85
Урицкий район
1,78
1,87
Хотынецкий район
1,48
1,43
Шаблыкинский район
2,19
2,20
Орловская область
54,9
56,4

2,13
1,78
1,56
1,67
1,38
2,04
52,1

№4/2015
1,93
1,90
1,55
1,41
1,34
1,29
1,60
1,49
1,28
1,18
2,05
1,84
47,0
43,6

1,70
1,10
1,24
1,37
1,09
1,61
40,7

1,83
1,30
1,15
1,43
1,07
1,62
42,4

ISSN 2410-700X
1,81
1,86
1,28
1,29
1,19
1,18
1,52
1,56
1,09
1,11
1,68
1,72
42,9
43,4

Расчет суммарного рейтинга интегрального показателя представлен с учетом вычета показателя
потенциала внешних заимствований, чем меньше данный потенциал, тем показатель финансового
потенциала устойчивее. (таблица 6).
Таблица 6
Расчет суммарного показателя, функционирования региона, на примере Орловской области
Уровень развития
Критический
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Достаточный

Формула

1,5  n
От 1,6  n до 2,5  n
От 2,6  n до 3,4  n
От 3,5  n
От

Показатель для Орловской области
менее 37,5
Более 40 до 62,5
От 65 до 85
Более 87,5

Тем самым было выявлено, что на протяжении 2006-2014 годов развитие финансовой системы
Орловской области находилось на неудовлеворительном уровне варьируясь от интегрального показателя
54,9 в 2006 году до 43,4 в 2014 году.
Наихудшие показатели демонстрируют такие муниципальные образования, как Глазуновский,
Дмитровский, Знаменский, Краснозоренский, Корсаковский, Новодеревеньковский, Троснянский, Урицкий
и Хотынецкий.
В целом методика интегральной оценки финансового потенциала позволяет определить не только
основные проблемные сферы функционирования муниципального образования, но и рассчитать суммарный
рейтинг развития региона. Тем самым, применив ее, возможно наиболее наглядно продемонстрировать точки
роста и слабые места территории.
Список использованной литературы:
1. Атаева А.Г. Механизм формирования финансовой самостоятельности муниципальных образований //
[Текст] : дис. канд. экон. наук : 08.00.10 : / Алтаева А.Г. – Екатеринбург, 2011. – С.54.
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СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация
В статье раскрыты проблемы социально-экономического развития предпринимательства в системе
потребительской кооперации
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Рыночная экономика – это, прежде всего, экономика свободного предпринимательства. В этой связи
следует признать необходимость серьезного реформирования сформированного ранее механизма
хозяйствования организаций потребительской кооперации, которые в условиях централизованной
экономики были в известном смысле ограждены от конкуренции.
Современная российская действительность характеризуется повышением чувствительности к
процессам, генерируемым сложившимися в России рыночными условиями, формируемыми под
воздействием развития предпринимательства.
Отметим, что предпринимательская деятельность является самостоятельной инициативной
деятельностью, осуществляемой субъектами рынка, осознающими свою имущественную ответственность за
результаты деятельности.
Однако, анализируя результаты деятельности большинства предприятий системы потребительской
кооперации, необходимо подчеркнуть, что сложные социально-экономические процессы, происходящие в
российской экономике достаточно болезненно сказываются на экономическом механизме хозяйствования в
известном смысле этой уникальной системы. Следует признать, что серьезным недостатком экономического
механизма организаций потребительской кооперации, в настоящее время, является высокий уровень
инертности менеджмента, неповоротливость, а зачастую отрицание и блокирование инновационных
подходов к организации и развитию бизнеса, объясняемая в свою очередь отсутствием молодых кадров,
имеющих навыки работы в рыночных условиях. К сожалению, для большинства работников характерно
боязнь риска, поиск спокойно размеренной деятельности, неприятие новых методов хозяйствования.
При этом следует отметить, что многоотраслевой характер деятельности, социально-ориентированная
направленность организаций потребительской кооперации являются, несомненно, серьезным
преимуществом данной системы.
Кроме того, организации системы потребительской кооперации и их преимущественное размещение в
сельской местности имеют огромный потенциал для развития семейного бизнеса, фермерства и других форм
предпринимательской деятельности.
Предпринимательство некоторые авторы называют четвертым фактором производства [1,2], наряду с
тремя главными – земля, труд и капитал. В частности, Й. Шумпетер [2] выделил в качестве четвертого
фактора производства предпринимательство, рассматривая предпринимательство как фактор
производственной, экономической деятельности, экономисты подчеркивают, предпринимательские
способности - предприимчивость, предпринимательскую активность участников экономической
деятельности. Отметим, что перечисленные признаки скорее характеризуют качество второго фактора, т.е.,
труда и трудовых ресурсов. Однако, можно согласиться с авторами, рассматривающими данный фактор как
самостоятельный, отмечая, что он представляет движущую силу, способную активизировать и усиливать
действие трех основных факторов.
Предпринимательская активность характеризует степень мобильности, динамичности хозяйствующих
субъектов.
По нашему мнению, решение социально-экономических проблем, стоящих перед системой
потребительской кооперации лежит в плоскости использования опыта развития экономического механизма
предпринимательства и малого бизнеса. Известно, что организации потребительской кооперации по
основным параметрам, несомненно, относятся к малому бизнесу.
Малые и средние отечественные предприятия, как показывает, их почти двадцатипятилетний опыт
функционирования в условиях формирования рыночных отношений, оказались не только жизнеспособными,
но и неизменно играют важную роль в экономике страны. Малый бизнес, как известно, отличается
динамичностью, гибкостью, сравнительно быстрой и относительно безболезненной адаптивностью.
Эти характеристики указывают на то, что в современных условиях реформирования экономического
механизма организаций потребительской кооперации серьезное внимание следует уделить проблеме
расширения видов деятельности и развития малого и особенно семейного бизнеса на селе.
Серьезным доводом в пользу того, что в системе потребительской кооперации сформированы
благоприятные условия для развития экономического механизма предпринимательства и хозяйствования в
рыночных условиях является признание различными авторами фактов, что малый бизнес эффективнее
крупного.
87

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

Анализ опыта стран с высоким уровнем развития малого предпринимательства и кооперации
свидетельствует о наличии существенной многосторонней и целенаправленной государственной поддержки
данной сферы деятельности.
К сожалению, отметим, что в России государственная поддержка малого предпринимательства пока
остается недостаточной. [3]
Проблемы, возникшие по причинам, не зависящим от России (имеем ввиду санкции и последовавшее
эмбарго на поставку ряда продовольственных товаров) показывают, что ниша обеспечения российского
потребителя продуктами питания стала весьма значимой. В этой связи необходимо искать новые пути,
использовать новые подходы к решению проблемы повышения конкурентоспособности организаций
системы потребительской кооперации. Нужно активнее развивать и совершенствовать предпринимательский
механизм заготовительной деятельности, шире внедрять инновационные методы переработки
сельскохозяйственной продукции, развивать маркетинг и совершенствовать формы торговли. Не следует
упускать из виду возможность развития сферы услуг, в которой может получить развитие семейный бизнес.
[4]
Особую роль должна сыграть диверсификация видов хозяйственной деятельности потребительской
кооперации, поскольку она рассматривается специалистами как необходимое условие формирования
механизма предпринимательства и повышения конкурентоспособности субъектов хозяйствования в
условиях глобализации.
Можно выделить три основополагающих группы причин перехода к стратегии диверсификации в
сфере предпринимательства и развития деятельности организаций потребительской кооперации:
Не вызывает сомнения тот факт, что в результате диверсификации предприятия потребительской
кооперации смогут выжить за счет освоения новых видов деятельности, развития сферы услуг, производства
новой конкурентоспособной продукции и добиться финансовой стабильности.
Кроме того диверсификация позволит организациям системы потребительской кооперации получить в
результате преобразований более высокий уровень экономической рентабельности.
Серьезный узел проблем, стоящих перед потребительской кооперацией, требует неотложного
решения, поскольку утрата экономических позиций неизбежно повлечет за собой множество упущений в
социальной сфере. Не следует исключать из поля зрения комплекс социальных проблем, которые в
настоящее время отягощают социально-экономический механизм системы потребительской кооперации.
Подчеркнем, что социальная функция потребительской кооперации может успешно реализовываться при
подавляющем большинстве рентабельных предприятий в системе. Сложный комплекс вопросов, требующих
неотложного решения на современном этапе, не может быть решен без использования передового опыта
реформирования экономического механизма в других отраслях хозяйствования.
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ВЛИЯНИЕ СОЗДАНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГРУПП НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В российском законодательстве с 2012 года создан институт консолидации налогоплательщиков. Это
существенно повлияет на размер налога на прибыль организаций, поступающего в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации. Особенно это отразится на доходах бюджетов субъектов РФ,
поскольку в них поступает 18% от установленной налоговой ставки в 20% от прибыли организаций.
Возникает необходимость оценить целесообразность и эффективность образования таких групп,
основываясь на фактических данных.
Ключевые слова
Консолидированная группа налогоплательщиков, доходы бюджетов, налог на прибыль организаций,
потери бюджета, цена на нефть, трансфертное ценообразование.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации консолидированной группой
налогоплательщиков (КГН) признается добровольное объединение плательщиков налога на прибыль
организаций, которое образуется на основе договора о создании консолидированной группы
налогоплательщиков в определенном порядке и на определенных условиях [1, с. 21]. Основной целью
создания КГН является минимизация сумм налога на прибыль организаций. Данный эффект становится
возможным вследствие механизма налогообложения данным видом налога прибыли всей группы в целом, а
не каждого участника в отдельности. Однако, чтобы такая группа имела место быть, необходимо соблюсти
ряд условий, а именно: во-первых, одна из организаций должна участвовать в уставном капитале других
организаций, входящих в состав консолидированной группы в размере не менее, чем 90% в каждом из этих
субъектов; и во-вторых, иметь следующие совокупные экономические показатели всех членов КГН на конец
года, предшествующего году регистрации договора о создании такой группы:
1) стоимость активов всех организаций, являющихся членами консолидированной группы
налогоплательщиков, должна составлять не менее 300 млрд. руб.;
2) выручка, полученная от реализации товаров (работ, услуг) и прочие доходы всей группы не должны
быть менее 100 млрд. руб.;
3) сумма основных уплаченных налогов (НДС, акцизы, налог на прибыль организаций и НДПИ) должна
быть не менее 10 млрд. руб. [1, с.22].
Таким образом, объективные предпосылки для создания консолидированной группы
налогоплательщиков имеют участники крупных холдинговых образований. Однако, надо учитывать, что
есть ограничения для организаций, при которых они не могут быть участниками КГН. К ним относят:
функционирование организации в свободной или особой экономических зонах, применение специальных
налоговых режимов, отдельные виды деятельности. Созданная консолидированная группа
налогоплательщиков должна существовать не менее 2 лет.
Законодатель перекладывает обязанности по исчислению и уплате налога на прибыль организаций по
всей консолидированной группе на ответственного участника группы, который в правоотношениях
осуществляет те же права и несет те же обязанности, что и налогоплательщики налога на прибыль
организаций. Полномочия ответственного участника группы подтверждаются договором о создании
консолидированной группы налогоплательщиков[1, с. 28].
Поскольку всегда между налогоплательщиком и государством есть конфликт интересов
(налогоплательщик стремится к минимизации сумм налогов, а государство – к их максимизации),
невозможно однозначно определить положительный и отрицательный эффект от создания
консолидированных групп налогоплательщиков. На наш взгляд, можно провести группировку эффектов по
основным заинтересованным участникам таких отношений: по КГН и государству (таблица1):
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Таблица1
Оценка положительных и отрицательных сторон от создания КГН
Для участников консолидированной группы
налогоплательщиков
Положительный
Отрицательный
эффект
эффект
Прибыль и убытки всех Штраф
за
неуплату
участников
КГН ответственным участником
суммируются
при налога
на
прибыль
исчислении
налога
на организаций взимается со
прибыль организации
всех участников КГН
Упрощение
процедуры
уплаты налога на прибыль
организаций

Для государства
Положительный
эффект
Налоговый учет возложен
на
ответственного
участника группы, что
упрощает
механизм
налогового
администрирования
Уменьшение стимула к
формированию
трансфертного
ценообразования

За нарушение налогового
законодательства
со
стороны
ответственного
участника группы могут
быть заблокированы счета и
остальных участников

Отрицательный
эффект
Срок выездных налоговых
проверок
зависит
от
количества
участников
КГН, то есть значительно
увеличивается
Возможность
недополучения сумм налога
на прибыль организаций,
если в КГН убыточные
предприятия

Несмотря на перечисленные плюсы и минусы, анализ фактических данных показывает негативную
тенденцию по поступлению налога на прибыль организаций в бюджеты в результате создания КГН (таблица 2)
Таблица 2
Поступление налога на прибыль в бюджеты Российской Федерации
от организаций, объединенных в КГН
(млрд. руб.)

484,3

51,0
442,1

50,5
433,8

с КГН

-8,8

без
КГН
461,7

-0,5
-8,3

48,1
413,6

отклонение

2013 год
отклонение

Сум
ма
откл
онен
ий

Консолидированный
бюджет
Российской Федерации
Федеральный бюджет
Консолидированные
бюджеты
субъектов Российской Федерации

2012 год

без
КГН
493,1

443,4

-18,3

- 27,1

46,2
397,2

-1,9
-16,4

- 2,4
- 24,7

с КГН

Данные таблицы показывают, что наибольшее влияние налог на прибыль организаций оказывает на
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. По сравнению с 2012 годом в 2013 году потери
бюджетов субъектов Российской Федерации составили 16,4 млрд. руб. за счет объединения
налогоплательщиков в консолидированные группы. А за два года эти потери составили 24,7 млрд. руб. Если
же сравнивать доходы от этого вида налога с таких групп в 2012 и 2013 годах, то вообще потери бюджета
исчисляются в размере 36,6 млрд. руб. И это при том, что с момента законодательного закрепления данной
правовой формы количество участников КГН и самих групп постоянно растет:
Показатели

2012
11
197

Количество КГН
Количество организаций-участников КГН

годы
2013
15
313

2014
16
398

По данным таблицы видно, что количество участников в КГН в 2013 году увеличилось на 116
организаций. В то же время, за аналогичный период поступления в бюджеты всех уровней бюджетной
системы РФ уменьшились на 40,9 млрд. руб.
В состав консолидированных групп налогоплательщиков входят крупнейшие предприятия,
корпорации и холдинги Российской Федерации: ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «МегафонИнтернэшнл», ООО «НОВАТЕК Северо-Запад», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО
«Северсталь», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть»,
ОАО «Газпром нефть», ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс», ОАО «Мечел», ОАО «ГМК
«Норникель», ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат», ЗАО «Торговый дом
«ПЕРЕКРЕСТОК».
Поскольку большинство из участников КГН относятся к нефтегазовому сектору, уменьшение
поступления налога на прибыль организаций обусловлено следующими факторами:
1) убыточной деятельностью отдельных участников КГН;
2) сокращением объемов добычи и реализации нефти и газ;
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3) падением цены на нефть и газ;
4) наложением санкций на российские компании со стороны ряда зарубежных государств.
Такая тенденция, согласно Основным прогнозам социально-экономического развития РФ сохранится
и в среднесрочной перспективе.
Таким образом, проанализировав данную проблему, считаем, что целесообразно расширить круг
потенциальных участников при создании консолидированной группы налогоплательщиков, возможно,
изменив сам принцип объединения в подобные группы. Также представляет интерес проработка
консолидации по другим налогам. Зарубежный опыт показывает, что в Великобритании консолидируются
такие виды налогов: налог на прибыль, налог на доходы с капитала, государственная пошлина, НДС.
Германия применяет консолидацию налога на прибыль и НДС. На Кипре установлено, что в группах
существует консолидация налога на прибыль, государственной пошлины и НДС [4, с. 35].
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Аннотация
Инфляция - одна из наиболее острых проблем современного развития экономики, которая нуждается
в анализе, выявлении влияющих на неё факторов и, естественно, рассмотрении социальных последствий,
вызванных инфляционными явлениями.
Ключевые слова
Инфляция, безработица, процентные ставки, потребительские цены, кризис.
Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. Её можно определить как
повышение уровня цен на товары и услуги. Однако стоит отметить, что инфляция – это тонкое социальноэкономическое явление, вызванное диспропорциями в различных сферах рыночного хозяйства страны, до
сих пор не освещено в полной мере в научном плане. Также можно утверждать, что рассматриваемый
процесс – одна из наиболее острых проблем современного развития экономики, которая нуждается в анализе,
выявлении влияющих на неё факторов и, естественно, рассмотрении социальных последствий, вызванных
инфляционными явлениями.
Для того, чтобы в полной мере проанализировать динамику уровня инфляции в России, используем
данные за последние 10 лет (Таблица 1). Годовая инфляция выражена в процентах относительно
предыдущего периода. Данные рассчитываются на основе индексов потребительских цен, публикуемых
Федеральной службой государственной статистики.
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Таблица 1
Динамика уровня инфляции в России за последние 10 лет
Год
Инфляция,
%

2015 (за 4
месяца)

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

7,44

11,36

6,45

6,58

6,1

8,78

8,8

13,28

11,87

9

10,91

Как видно из вышерасположенной таблицы, наибольший уровень инфляции наблюдается в
кризисном 2008 году, а наименьший в 2011 году, когда экономика России практически оправилась после
Мирового финансового кризиса 2008-2010 годов. Для наглядности рассмотрим данные в виде
нижерасположенного графика (Рис.1).

Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции в России за последние 10 лет
В период с 2009 по 2013 гг., а также в 2006 году наблюдалась умеренная инфляция, которая считается
нормальной для современной экономики и даже считается стимулом для увеличения объема выпуска. А в
остальных годах рассматриваемого периода инфляция была галопирующей, что считается серьезной
экономической проблемой для нашей страны.
Так, последствиями инфляции является рост безработицы среди населения, динамика которой
представлена на рис. 2. Рост уровня инфляции ведет к общему ухудшению экономической ситуации в стране,
что непосредственно ведет к снижению уровня занятости, а, следовательно, и уровня безработицы среди
населения.

Рисунок 2 – Динамика ежеквартального уровня безработицы среди населения РФ за период 2005-2015 гг.
Еще одним последствием инфляции является рост процентных ставок Центрального банка (Рис. 3),
который повышает их, чтобы уменьшить объем денежной массы и предотвратить дальнейший рост
инфляции. В 2008-2009 годах рост инфляции вследствие мирового финансового кризиса вызвал увеличение
процентных ставок. В прошедшем, 2014-м, кризисном для России году, рост инфляции привел к росту
процентных ставок до рекордных 17%.

92

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

Рисунок 3 – Динамика ключевой процентной ставки ЦБ РФ за период 2005-2015 гг.
Таким образом, инфляция представляет собой один из самых болезненных и опасных процессов,
негативно воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. И на данном этапе
развития экономики России проблема снижения темпа инфляции является наиболее актуальной.
© Л.А. Куликова, 2015
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ВОПРОСЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
Аннотация
Данная статья посвящена особенностям организации и проведения внутреннего контроля в
некоммерческой организации (например, некоммерческое партнерство). В статье дано понятие внутреннего
контроля, рассмотрены его цели и направления проведения, названы типичные недостатки и ошибки при
проведении контрольных процедур по поступлению и расходованию целевых средств в некоммерческую
организацию.
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Система внутреннего контроля практически существует в каждой организации. Однако в одних
организациях она функционирует эффективно, а в других – нет. На одних предприятиях к организации и
поддержанию системы внутреннего контроля руководство организации подходит сознательно, на других
система складывается независимо от воли и целенаправленных действий руководства.
6 декабря 2011 года принят Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором
отдельный раздел посвящен организации внутреннего контроля. Организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни теперь должен каждый экономический субъект, а
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности должна
организовывать и осуществлять организация, подлежащая обязательному аудиту (п. 2 ст. 19 Закона № 402ФЗ). Закон вступил в силу с 1 января 2013 г., и, следовательно, с этой даты в организациях должны были
появиться специальные отделы или службы, которые должны заниматься вопросами внутреннего контроля.
В настоящее время под контролем понимают – комплексное изучение деятельности организаций и их
структурных подразделений, экономической эффективности и законности осуществляемых хозяйственных
операций, достоверности учетной информации и бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Внутренний контроль – есть комплекс мер, принимаемых руководством организации для
предупреждения и выявления негативных событий. Он осуществляется на предприятии с целью наиболее
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эффективного выполнения всеми работниками своих должностных обязанностей при осуществлении
хозяйственных операций [1, с. 281].
Главной целью внутреннего контроля является информационное обеспечение системы управления для
получения возможности принятия правильных и эффективных управленческих решений. К другим целям
такого контроля можно отнести: соблюдение политики руководства каждым работником организации,
обеспечение сохранности имущества, в том числе денежных средств и других товарно - материальных
ценностей, обеспечение эффективной работы организации в целом.
Для достижения вышеперечисленных целей необходимым условием является согласованность
системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля, так как система двойной записи, лежащая
в основе системы бухгалтерского учета (в том числе автоматизированных систем учета), определяет порядок
регистрации хозяйственных операций и обеспечивает надлежащий контроль.
В современных условиях внутренний контроль как управленческая функция, должен осуществляться
на всех уровнях управления.
В большинстве организаций внутренний контроль проводится силами сотрудников фирмы, начиная от
начальников служб, подразделений и заканчивая руководителем организации.
Процедуры контроля дают уверенность в том, что цели контроля, заключающиеся в обеспечении
полноты, точности, законности операций, в защите файлов и активов, будут достигнуты и что система
бухгалтерского учета имеет надежную финансовую информацию.
Если на предприятии организована служба внутреннего контроля, то она должна быть эффективной.
При этом необходимо оценивать эффективность внутреннего контроля не по количеству проведенных
проверок и суммам выявленного ущерба, а по тому, насколько работа и рекомендации этой службы
способствовали более эффективной работе данной организации.
Информация, являющаяся результатом осуществления внутреннего контроля в некоммерческой
организации (также как и в коммерческой), необходима всем внутренним пользователям, в том числе
руководителям и менеджерам организации.
В каждой организации руководство предприятия должно самостоятельно устанавливать состав, сроки
и периодичность проводимых контрольных процедур. Главный принцип организации внутреннего контроля
– целесообразность, эффективность и экономичность.
При этом важно понимать специфику деятельности некоммерческих организаций. Такая деятельность
должна соответствовать уставу, а при наличии и коммерческой деятельности у данной организации, доходы
и расходы должны отражаться в бухгалтерском учете раздельно.
Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность на основании смет или бюджетов. В
бюджете некоммерческой организации есть доходная и расходная части. Такой бюджет раскрывает
информацию о том, откуда должны поступить средства, на заявленную в уставе деятельность, на какие цели
предполагается израсходовать эти средства, и как фактически они были израсходованы.
При этом важно, прежде всего, контролировать составление бюджета (сметы) доходов и расходов, с
точки зрения достоверности и реальности, отраженных в нем цифр.
В уставной деятельности некоммерческой организации выделяют две составляющие: получение и
расходование средств.
Контроль поступления целевых средств заключается в подтверждении того, что средства поступили в
рамках уставной непредпринимательской деятельности (проводится получение и проверка информации из
устава, договоров, платежных поручений, из приходных и расходных кассовых ордеров и др. документов),
а также в проверке прочих доходов некоммерческой организации.
Так по уставу можно проконтролировать организационно – правовую форму, выявить основные виды
деятельности, уточнить другие вопросы, связанные с деятельностью некоммерческой организации.
Необходимо также контролировать поступление средств от учредителей организации; от членов
организации в виде вступительных и членских взносов; от других юридических и физических лиц, в том
числе иностранных, безвозмездные поступления, пожертвования, целевые поступления, целевое
финансирование, прочие поступления и др.
Основным направлением в проведении внутреннего контроля в некоммерческой организации является
контроль расходования целевых средств. При этом необходимо контролировать соответствие бухгалтерских
записей первичным документам, а также все расходы на содержание организации.
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В составе расходов некоммерческой организации, не занимающейся предпринимательской
деятельностью, можно выделить прямые расходы на выполнение некоммерческих программ, а также
административные расходы.
Если в некоммерческой организации имеют место расходы на проведение заседаний, общих собраний,
конференций и других аналогичных мероприятий, то проверяется, чтобы эти расходы были предусмотрены
уставом и сметой (бюджетом) организации, так как только тогда они могут считаться целевыми.
При проведении контрольных процедур в некоммерческих организациях могут быть выявлены
следующие недостатки и ошибки:
- несоответствие деятельности уставным документам. В этом случае все поступления средств могут
быть изъяты в доход государственного бюджета;
- неэффективное планирование доходной и расходной части сметы (бюджета);
- нецелевое использование денежных средств;
- неправильное оформление членства и поступление членских взносов, ошибки и недочеты в
оформлении иных поступлений. В этом случае поступившие средства могут быть признаны прочими
доходами, и организации придется платить налог на прибыль;
- несоблюдение требований юридических и физических лиц, от которых поступили средства;
- использование средств целевого финансирования на расходы, не подтвержденные документально;
- формальное проведение расчетов с контрагентами;
- ошибки и недочеты в оформлении расходования средств на заработную плату, командировки, на
проведение конференций и т.д.
Все эти ошибки могут исказить остаток по счету 86 «Целевое финансирование», что может
существенным образом сказаться на платежеспособности некоммерческой организации, ее способности
продолжать деятельность в обозримом будущем [2, с. 168].
В целом, можно сделать вывод о том, что внутренний контроль над целевым использованием
полученных и правильно израсходованных средств является наиболее значимым для некоммерческой
организации.
Проводимые в некоммерческой организации мероприятия по организации и проведению внутреннего
контроля должны давать уверенность в том, что цели контроля, заключающиеся в обеспечении полноты,
законности, целесообразности и др. операций будут достигнуты, и что система бухгалтерского учета и
отчетности будет достаточно достоверно отражать финансово – хозяйственную деятельность
некоммерческой организации.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы воздействия психологического фактора на экономическое
поведение человека. Подчеркивается, что в настоящее время воздействие психологического фактора, как
важного компонента институциональной системы, учитывается как в микроэкономических, так и в
макроэкономических анализах.
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Ядром экономического анализа, как известно, являются экономические отношения, однако они
находятся под влиянием различных институциональных воздействий, в том числе социальных и
психологических факторов. В этом направлении исследованиям начали придавать важное значение уже в
период формирования и развития индустриального общества, поскольку в результате промышленного
переворота обьем производства потребительских, инвестиционных товаров многократно вырос, и
актуальной стала проблема грамотной организации сбыта. В настоящее время очень сложно найти
идентичные товары даже в одной и той же партии аналогичных товаров. В условиях удовлетворения
физиологических потребностей общества это подразумевает расширение психологического воздействия на
экономический выбор покупателя, потребителя. В настоящее время воздействие психологического фактора,
как важного компонента институциональной системы, учитывается как в микроэкономических, так и в
макроэкономических анализах.
В этом отношении примечателен экономический эксперимент, осуществленный американским
нейробиологом А. Сенфи [1,с.20,2]. Согласно эксперименту участникам дается 100 денежной единицы с
условием предоставления части суммы незнакомцу. В любой момент участниками экономического
эксперимента являются двое: { I } игроки характеризуются двумя элементами - I = {1, 2}, стратегия,
выбранная каждым участником i (кстати, i ∈ I) игры, характеризуется величиной si. По сути, тактика si,
выбранная каждым i участником, представлена в интервале 0 до 100 - s1, s2 ∈ [0; 100] [3,с.18,4]. Решение этой
задачи или утверждение равновесия могут быть представлены условиями (1) или (2).

u1 (s1, s2) =

{

s1, s1 + s2 ≤ 100
0, s1 + s2 > 100

(1) , u2 (s1, s2) =

{

s2, s1 + s2 ≤ 100
0, s1 + s2 > 100

(2)

По сути, равновесие в рамках этой задачи может утвердиться следующим образом: (s1, s2 ) = (s, 100 −
s), если s ∈ [0, 100].
Конечно, могут быть разные «ситуации» равновесия, например, при условии (s1, s2) = (30, 70), если
один из участников предоставит другому участнику больше денег, чем оставит себе. Кстати, согласно
принципу максимизации удовлетворения личного интереса, равновесие установиться в точке максимальной
разницы [(s1 - s2) → max]. Однако на практике в таких случаях (когда максимизируется удовлетворение
личного интереса одного участника эксперимента) в коре головного мозга могут активизироваться нейроны,
ответственные за справедливость, переживания и т.д. Но практические результаты эксперимента
показывают, что наиболее приемлемым решением является условие (s1, s2) = (50, 50), что соответствует
“экономическому равновесию Нэша”.
Очевидно, что при анализе объективной реальности экономического поведения человека, очень важно
изучать ожидания и субъективные оценки экономического субъекта, нужно принять во внимание статус
человека, принадлежность к определенному классу, институциональные процессы, происходящие в
обществе и т. д. Кроме того, оптимизм, пессимизм, психологические, институциональные ожидания могут
по-разному влиять на психологичекий анализ информации и на экономическое поведение человека [5].
Однако, нужно констатировать, что в принятии экономических решений влияние психологического фактора
(ожидания, человеческие взаимоотношения, степень взаимодоверия разных слоев общества и т.д.) часто
лишается некоторого экономического содержания, оставаясь в переферии предметов изучения экономики Мы
считаем, что это тоже являлось причиной того, что на протяжении многих лет развитие психологического
направления в экономике сопровождалось определенными сложностями. Конечно, на данный момент,
психологическая, социальная экономика, нейроэкономика дают возможность исправить этот “пробел” и изучить
«альтернативные» проявления поведения экономического субъекта [6, c. 121-136, 297-303]. Особенно с
возникновением институциональной экономики – сущность человека и его экономическое поведение
рассматриваются как «переменные величины» на которых влияют миллионы факторов.
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С этой точки зрения примечательно присуждение в 2013 году Нобелевской премии в области экономики
сторонникам двух разных подходов [7]: профессор Е. Фаман, обосновывает классический подход о всемогущей
силы рынка [8], в то время как профессор Р. Шиллер “обращает внимание на уникальные проявления
иррационального экономического поведения хозяйствующего субъекта и неэффективности рынка”[9]. С
психологической точки зрения примечательно то, что мировая премия предоставляется сторонникам различных
подходов и экономических школ, тем самым обеспечивая непринужденную институциональную и социальноэкономическую атмосферу для самовыражения ученых и обмена научными мыслями. “Мягкие” реакции на
процессы, быстрая адаптация к реальности способствуют проявлению гибкого экономического поведения. Вот
почему в психологической экономике для личности и общества очень важно “выявление взаимоздействий”
целей, мотивов и интересов [10, с. 114–130, 279– 335].
Список использованной литературы:
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности интерпретации экономического роста и развития
представителями разных экономических школ. Подчеркивается, что на современном этапе экономического
развития в процессе обеспечения экономического роста ключевую роль играют институциональные
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Проблемы экономического роста и развития всегда были в центре внимания и интересовали
представителей разных экономических школ, политических и общественных деятелей. Развитие
общественных отношений в экономическом подтексте изучали В. Гегель, К. Маркс, Д. Викон и другие. В
этом контексте рассматривалось спиралеобразное развитие общественных и экономических отношений. В
этом плане немецкий ученый И. Гердер сравнил развитие нации и общества с возрастными этапами человека.
Мысль Э. Мейера была интересна тем, что в рамках марксистских учений общественное, экономическое
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развитие рассматривалось как эволюционная комплексная цепь, элементами которого являются развитие
человечества в Древнем мире, Средневековье, в период формирования и углубления капиталистических
отношений. Американский ученый У. Ростоу в 60 гг двадцатого века представил новый подход в теории
экономического развития – традиционное общество, переходное общество, стадия подъема, стадия быстрого
созревания, век высокого массового потребления и т. д. [1]. В течение общественного, экономического
развития рассматривались более чем 30 типов цивилизаций - Индийская, Китайская, Славянская и т.д,
многослойным взаимоотношением и многоуровневым влиянием которых обеспечивается процесс развития
мировой экономики. Английский ученый А. Тойнби выдвигает теорию возникновения, развития, созревания
и гибели цивилизаций. Однако он очевидным образом выделяет разную хронологическую длительность этих
этапов. В пределах этого направления идея экономического развития интерпретируется как обеспечение
высоких темпов экономического роста и изменение “формаций”. Теория «Большого толчка» (Big Push) по
сути может рассматриваться как уникальное сочетание теорий самообеспечивающего экономического роста
и порочного круга нищеты. Представителями данного направления являются П. Розейнштейн, А. Гишман,
Г. Зингер и др., которые обратили внимание и подчеркнули важность увеличения объемов автономных и
стимулированных инвестиций. В этом вопросе ключевым считается формирование основ эффективной
экономической политики и увеличения темпов роста национального дохода. Описывая уровень и стабильное
состояние капиталоемкости, подчеркивалось, что экономика самостоятельно не стремится к стабильному
состоянию «золотого правила» [2,с.81]. Большое значение приобретают возможности как прямого, так и
косвенного вмешательства государства в экономику.
Обобщая подходы и теории экономического развития, можно говорить об
ограниченных
взаимосвязях, действующих между факторами экономического роста. Притом в исследованиях
экономического развития должны изучаться как взаимодействие внутренних и внешних факторов
экономического роста, так и их последствие на экономическое состояние стран.[3,с.103-104]. На
современном этапе развития экономической мысли и общественных отношений, в рамках интеграционных
процессов, без международного экономического сотрудничества невозможно представить комплексное
экономическое развитие и экономический рост отдельных стран.
Ключевым является то, что каждый из факторов, препятствующих экономическому росту, является
следствием и одновременно предпосылкой существования влияния не одной, а множества групп
субфакторов. Существенно также то, что все вышесказанные факторы препятствуют интегрированию
развивающихся стран в мировую экономику статусом равноправного члена. Более того, они являются
причинами возникновения внутренних и внешних угроз экономической безопасности, и подход к анализу
экономического роста как эффективного сочетания факторов производства и технологий становится
ограниченным. Так как заслуживающие внимания проблемы преодоления отсталости, улучшения
неблагоприятных экономических показателей, стимулирование технологических инноваций, инвестиций,
наличие соответствующей институциональной среды, формирование инновационного мышления не
ограничиваются только проблемой экономического роста. Этот поцесс включает более широкие «круги»
проблем, касающихся экономического развития, в котором важное значение имеет обеспечение безопасного
экономического развития [4].
Одной из главных достижений неоклассиков является обобщение той идеи, что развитие - синхронный
процесс экономического роста и соправождающих их количественных и качественных изменений, которые
стимулируют переход от одного экономического уклада на другой. Однако, этот подход нужно совмещать
с тем наблюдением, что особенно в короткий период времени экономическое развитие может и не
сопровождаться проявлениями экономического роста.
Сторонники иснтитуционального подхода экономического развития, показали, что экономическое
развитие включает всестороннее «взаимодействие» не только экономических систем и подсистем, но и не
экономических переменных (включая формальные и неформальные институты, культуру и ценностную
систему), без чего невозможно обеспечить полноценное развитие. С этой точки зрения, в процессе оценки
экономического развития, принципиальное значение дается анализу использования ресурсов, экологии,
социально-психологическим, демографическим, политическим, правовым, научно-образовательным,
культурным и ряда других компонентов экономической безопасности и человеческого развития.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА КУБАНИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аннотация
В данной статье будут рассматриваться основные показатели деятельности предприятия на
Кубани по видам экономической деятельности и отраслям, в частности, такие как число малых предприятий,
обороты малых предприятий, инвестиции в основной капитал малых предприятий, соотношение числа
предприятий, оборотов и инвестиций, а также государственные поддержки малого бизнеса.
Ключевые слова
Малый бизнес, оборот малых предприятий, инвестиции, законодательная база.
Малый бизнес является мощным рычагом в развитии экономики. Изучение его современного
состояния позволит каждому начинающему предпринимателю разумно вложить деньги в ту или иную
экономическую деятельность, результат которой превзойдет все ожидания, а вложенные финансы не будут
напрасны. Государственная поддержка малого предпринимательства также необходима, на сегодняшний
день нормативную базу законодательства по малому бизнесу краснодарского края составляют такие законы
как: Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае» Закон «О государственной поддержке малого
предпринимательства на территории Краснодарского края» от 23 июля 2003 г. N 604 КЗ.
Целью данной статьи является проанализировать основные показатели деятельности малого
предпринимательства на Кубани по видам экономической деятельности и отраслям за 2014 год, а также
выяснить есть ли государственная поддержка молодому бизнесмену в открытии малого
предпринимательства.
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Рисунок 1 – Число малых предприятий (без микропредприятий) и их распределение по видам экономической
деятельности (2014г.)* [1]

*Виды экономической деятельности: 1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 рыболовство,
рыбоводство; 3 добыча полезных ископаемых; 4 обрабатывающие производства; 5 производство и
распределение электроэнергии, газа и воды;6 строительство;7 оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;8 гостиницы и
рестораны; 9 транспорт и связь;10 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг;11здравоохранение и предоставление социальных услуг; 12предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг.
Данная диаграмма позволяет нам выяснить, в какой экономической деятельности большее число
малых предприятий. Прежде всего, нужно найти среднее число малых предприятий по отраслям в целом:
484,8 ед.  8,3 %. Рассмотрев данные диаграммы, можно сделать вывод, что большее число малых
предприятий задействованы в оптовой и розничной торговле, в ремонте автотранспортных средств,
мотоциклов (7), что составляет 1721 ед.  29,4 %, больше среднего значения на 21,1 %. В Краснодарском
крае также занимаются операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (10),
которая составляет 934 ед.  15,9 % это на 7,6 % больше среднего. Только на одну целую уступают
обрабатывающие производства (4), составляющие 871 ед. 14,9 % на 6,6 % больше среднего значения числа
предприятий. Самое малое число предприятий задействовано в рыболовстве, рыбоводстве (2) оно составляет
24 ед.  0,4 %, это в значительной мере меньше среднего числа предприятий на 7,9 %.
От средней нормы отклонено число предприятий по добыче полезных ископаемых (3), которые
составляют 45 ед.  0,8 %, также гостиницы и рестораны (8) 412 ед. 7 % меньше среднего числа предприятий на
1,3 %, транспорт и связь (9) составляют в крае 329 ед.  5,6 %. Предприятия по здравоохранению и предоставлению
социальных услуг (11) составляют 132 ед.  2,3 %, а число предприятий по предоставлению прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг (12) составляют 149 ед.  2,5 %. Сельским хозяйством охотой и лесным
хозяйством (1) занято 329 предприятий  5,6 %, что меньше средней нормы на 2,7 %. Предприятия, занимающиеся
производством и распределением электроэнергии, газа и воды(5) составляют 49 ед.  0,8 %, которое меньше
среднего числа предприятий на 7,5 %. Строительные предприятия (6) занимают 822 ед.  14 %.

Рисунок 2  оборот малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической деятельности
(2014г.) * [1]
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*Виды экономической деятельности: 1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 рыболовство,
рыбоводство; 3 добыча полезных ископаемых; 4 обрабатывающие производства; 5 производство и
распределение электроэнергии, газа и воды;6 строительство; 7 оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 8 гостиницы и
рестораны; 9 транспорт и связь; 10 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
11здравоохранение и предоставление социальных услуг; 12 предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг.
На данной диаграмме мы рассмотрим обороты малых предприятий. Найдем среднее значение
20189,675 млн. руб.  8,3 %. Самый большой оборот принадлежит отрасли оптовой и розничной торговле;
ремонту автотранспортных средств, мотоциклов (7) и составляет 148100,9 млн. руб.  61,1 %, что больше
среднего числа оборотов на 52,8 %. Второе место в обороте занимает строительство (6) 35102,7 млн. руб. –
14,5 %, что на 6,2 % больше. Равный оборот малых предприятий имеют отрасли здравоохранения и
предоставления социальных услуг (11) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг (12) составляют 1730 млн. руб. и 1714, 9 млн. руб.  0,7 %, это значительно меньше среднего числа
оборотов на 7,6 %.Самый малый оборот имеют рыболовство, рыбоводство (2) составляющие188,6 млн. руб.
 0,1 % это значительно отклоняется от среднего числа оборотов и меньше его на 8,2 %. Оборот сельского
хозяйства (1) составляет 5262,4 млн. руб.  2,2 %, меньше среднего числа оборотов на 6,1 %, добыча полезных
ископаемых (3) 1001 млн. руб. 0,4 %, меньше среднего значения на 7,9 %. Оборот производства и
распределения электроэнергии, газа и воды (5) 914,3 млн. руб.  0,4 %, гостиницы и рестораны (8)
6219,8 млн. руб.  2,6 % меньше среднего числа на 5,7 %, транспорт и связь (9) составляют 6444,7 млн. руб.
 2,7 %, меньше среднего значения на 5,6 %. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг составляют (10) 14510,5 млн. руб.  6,0 %, меньше среднего значения на 2,3 %. Оборот
обрабатывающих производств (4) 21086,3 млн. руб.  8,7 %, больше среднего значения на 0,4 %.

Рисунок 3  Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по видам экономической
деятельности(2014г.)* [1]

*Виды экономической деятельности: 1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 рыболовство,
рыбоводство; 3 добыча полезных ископаемых; 4 обрабатывающие производства; 5 производство и
распределение электроэнергии, газа и воды;6 строительство; 7 оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 8 гостиницы и
рестораны; 9 транспорт и связь; 10 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
11 здравоохранение и предоставление социальных услуг; 12 предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг.
На рисунке 3 представлены вложения инвестиций в разные виды экономической деятельности.
Вычислим среднее значение 1043,52 млн. руб.  8,3 %. Мы видим значительный вклад инвестиций в оптовую
и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования (7), который составляет 2957,5 млн. руб.  23,6 %, больше среднего значения на 15,3 %,
значительный процент инвестиций поступает на счет операций с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг (10) равный 2631,3 млн. руб.  21 %, больше среднего числа инвестиций на 12,7 %.
Самый малый процент инвестиций приходиться на долю рыболовство, рыбоводство (2), а также на
101

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

производство и распределение электроэнергии, газа и воды(5) и на гостиницы и рестораны(8) каждый из
которых составляет 8,6 млн. руб. и 9,9 млн. руб.  0,1 %, меньше среднего значения на 8,2 %.

Рисунок 4  Сравнение числа малых предприятий с их оборотом и вкладываемыми инвестициями (2014г.)*

*Виды экономической деятельности:1) сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 рыболовство,
рыбоводство; 3 добыча полезных ископаемых; 4 обрабатывающие производства; 5 производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; 6 строительство; 7 оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 8 гостиницы и
рестораны; 9 транспорт и связь; 10 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
11 здравоохранение и предоставление социальных услуг; 12 предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг.
Рисунок 4 позволяет наглядно рассмотреть связь числа малых предприятий с их оборотом и
вложенными инвестициями. Больший оборот равный в 61,1 % составляет оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (7) на
29,4 % предприятий, хотя инвестиции в этой деятельности равны 23,6 %. Также отчетливо видно, что
бессмысленно вкладывать инвестиции 19,4 % в сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (1) так как
оборот очень мал 2,2 % на 5,6 % предприятий, инвестиции превышают оборот на 17,2 %. Очень мало
инвестиций выделяется на здравоохранение и предоставление социальных услуг (11) 0,6 %, оборот
превышает на 0,1 % и это к 2,3 % предприятий, в данной ситуации следует увеличить инвестиционные поступления.
Следует сократить вложения в операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставление услуг
(10) так как они составляют 21 % на 15,9 % предприятий, а оборот составляет 6 %. Рыболовство, рыбоводство
(2) на 0,4 % предприятий приходится 0,1 % инвестиций, а оборот составляет 0,1 %. Вложение инвестиций в
добычу полезных ископаемых (3) составляет 1,1 % на 0,8 % предприятий при этом оборот  0,4 %.
Обрабатывающие производства (4): число предприятий  14,9 %, вложенные инвестиции составляют 9,7 %,
а оборот  8,7 %. На производство и распределение электроэнергии, газа и воды (5)  0,8 %, инвестиции
составляют 0,1 %, а оборот  0,4 %. На строительство (6) выделяют 14,7 % инвестиций, оборот  14,5 % на
14 % предприятий. В гостиницы и рестораны (8) выделяют 0,1 % инвестиций при этом оборот  2,6 %
превышает поступления на 2,5 % и это приходится на 7 % предприятий. Транспорт и связь (9)  5,6 %,
инвестиции  5,9 %, оборот составляет 2,7 %, что меньше поступлений на 3,2 %. Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг (12) число предприятий составляет 2,5 %, инвестиции 
3,8 %, а оборот  0,7 %, меньше вложений на 3,1 %.
На сегодняшний день основу законодательной базы, регулирующей предпринимательскую
деятельность на Кубани составляют следующие нормативные акты: Закон «О государственной поддержке
малого предпринимательства на территории Краснодарского края» от 23 июля 2003 г. N 604 КЗ. и Закон
Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае».
Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства на территории Краснодарского
края» от 23 июля 2003 г. N 604-КЗ состоит из 13 связанных между собой статей. Можно ознакомиться с:
предметом регулирования настоящего Закона; субъектом малого предпринимательства; полномочиями
органов государственной власти Краснодарского края в сфере государственной поддержки малого
предпринимательства; государственной поддержкой малого предпринимательства на территории
Краснодарского края; целевыми программами поддержки малого предпринимательства, реализуемые на
территории Краснодарского края; инфраструктурами поддержки и развития субъектов малого
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предпринимательства на территории Краснодарского края; государственными краевыми фондами
поддержки малого предпринимательства; налогообложениями субъектов малого предпринимательства;
участиями субъектов малого предпринимательства в производстве и поставке продукции и товаров (услуг)
для
краевых
государственных
нужд;
имущественными
поддержками
субъектов
малого
предпринимательства; информационными поддержками субъектов малого предпринимательства; контроль
за деятельностью субъектов малого предпринимательства; заключительными положениями [2].
Закон Краснодарского края от 4 апреля 2008 г. N 1448-КЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Краснодарском крае» представлен в виде 9 статей. Содержит в себе: предмет
регулирования настоящего Закона; правовую основу настоящего Закона; основные понятия, используемые в
настоящем Законе; полномочия органов государственной власти Краснодарского края по вопросам развития
малого и среднего предпринимательства; совет по развитию предпринимательства в Краснодарском крае;
реестры субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки; государственную
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; краевые целевые программы развития малого
и среднего предпринимательства; заключительные положения [3].
Из анализа данных основных показателей деятельности малого предпринимательства на Кубани по
видам экономической деятельности и отраслям, а также нормативного обеспечения по поддержке малого
бизнеса, следует, что в Краснодарском крае создана прочная база экономического роста. Основу
производительных сил составляют промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область
информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортнорекреационный и туристский комплексы. В целом современное состояние Краснодарского края благоприятно для
развития малого бизнеса. Особую поддержку бизнесу оказывает государство своей законодательной базой.
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АНАЛИЗ И ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ЗА ПЕРИОД
ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2014 ГОДА
Аннотация
В данной статье будет рассматриваться заработная плата работников Краснодарского края по
категориям персонала в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, а также
в организациях, осуществляющие научные исследования и разработки.
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Заработная плата, педагогические работники, сфера образования, зарплата в сфере здравоохранения,
научная сфера, сфера социального обслуживания.
На сегодняшний день в современном мире заработная плата является основным источником дохода
для большинства членов общества. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой (ее величиной, формой
начисления и выплаты и др.), являются одними из наиболее актуальных как для работников, так и для
работодателей. Целью данной статьи является анализ динамики заработной платы в Краснодарском крае за
период январь-июнь 2014 года после наложения санкций против России.

Рисунок 1 – Средний заработок работников Краснодарского края в сфере образования по категориям
персонала* за период январь-июнь 2014 года [1]

*Категории персонала: 1- руководитель организации, 2- заместители руководителя, руководители
структурных подразделений и их заместители, 3- педагогические работники дошкольных образовательных
организаций, 4- педагогические работники общеобразовательных организаций, 5- из них учителя, 6педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей, 7педагогические работники образовательных организаций НПО, 8- из них преподаватели, 9- мастера
производственного обучения, 10- педагогические работники образовательных организаций СПО, 11- из них
преподаватели, 12-мастера производственного обучения, 13-педагогические работники организаций
дополнительного профессионального образования, осуществляющие подготовку специалистов, имеющих
среднее профессиональное образование, 14- из них преподаватели, 15- мастера производственного обучения,
16-профессорско-преподавательский состав
организаций высшего образования, 17-профессорскопреподавательский состав
организаций
дополнительного профессионального образования,
осуществляющий подготовку специалистов, имеющих высшее образование, 18- научные работники
организаций реализующих программы высшего образования, 19- из них научные сотрудники, 20- научные
работники организаций дополнительного профессионального образования, 21- врачи, включая врачейруководителей структурных подразделений, 22- средний медицинский персонал, 23- младший медицинский
персонал, 24- работники культуры, 25-соцработники, 26- прочий персонал.
Исходя из диаграммы, можно сделать вывод о том, что самой низкой заработной платой, которая
относится к категории младший медицинский персонал, является 13384,1 руб. Самая высокая заработная
плата
у
категории
профессорско-преподавательский
состав
организаций
дополнительного
профессионального образования, осуществляющий подготовку специалистов, имеющих высшее
образование, составляет 47895,2 руб. Однако, средняя заработная плата в сфере образования составляет
24976,17 руб., а средняя заработная плата по субъекту – 25440,1 руб.
Таким образом, не достигают уровня средней заработной платы по субъекту и в сфере образования
такие категории, как педагогические работники организаций дополнительного профессионального
образования, осуществляющие подготовку специалистов, имеющих среднее профессиональное образование
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16846,4 руб., из них: преподаватели 18328,5 руб. и мастера производственного обучения 18693,6 руб.,
научные работники организаций дополнительного профессионального образования 14940 руб., средний
медицинский персонал 14185,2 руб., работники культуры 15402,4 руб.

Рисунок 2 – Средний заработок работников Краснодарского края в организациях, осуществляющие научные
исследования и разработки, по категориям персонала* за период январь-июнь 2014 года [1]

*Категории персонала: 1- научные работники (исследователи), 2- руководитель организации, 3заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители, 4- научные
сотрудники, 5- главные, ведущие и старшие научные сотрудники, 6- научные, младшие научные сотрудники,
7- другие научные работники (исследователи), 8- техники, 9- вспомогательный персонал, 10- средний
медицинский (фармацевтический) персонал, 11- прочий персонал
Анализируя данную диаграмму, можно сказать, что самой низкой заработной платой, которая
относится к категории техники, является 12151,6 руб. У категории руководитель организации самая высокая
заработная плата, по сравнению с другими категориями персонала. Она составляет 73452,3 руб. Средняя
заработная плата работников в организациях, осуществляющих научные исследования и разработки,
составляет 24856,97 руб.
Таким образом, не достигают уровня средней заработной платы в организациях, осуществляющих
научные исследования и разработки, а также средней заработной платы по субъекту следующие категории:
научные сотрудники 18433,7 руб., научные, младшие научные сотрудники 15508,4 руб., другие научные
работники (исследователи) 19407,2 руб., вспомогательный персонал 16376 руб., прочий персонал 14520,9
руб.

Рисунок 3 – Средний заработок работников Краснодарского края в сфере здравоохранения по категориям
персонала* за период январь-июнь 2014 года [1]
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*Категории персонала: 1- руководитель организации,2- заместители руководителя и руководители
структурных
подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений) иные
руководители, 3- педагогические работники, 4- из них преподаватели, 5- врачи (кроме зубных), включая
врачей-руководителей структурных подразделений, 6- соцработники, 7- научные работники, 8- из них
научные сотрудники, 9- средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг), 10- младший медперсонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг), 11- работники, имеющие высшее фармацевтическое или
иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, 12- прочий персонал
Как мы видим из диаграммы, самой низкой заработной платой, которая относится к категории
младший медперсонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг),
является 14970,2 руб. Самая высокая заработная плата у категории руководитель организации. Она
составляет 71397,1 руб. Средняя заработная плата работников в сфере здравоохранения составляет
29335,09 руб.
Таким образом, можно сделать вывод: несмотря на то, что средняя заработная плата в сфере
здравоохранения выше средней заработной платы по субъекту многие категории персонала не достигают
уровня как средней заработной платы в сфере здравоохранения, так и средней заработной платы по субъекту.
К таким категориям относятся: педагогические работники, из них преподаватели 18106,1 руб., соцработники
20144,4 руб., научные работники, из них научные сотрудники, средний медицинский (фармацевтический)
персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), младший
медперсонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), прочий
персонал 19523,8 руб.

Рисунок 4 – Средний заработок работников Краснодарского края в сфере социального обслуживания по
категориям персонала* за период январь-июнь 2014 года [1]

* Категории персонала: 1- руководитель организации, 2- заместители руководителя и руководители
структурных
подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные
руководители, 3- педагогические работники, 4- из них преподаватели, 5- врачи (кроме зубных), включая
врачей-руководителей структурных подразделений, 6- педагогические работники, 7- научные работники, 8средний медицинский (фармацевтический), персонал (персонал, обеспечивающий условия для
предоставления медицинских услуг),9- младший медперсонал (персонал, обеспечивающий условия для
предоставления медицинских услуг), 10- работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги, 11- прочий персонал
Исходя из диаграммы, самой низкой заработной платой, которая относится к категории научные
работники, является 12766,7 руб. Самая высокая заработная плата у категории руководитель организации,
которая составляет 54255,8 руб. Средняя заработная плата в сфере социального обслуживания составляет
22523,08 руб.
Таким образом, не достигают уровня средней заработной платы в сфере социального обслуживания и
средней заработной платы по субъекту следующие категории: педагогические работники 19166,2 руб.,
научные работники 12766,7 руб., средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
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обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 18370,9 руб., младший медперсонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 14725,6 руб., работники,
имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги,
17912,8 руб., прочий персонал 15334,1 руб.

Рисунок 5 – Средний заработок работников Краснодарского края в сфере культуры по категориям персонала*
за период январь-июнь 2014 года [1]

* Категории персонала: 1- руководитель учреждения, 2- заместители руководителя и руководители
структурных
подразделений (кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные
руководители, 3- артистический персонал, 4-художественный персонал, 5- специалисты, 6- научные
работники, 7- научные сотрудники, 8- педагоги, 9- врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей
структурных подразделений, 10- средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), 11- младший медперсонал (персонал,
обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг), 12- прочий персонал.
Исходя из диаграммы, самой низкой заработной платой, которая относится к категории младший
медицинский персонал, является 6000 руб. Самая высокая заработная плата у категории руководитель
учреждения, которая составляет 27582 руб. Средняя заработная плата в сфере культуры составляет
18304,42 руб.
Таким образом, не достигают уровня средней заработной платы в сфере культуры и средней
заработной платы по субъекту такие категории: специалисты 16589,8 руб., научные сотрудники 17942,1 руб.,
педагоги 12990,6 руб., младший медицинский персонал 6000 руб., прочий персонал 12762,7 руб.
Из анализа данных по заработной плате в Краснодарском крае следует, что, если человек занимает
более высокую должность (например, руководитель организации), то его заработная плата будет больше, чем
у других категорий персонала.
К сожалению, научная сфера в Краснодарском крае недостаточно развита. В настоящее время данной
сферой мало кто интересуется, поэтому наука сегодня не приносит никакой отдачи, а лишь принесет ее
только в будущем.
Большинство работники сферы социального обслуживания получают заработную плату ниже уровня
средней заработной платы по субъекту и ниже средней заработной платы в сфере социального обслуживания.
Необходимо реформирование системы социальных услуг: поддержка социально уязвимых слоев населения,
дальнейшее совершенствование адресной социальной помощи, замена системы социальных пособий и льгот
денежными выплатами и т.д.
Почти все категории персонала в сфере культуры, кроме одной, не достигают уровня средней зарплаты
по субъекту, тогда как половина категорий персонала получает зарплату выше уровня средней заработной
платы в сфере культуры. Это объясняется большой разницей между средней зарплатой по субъекту и
средней заработной платой в сфере культуры.
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Таким образом, наблюдается существенная дифференциация уровня средней заработной платы во всех
сферах общества.
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Аннотация
В зависимости от целей рекламного обращения выделены основные подходы к разработке рекламной идеи.
Сформулированы критерии рекламной идеи. Показаны основные методы создания рекламного креатива.
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разработки рекламного креатива.
В настоящее время очень широко обсуждается проблема рекламного креатива. В рекламной
деятельности первостепенное значение имеет разработка креативной идеи, которая в наибольшей степени
смогла бы привлечь потребителей, вызвать у них положительную реакцию с целью приобретения данного
товара. Как показывает практика, удачная, хорошо сделанная реклама позволяет увеличить объем продаж в
5-8 раз. Особенное значение это имеет для деятельности рекламных агентств, ибо в большинстве случаев
смена их осуществляется в результате невысокого творческого уровня работы.
Создание того или иного рекламного обращения зависит от цели, которую ставит рекламодатель. Как
известно, в зависимости от цели рекламных обращений выделяют информативную, увещевательную и
напоминающую рекламу. Информативная реклама применяется, в основном, для новых, малоизвестных
товаров и сложных видов изделий. Создание такой рекламы не вызывает больших трудностей, ибо здесь
главная задача состоит в том, чтобы рассказать о свойствах товаров. Они должны быть изложены ясным и
простым языком с упором на то, чтобы показать, какие очевидные выгоды может получить потребитель от
использования данного товара. Относительно напоминающей рекламы в экономической литературе
рекомендуется главный упор делать на то удовольствие, которое получил потребитель в результате
пользования данным товаром. Большой сложности в разработке и создания такой рекламы обычно не
возникает. Здесь можно даже обойтись достаточно простым сюжетом, ибо товар потребителю известен, о
нем у него сложились уже определенные представления и т.д. Наиболее сложным в творческом плане
является создание увещевательной рекламы. Здесь необходимо, чтобы потребитель обратил, в первую
очередь, на данное рекламное обращение, выделив его от остальных, и при этом у него возникло желание
приобрести именно данный товар. В названной рекламе, в первую очередь, и должна проявиться гениальная
творческая идея.
Для начала надо определить, что представляет из себя гениальная творческая идея. Необходимо
сказать, что в литературе были сделаны такие попытки. Их анализ позволяет сделать вывод, что гениальная
рекламная творческая идея должна отвечать двум основным критериям. Первый критерий – это
уникальность рекламного обращения, которая заключается в том, что оно должно заметно отличаться от
108

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

остальных рекламных обращений. В противном случае повторение уже известного мало привлечет внимания
и, соответственно, не сможет запомниться. Здесь нужно только не забывать, что в рекламе должна
выражаться позиция продукта, ибо часто можно наблюдать, когда есть хорошая идея, но она, практически,
не связана с рекламируемым продуктом. Второй критерий – простота изложения, следуя известному
выражению: «все гениальное – просто». На наш взгляд данный критерий вполне приемлем, ибо как
показывает практика неявный способ подачи обращения для понимания которого требуются значительные
умственные затраты, привлекает внимание только у 10% людей. Еще хочется отметить, что при создании
рекламного обращения должны быть соблюдены такие общеизвестные требования как оптимальность, когда
количество используемых элементов должно быть таким, чтобы человек в состоянии был их одновременно
воспринять и запомнить; целостность, означающая логически последовательное расположение элементов
рекламного обращения; соразмерность, означающая, что не должно быть излишнего разнообразия, ибо это
ведет к утомлению и отключению внимания.
В литературе предложены различные способы разработки рекламного креатива. На наш взгляд из всего
предложенного внимания заслуживает четыре основных способа.
1. Создание креатива на основе случайного возникновения выигрышной идеи И.Гросса. По мнению
автора этой теории выигрышная рекламная идея появляется чисто случайно. Поэтому если будет
рассмотрено различное количество вариантов рекламного обращения, то очень вероятно, что какое-то
обращение окажется удачным. Обычно рекомендуется выдвигать не менее 6 идей. Необходимость такого
количества объясняется тем, что считается удачной лишь одна из шести реклам. Поэтому при наличии такого
количества идей вполне возможно, что какая-нибудь из них будет хорошей. В принципе, метод И.Гросса
можно рекомендовать при самостоятельной разработке рекламы. Конечно, любой рекламист при создании
рекламы никогда не ограничивается одним вариантом. Требование не менее шести вариантов служат
определенным ориентиром в его деятельности.
2. На основе мозгового штурма. Этот метод применяется при коллективной разработке рекламы. Суть
его в том, что собирается определенный коллектив (примерно от 4 до 7 человек), затем каждый представляет
свою рекламную идею с последующим их обсуждением. Идеи, получившие наибольшее число голосов, с
учетом сделанных замечаний, передаются на реализацию. Здесь можно только порекомендовать, чтобы
каждый участник выдвигал две свои лучшие идеи, чтобы общее их количество получилось не менее шести.
3. На основе теории отдаленного проводника Д. Росситера и Л. Анга. Эта теория основывается на том,
что ключевую выгоду лучше представить опосредованно, а не прямо. Поэтому вначале надо рассказать,
показать сюжеты, которые не связаны с рекламируемым товаром, а затем неожиданно на него выходить. Чем
неожиданней и оригинальней такой выход, тем интереснее получается рекламное обращение. В принципе,
этот метод может создать лишь определенный вид рекламного обращения. Однако он заслуживает внимания,
ибо по такому же принципу строятся и анекдоты – когда ожидаешь одно, а в конце получаешь другое. Но
этот метод в полной мере можно использовать лишь теле и радиорекламе. В частности, в большинство
призеров рекламных телероликов Каннского фестиваля использовали именно этот прием. Однако этот метод
достаточно трудно использовать в газетной и журнальной рекламе, хотя иногда и встречаются здесь
отдельные хорошие примеры. И понятно, что этот метод не применим при создании наружной рекламы, ибо
здесь нужна прямая реклама, т.к. у потребителя для ознакомления с ней существует лишь несколько секунд.
4. Путем использования джингла (песни). Удачно написанная песня с хорошей мелодией и словами
всегда создает сильное впечатление. Оно значительно меньше при переиначивании слов известной песни.
Понятно, что этот способ применим только в радио и телерекламе. При этом в телерекламе необходим
простой сюжет, чтобы он не заслонял, не вытеснял удачную песню.
Последний момент касается обеспечения известности рекламируемой марки. Она не достигается
одним, даже несколькими очень удачными рекламными обращениями. Эту цель можно достичь лишь
массированной рекламной компанией с максимальным охватом и большой частотой продолжительностью
около года. В этом случае о рекламируемом товаре будут знать примерно 90% населения страны. Понятно,
что такая рекламная компания потребует огромного рекламного бюджета. Здесь еще возникает и проблема
отторжения от частого показа. Понятно, что в этом случае возникает необходимость создать значительное
количество вариантов рекламы на основе единой стратегии. Сделать так, чтобы они все были яркими,
впечатляющими, на практике неосуществимо. Поэтому здесь возможно осуществления следующей тактики.
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Наряду с хорошими, удачными рекламными посланиями вполне могут быть и достаточно простые
обращения, ролики, которые не вызовут у потребителей отрицательных эмоций, недоумений и т.д. Понятно,
что упор все-таки надо делать на хорошие, удачные рекламные послания. Уменьшить процесс отторжения
от частого их показа можно при помощи двух основных методов. Первый метод называется гистерезисом.
Его суть заключается в том, что возможно повторение рекламного обращения через определенное время.
Причем продолжительность должна быть такой, чтобы прошлое рекламное объявление забылось и, после
перерыва, воспринималась как новое, следуя известной поговорке, что новое – это хорошо забытое старое.
Второй метод получил название «верхушка и хвост». Суть его в том, что вначале даются полноразмерные
рекламные объявления, а затем их укороченный вариант. В этом случае они не выглядят абсолютно
идентичными. Названные методы позволяют в длительной рекламной компании увеличить удельный вес
хороших, удачных рекламных обращений.
© Е.А. Олехнович, 2015
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Предприятия малого и среднего бизнеса играют ключевую роль в экономическом развитии страны.
Сегодня в развитых странах на долю малого и среднего предпринимательства приходится от 40 % до 90 %
объёма внутреннего валового продукта (ВВП). Казахстанский малый и средний бизнес движется в русле
общемировых тенденций, однако, его доля в экономике пока разительно отличается от значений в развитых
станах. По данным официальной статистики, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Казахстана в 2013 году
составил 16,9 %. Эта ситуация вызвана тем, что большую долю в ВВП создаёт крупный бизнес, а именно 7 %
крупного бизнеса создаёт 70 % ВВП, представленного нефтяным и горно-металлургическими секторами.
На сегодняшний день в Казахстане число активных субъектов малого и среднего бизнеса достигло
899,9 тысяч единиц [1], что говорит о массовости и динамичности этого процесса. Начиная с 2005 года,
количество активных субъектов малого бизнеса увеличилось в 1,7 раза. Лидерами по их количеству являются
Южно-Казахстанская область, г. Алматы и Алматинская область, а также Восточно-Казахстанская и
Карагандинская области.
Западно-Казахстанская область относится к числу перспективных регионов Республики Казахстан,
который граничит с пятью областями Российской Федерации (Самарской, Оренбургской, Саратовской,
Волгоградской и Астраханской). Протяженность казахстанско-российской границы 1532 км. Близость
Западно-Казахстанской области к крупным экономическим центрам Восточной и Западной Европы
определяют её уникальное географическое положение.
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Основу производственного потенциала Западно-Казахстанской области составляет промышленное
производство, которое занимает в промышленности республики более 9 %. Специализацию региона
определяет горнодобывающая промышленность, а именно производство нефти и газового конденсата. На
долю области приходится 98 % добычи газового конденсата, 43,6 % добычи газа в республике. Таким
образом, в структуре экономики региона наблюдается отраслевая несбалансированность, выражающаяся в
сырьевой направленности отраслевой структуры и невысоком уровне развития малого бизнеса. Данная
зависимость от предприятий нефтегазового сектора несёт в себе угрозы спада обрабатывающей
промышленности и ухудшения экономической ситуации в регионе при падении мировых цен на
углеводороды.
В современной экономической системе Западно-Казахстанской области малый бизнес играет не менее
важную роль, о чем говорят показатели характеризующие состояние данного сектора. В ЗападноКазахстанской области количество зарегистрированных и активных субъектов малого бизнеса имеют общую
тенденцию роста с 2009 года. За пять лет количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилось на 67,7 % по сравнению с 2009 годом и составило 48,2 тысячи субъектов.
Количество активных субъектов за этот же период возросло на 62,2 %, достигнув к 2015 году 30,3 тысячи
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В общем количестве зарегистрированных и активных субъектов малого и среднего
предпринимательства в Западно-Казахстанской области преобладают индивидуальные предприниматели, на
1 января 2015 года их доля в общем количестве активных субъектов малого и среднего предпринимательства
составила 80,7 %, крестьянских или фермерских хозяйств – 12,1 %, юридических лиц малого и среднего
предпринимательства 7,2 % [2]. В количестве активных крестьянских и фермерских хозяйств сильно
растущей динамики не наблюдается. Их число с 2009 года увеличилось лишь на 117 единиц, т.е. на 3%.
Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства в январе-сентябре
2014 года составил 905,7 млрд. тенге.
Таблица 1
Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в ЗападноКазахстанской области

Примечание: Составлено по данным Департамента статистики Западно-Казахстанской области (www.batys.stat.kz)
В Западно-Казахстанской области численность занятых в малом и среднем предпринимательстве
составляет 107,2 тысяч человек, что составляет 33,9% от общего числа занятых в регионе [1].
Доля малого и среднего предпринимательства Западно-Казахстанской области в ВВП в 2013 году
составила 13,7 %.
В распределении малых предприятий Западно-Казахстанской области по видам экономической
деятельности преобладающие значения имеют предприятия торговли (50 %), оказания услуг (13 %), сельское
хозяйство, транспорт и связь (по 12 %), что в целом соответствует республиканскому уровню.
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Рисунок 1 – Отраслевая структура малого и среднего бизнеса в Западно-Казахстанской области, %
Примечание: Составлено по данным Департамента статистики ЗКО (www.batys.stat.kz)
В целом развитие предпринимательства в области должно способствовать усилению роли малого и
среднего бизнеса в развитии индустриализации, в создании рабочих мест и повышения занятости населения,
повышения производительности труда, увеличения доли обрабатывающей промышленности и несырьевого
сектора. Согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2015-2019 годы региональная специализация обрабатывающей промышленности ЗападноКазахстанской области определена из имеющейся инфраструктуры и включает в себя производство машин
и оборудования, строительных материалов и продуктов питания. Также предприниматели области отмечают
возможности производства изделий из стекла, пластмассы, производство товаров народного потребления,
оборудования и комплектующих, одежды, мебели и фурнитуры [3, с.148].
Регион обладает значительным потенциалом для успешного развития строительной индустрии. За
последние годы, благодаря обширной минерально-сырьевой базе, ускоренные темпы роста получила сфера
производства строительных материалов, которая является перспективным направлением в развитии
экономики области, позволяющей значительно сократить объемы импорта строительной продукции.
В условия современного развития экономики и ее глобализации внешнеэкономическая деятельность
является важнейшей характеристикой социально-экономического развития страны в целом и региона в
частности. Большинство малых предприятий Западно-Казахстанской области реализует свою продукцию на
внутреннем рынке. Деятельность предпринимателей сильно зависит от внешних рынков, так как большая
доля сырья, материалов и комплектующих завозится из зарубежа. Это приводит к тому, что доля импортной
продукции превышает долю экспортной. По данным официальной статистики внешнеторговый оборот
Западно-Казахстанской области в 2014 году составил 10 739,8 млн. долларов США, причем доля экспорта
составила лишь 11 %, а именно 1 176,8 млн. долларов США [1]. В январе 2015 года внешнеторговый оборот
области между странами Единого экономического пространства составил 27 158,9 тысяч долларов США, на
экспорт приходится лишь 2 636,0 тысяч долларов США.
В перечень экспортируемых товаров входят сельскохозяйственная продукция, рыба, кондитерские
изделия, изделия из пластмасс, стекла, лом чёрных металлов и др. Имея удобное географическое положение
Западно-Казахстанской области, а также в свете вступления Республики Казахстан в Таможенный союз и
создания Единого экономического пространства малым предприятиям необходимо ориентироваться на
внешние рынки. Малый бизнес, пока не играют значительной роли во внешнеэкономической деятельности,
но являются естественный резерв увеличения объема экспорта.
Агропромышленный комплекс является важным и одним из приоритетных секторов экономики
области по обеспечению продовольственной безопасности и занятости населения, а также большой
значительной сферой для приложения малого бизнеса. Для Западно-Казахстанской области
сельскохозяйственное производство является традиционной отраслью, где задействована большая часть
сельского населения. Однако доля сельскохозяйственной продукции в валовом региональном продукте
невелика, в 2014 году она составила 3,8 %. Большая часть территории области входит в полупустыннопустынную зону, пригодную в основном для развития овцеводства. Сохранение и развитие овцеводческих
хозяйств составляет социально-экономическую необходимость как источник доходов и занятость населения,
а также использование специфических пастбищ.
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Для развития сельскохозяйственного производства Западно-Казахстанская область располагает
большими земельными ресурсами, значительным производственным и трудовым потенциалом. Однако, в
связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями, на протяжении последних нескольких лет,
посевные площади значительно сократились. Так, объемы посевных площадей крестьянских и фермерских
хозяйств в 2010 году составляли 458,9 тысяч гектаров, в 2011 году – 393,4 тысяч гектаров, в 2012 году –
381,3 тысяч гектаров, в 2013 году – 368,1 тыс. гектаров [4, с.31]. Тем не менее, состояние мирового рынка
зерна свидетельствует о больших перспективах экспорта зерновой продукции. Существует ряд стран,
которые являются традиционными импортерами данной продукции. Учитывая, что цены на мировом рынке
зерна постоянно растут, то для Казахстана, а в частности для Западно-Казахстанской области эти
обстоятельства должны составлять основу интенсификации сельского хозяйства.
К числу основных проблем, ограничивающих развитие малого предпринимательства в сельском
хозяйстве относятся: применение упрощенных технологий, высокий износ сельскохозяйственных машин и
технологического оборудования, что обусловливает низкую производительность труда и рост издержек
производства, распространение карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов, наносящих
ущерб зерновым и овощным культурам. Сдерживающими факторами интенсивного развития
животноводства области являются: низкая продуктивность скота, слабая кормовая база. Необходимыми
условиями ускоренного развития животноводства является увеличение объемов господдержки и
привлечение инвестиций для строительства современных откормочных площадок, молочно-товарных ферм
и животноводческих комплексов, проведение крупномасштабной селекции скота.
Агропромышленный комплекс для выхода из кризисного состояния также нуждается во внедрении
возможностей научно-технического прогресса и использовании инновационных технологий.
Государственная поддержка крестьянских и фермерских хозяйств субъектов малого бизнеса должна стать
главным приоритетом инновационной политики в сельском хозяйстве с ориентацией на внедрение научных
разработок в сельхозпроизводство. В этой связи акиматом Западно-Казахстанской области разработаны
правила отбора инновационных проектов в агропромышленном комплексе для их последующего целевого
финансирования.
Учитывая региональную специализацию Западно-Казахстанской области, на основе исторически
сложившейся структуры, перспективными отраслями сельского хозяйства являются животноводство, в
частности овцеводство, мясное и молочное скотоводство, а также растениеводство с увеличением зерновых,
кормовых культур, бахчевых и картофеля и возрождение садоводства.
В современной экономике значительно возросла роль инновационной деятельности. Без применения
инноваций невозможно создание конкурентоспособной продукции. В развитых странах уровень
экономического развития определяется интенсивностью инновационной деятельности. В глобальной
конкуренции выигрывают те государства, где существуют благоприятные условия для развития и
применения инноваций. Малые предприятия с этой точки зрения являются наиболее привлекательными, так
как способны быстро подстраиваться под меняющиеся запросы рынка, реагировать на изменения в налогах,
льготах и финансово-кредитной политике. Вместе с тем, большинство малых компаний ЗападноКазахстанской не стремятся развивать и внедрять инновации в свою деятельность. В некоторой степени, это
объясняется тем, что предприниматели слабо представляют выгоды от внедрения инноваций, а также не
имеют достаточно свободных финансовых ресурсов для их развития и внедрения. По данным маслихата
Западно-Казахстанской области в 2013 году инновационная деятельность наблюдалась на 646 предприятиях
области, инновационная активность составила 5,3 % (в развитых странах этот показатель составляет 3040 %), а доля инновационной продукции и услуг в общем объеме ВРП составила 0,5 %.
С целью создания необходимых условий и стимулирования инновационной деятельности в сферах
машиностроения, приборостроения, нефтехимии и природоохранных технологий в области функционирует
ряд структур, фондов, бизнес - центров, способствующих развитию инноваций. К ним относятся: технопарк
«Алгоритм», АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Орал», центр
инноваций и привлечения инвестиций при СПК, бизнес-инкубаторы, фонды содействия фермерам,
предпринимателям и другие. Ими оказываются консалтинговые, информационные услуги, услуги бизнеспланирования и маркетинга.
Одной из перспективных отраслей развитие экономики региона является туризм. Западно113
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Казахстанская область обладает достаточно высоким потенциалом, благодаря географическому положению
и природно-климатическим условиям. На территории области расположено озеро Шалкар, состав воды
которого соответствует стандартам морской воды. Кроме того, необходимо развитие оздоровительного,
детско-юношеского, историко-культурного, а также набирающих популярность активных видов туризма:
велосипедного, конного, водного, пешего, экологического, охоты и рыбалки. Среди туристов пользуется
популярностью кемпинг «Мечта», побережья рек Урал, Чаган, Деркул, туристско-оздоровительный
комплекс «Евразия», туристско-экскурсионный комплекс «Бивуак», туристский лагерь «Самал», санаторий
«Акжаик».
В период с 2009 по 2014 годы в Западно-Казахстанской области отмечена тенденция к увеличению
числа туристских организаций с 10 до 46 единиц, из них 19 юридические лица и 27 индивидуальные
предприниматели. Количество обслуженных посетителей по данным Департамента статистики ЗападноКазахстанской области на сентябрь 2014 года составило 52,7 тысячи человек [6]. Учитывая большой
туристский потенциал региона и неразвитость туризма в настоящее время, значительная роль должна
отводиться (отводится) малому предпринимательству. При помощи малого бизнеса можно развивать
инфраструктуру сферы сервиса и туризма, в частности гостиничный бизнес, услуги предоставления питания
на территории туристских маршрутов, организация экскурсий и другие услуги.
Для оценки состояния и развития малого и среднего предпринимательства в Западно-Казахстанской
области проведен SWOT анализ
Сильные стороны

 наличие транспортных магистралей международного и

республиканского значения;
 удобное географическое положение, протяжённая
граница с Российской Федерацией, позволяющая развивать
экспорт;
 наличие законодательной поддержки для развития малого
и среднего предпринимательства;
 наличие природных ресурсов для развития малого
предпринимательства в сельском хозяйстве, строительной
индустрии, туризме и оказании услуг;
 наличие
отраслей, в которых может активно
функционирует малый бизнес, имеющих большое значение
для экономического развития области и снижения доли
импорта: сельское хозяйство, пищевая промышленность,
строительная индустрия.

Угрозы
доступность
финансово-кредитных
ресурсов, обусловленная низкой ликвидностью залога,
особенно у сельскохозяйственных предпринимателей,
высокими процентными ставками, долгой и сложной
процедурой подачи и рассмотрении заявки;
 высокий уровень издержек ведения бизнеса;
 недополучение
в
бюджет
области
налоговых
поступлений.
 недостаточная

Слабые стороны

 неравномерная плотность населения, концентрация в

г. Уральск, низкая плотность в районах, отток населения из
сельских районов;
 низкий уровень инновационной деятельности малых
предприятий, слабое внедрение в производство научнотехнических разработок;
 низкая
конкурентоспособность
продукции
производимой малыми и средними перерабатывающими
предприятиями;
 высокий
уровень
технологической
отсталости
перерабатывающих отраслей и сельского хозяйства,
высокая степень износа основных производственных
фондов;
 недостаток собственных оборотных средств;
 ограниченность
рынков
сбыта
продукции
производимыми малыми и средними предприятиями,
низкая доля экспорта сбыт производится в основном на
внутреннем рынке области и казахстанском рынке;
 недостаток квалифицированных кадров технических
специальностей,
отсутствие
стимула
у
высококвалифицированных специалистов для занятия
предпринимательством,
специалисты
предпочитают
уходить в высокооплачиваемый нефтегазовый сектор;
 разница в кадровом потенциале городского и сельского
населения.
Возможности
 развитие
государственной
финансово-кредитной
поддержки субъектов малого бизнеса;
 выделение
финансовых ресурсов для развития
обрабатывающей промышленности;
 удобное
географическое
положение,
активация
международной торговли, увеличение доли экспорта;
 сокращение административных барьеров при получении
разрешительных документов;
 развитие малых предприятий через кооперацию с
крупными предприятиями области;
 освоение новых видов продукции;
 развитие инновационной деятельности, внедрение новых
технологий.

Государство обозначило сферу малого и среднего предпринимательства как наиболее приоритетную,
выделяя значительные бюджетные средства для ее поддержки. Развитие малого предпринимательства в
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Западно-Казахстанской области должно быть ориентировано, прежде всего, на приоритетные сферы
экономики и в этом направлении необходимо предпринять определенные меры. Особое значение
приобретают развитие эффективных малых предприятий, установление при их участии новых
хозяйственных связей, в том числе и внешнеэкономических, активизация производственной и
инновационной деятельности.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ
Аннотация
Необходимость и значимость совершенствования контроля эффективности управления
государственной собственностью в акционерных обществах в современных условиях неопределенности
рыночной экономики объективно обусловлена рядом факторов.
Ключевые слова
Контроль эффективности управления государственной собственностью, долгосрочная программа
развития, ключевые показатели эффективности, результаты деятельности акционерных обществ.
Актуальность проблемы совершенствования контроля эффективности управления государственной
собственностью в акционерных обществах обусловлена необходимостью эффективного управления
государственной собственностью в долгосрочной перспективе.
Деятельность акционерных обществ с государственным участием оказывает значительное влияние на
устойчивое развитие современной экономики по причине высокой степени их значимости. Система
управления государственной собственностью в акционерных обществах должна постоянно
совершенствоваться, учитывая изменения, постоянно происходящие в экономической среде в условиях
турбулентности рыночной экономики.
Контроль можно рассматривать в качестве неотъемлемой части управления акционерными
обществами с государственным участием, так как без наличия контроля невозможно осуществлять
эффективную управленческую деятельность в отношении государственной собственности.
Контроль предполагает осуществление квалифицированного, профессионального наблюдения за тем,
чтобы фактическая деятельность форм корпоративного управления строго соответствовала предписаниям,
содержащимся в законах и иных нормативно-правовых актах.
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Обеспечение эффективного контроля в рамках управления государственной собственностью в
акционерных обществах является одной из приоритетных целей, которые необходимо достичь, чтобы
сформировать эффективно функционирующую систему управления в акционерных обществах с
государственным участием.
С целью определения наиболее эффективных методов контроля управления государственной
собственностью в акционерных обществах необходимо оценить те меры, которые уже используются
государством. Данная цель может быть достигнута путем мониторинга достижения обществами задач,
сформулированных в утвержденных советами директоров обществ стратегических документах.
Долгосрочная программа развития утверждается советом директоров обществ с совокупной долей
государства более 50% сроком на 3-5 лет и содержит в себе такие основные разделы как:
- оценка степени достижения плановых значений показателей результатов деятельности организацией,
ее дочерних и зависимых организаций, филиалов, определенных ранее утвержденными программными
документами организации;
- анализ перспектив экономического развития организации в отрасли с учетом текущих результатов ее
деятельности;
- перечень программных мероприятий, обеспечивающих достижение стратегических целей развития
организации, определенных стратегией ее развития, к поставленным срокам;
- анализ рисков и возможностей, связанных с реализацией мероприятий долгосрочной программы развития.
Вместе с тем, помимо самой программы долгосрочного развития акционерного общества принимается
аудит долгосрочной программы развития общества, представляющий собой внутренний документ,
устанавливающий порядок обеспечения проведения аудита реализации долгосрочной программы развития
общества. Помимо этого, Росимуществом были направлены в акционерные общества директивы,
направленные на разработку обществами положений и систем ключевых показателей эффективности,
используемых для определения степени эффективности деятельности общества оценочных критериев,
которые позволят оценить насколько обществом были достигнуты стратегические цели, указанные в
стратегических документах общества.
Основными задачами, которыми руководствуется общество при разработке системы ключевых
показателей эффективности, являются:
-определение показателей в соответствии со стратегией развития акционерных обществ;
- мониторинг и контроль реализации стратегии развития акционерных обществ;
- анализ достигнутых результатов и причин их отклонения;
- корректировка стратегических целей акционерных обществ и мероприятий по их достижению;
- создание адекватной системы стимулирования менеджмента акционерных обществ.
Вместе с тем, разрабатываются показатели депремирования менеджмента акционерных обществ,
основанные на степени достижения плановых значений показателей результатов деятельности акционерных
обществ.
Между тем, в Методических рекомендациях по применению ключевых показателей эффективности в
качестве обязательных показателей, которые необходимо включать в систему ключевых показателей
эффективности акционерных обществ используется недостаточное количество показателей:
- рентабельность инвестиций акционеров (TSR – Total shareholders return, для публичных компаний);
- размер дивидендов (динамика в сравнении со средним размером за последние 3 года, для
непубличных компаний);
- рентабельность инвестированного капитала (ROIC – return on invested capital, для всех компаний);
- рентабельность акционерного капитала (ROE – Return on equity, для всех компаний).
Данные показатели способны отразить только финансово-экономические результаты деятельности
акционерного общества, но не могут учитывать отраслевую специфику деятельности акционерного
общества, что делает осуществляемый контроль менее эффективным.
В соответствии с Методическими указаниями по применению ключевых показателей эффективности
также имеется перечень отраслевых показателей эффективности, которые могут включаться в систему
ключевых показателей эффективности при условии, что совет директоров сочтет нужным включить данные
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показатели в систему ключевых показателей эффективности с целью более эффективного осуществления
контроля за деятельностью акционерного общества.
Вместе с тем, акционерными обществами разрабатывается перечень программных мероприятий,
которые помогают осуществлять контроль за достижением акционерными обществами стратегических
целей, закрепленных в долгосрочной программе развития. Однако акционерные общества не ставят
конкретных сроков и не указывают источников финансирования для этих мероприятий, что затрудняет
осуществление ежегодного внутреннего аудита долгосрочной программы развития акционерного общества.
Кроме того, разрабатываются методики, позволяющие систематизировать принципы, которые
необходимы для организации эффективной работы совета директоров акционерных обществ.
Согласно последней версии Кодекса корпоративного управления система (практика) корпоративного
управления должна обеспечивать осуществление советом директоров стратегического управления
деятельностью общества и эффективный надзор с его стороны за деятельностью исполнительных органов
общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. Помимо этого, Росимуществом
с целью контроля эффективной работы совета директоров акционерных обществ были разработаны такие
документы как:
- методика индивидуальной оценки деятельности членов совета директоров;
- методические рекомендации по организации проверочной деятельности Ревизионных комиссий
акционерных обществ с участием Российской Федерации;
- квалификационные требования, предъявляемые членам Ревизионной комиссии.
Методика индивидуальной оценки деятельности членов совета директоров ставит своей целью
повысить эффективность реализации полномочий акционера от имени Российской Федерации и
совершенствование качества корпоративного управления в акционерных обществах в части контроля и
мониторинга деятельности представителей интересов Российской Федерации в органах управления
акционерных обществ путем проведения оценки вклада каждого члена совета директоров в деятельность
акционерных обществ с учетом стратегии развития госкомпании.
Целью разработки методических рекомендаций по организации проверочной деятельности
Ревизионных комиссий акционерных обществ с участием Российской Федерации является повышение
эффективности деятельности акционерных обществ за счет внедрения единых подходов к организации
проверочного процесса сотрудниками территориальных органов и подразделений Центрального аппарата
Росимущества, входящих в составы ревизионных комиссий акционерных обществ.
Также Росимуществом были разработаны квалификационные требования, предъявляемые членам
Ревизионной комиссии с целью повышение эффективности деятельности акционерных обществ путем
определения перечня компетенций, предъявляемых к государственным служащим органов исполнительной
власти, входящих в составы ревизионных комиссий акционерных обществ и содержащих минимальный
набор квалификационных требований, предназначенных для кандидатов или действующих членов
ревизионной комиссии (ревизоров).
Разработанные Росимуществом методические рекомендации с целью повышения эффективности
контроля в акционерных обществах с государственным участием делают механизмы осуществления
корпоративного управления в акционерных обществах более прозрачными и понятными. Однако они не в
полной степени учитывают отраслевую специфику акционерных обществ и долю участия Российской
Федерации в данных акционерных обществах.
Вместе с тем, необходимо обеспечить обязательное исполнение норм, закрепленных документами,
разработанными Росимуществом и остальными федеральными органами исполнительной власти, учитывая
отечественный и зарубежный опыт использования контроля эффективности управления государственной
собственностью.
© К.О. Растеряев, 2015
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СТРАТЕГИИ МАРОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ВЫБОР

Аннотация
В статье рассматривается роль и значение маркетинга для эффективного функционирования
предприятия в рыночной экономике. На примере отечественных и зарубежных компаний определяется место
марочных стратегий в их маркетинговой деятельности. Исследуются факторы, влияющие на их выбор.
Обосновывается необходимость совершенствования марочных стратегий компаний.
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Маркетинг, марка, марочная политика, марочная стратегия, сегментация рынка,
В сентябре 1998 года, выступая на 2-й Международной конференции по маркетингу, организованной
Российской ассоциацией маркетинга, известный американский маркетолог Филипп Котлер отмечал: "Чтобы
предприятие могло не разориться в период кризиса, ему нужно сократить расходы. Но ни в коем случае
нельзя сокращать расходы на маркетинг. Если в обычных условиях маркетинг нужен для процветания, то в
условиях кризиса он становится едва ли не единственным механизмом, который поможет фирме выжить"[1,
с.17]. Одним из таких направлений маркетинговой деятельности является товарная и марочная политики компании.
«Поставьте свою марку на курицу или воду,- пишет Филипп Котлер, - и вы будете жить. Не забывайте,
что компания стоит столько, сколько стоит ее марка. 20 млрд. долл., в которые оценивается компания Pepsi
- это стоимость марки, а не директора или завода»[2, с.18].
Основными направлениями совершенствования марочной политики предприятия, работающего на
рынке, являются: осознание марки как совокупность преимуществ: функциональных, психологических и
экономических, которые получает потребитель от использования товаров; освоение понятий «стоимость
марки» и «марочный капитал»; создание эффективной структуры управления товарными марками.
В марочной политике предприятия особое значение придается выбору имени марки или название
марки. Ключевыми особенностями марки, кроме его коммерческого названия, являются: адресованность,
запоминаемость, индивидуальность, мотивирующая характеристика. Название торговой марки должно
нести следующие четыре эффекта - запоминаемость, соучастие, остроту и эстетические достоинства. Они
должны быть направлены на то, чтобы потребитель понял, что заложено в названии коммерческого послания
и запомнил торговую марку, а также, услышав это слово, у него появились положительные эмоции. И если
более 20% потребителей положительно относятся к тому или иному товару, можно смело называть такой
товар брендом[3, с.12].
Предприятие, работающее на рынке, может использовать различные марочной стратегии: стратегию
расширения товарной линии, стратегию расширения границ использования марки, стратегию корпоративных
марок, стратегию мультимарок (многомарочный подход), стратегию новых марок (таблица 1).
В качестве примера использования стратегии расширения границ использования марки можно
привести компанию Procter & Gamble, которая получила великолепный результат, поместив всем известное
название «Fairy» для мытья посуды на стиральный порошок. Положительный образ названия «Fairy»
выполнил роль «зеленого светофора» для получения коммерческого успеха от продажи стирального
порошка.
Отечественная компания «Вимм-Билль-Данн» активно использует стратегию мультимарок, производя
по меньшей мере восемь различных видов товарной линии йогуртов, четыре вида сливочного масла, шесть
видов молока с различным процентным содержанием жира под торговой маркой «Милая Мила».
Стратегию корпоративной марки, которая прямо противоположна многомарочному подходу, когда
фирма продвигает все виды продукции под единой корпоративной маркой, используют «Sony», «Mars»,
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«Nike», «Adidas». Эта стратегия целесообразна, когда корпоративная марка занимает устойчивое положение
на рынке[4, с.15].
Все охарактеризованные стратегии могут успешно комбинироваться друг с другом, что зависит от
конкретных условий, в которых работает предприятие, и содержания его товарной политики.
Разработка продуктовой стратегии основывается на маркетинговых исследованиях и правильной
сегментации рынка, которая помогает понять, что потребители имеют отличия и внутреннюю иерархию,
которая в большей степени определяет их взаимоотношения с брендами и их коэффициент принятия. В
рамках этих групп возможны так же различные варианты.
Таблица 1
Марочные стратегии, используемые производителями товаров на рынке
№
1.

Название стратегии
Стратегия расширения товарной линии

2.

Стратегия расширения границ
использования марки

3.

Стратегия мультимарок (многомарочный
подход)

4.

Стратегия корпоративных марок

5.

Стратегия новых марок

Характеристика
Фирма расширяет дополнительные качества товара, в
пределах одной товарной категории: изменяет размер или
форму упаковки, придает товару новые вкусовые
качества, форму, цвет.
Фирма выпускает новый или измененный продукт под
известной торговой марки, которая в этом случае
становится зонтичной маркой.
Фирма использует две и больше марок для одной
категории товаров, позиционируя их на рынке поразному.
Стратегия в отношении торговых марок, при которой
компания использует свое название как подавляющее
марочное название для всех своих товаров
Фирма начинает производство новой категории товаров..

Для каждой такой группы фирма должна разрабатывать свою марочную стратегию. Неправильная
сегментация рынка или неправильно выбранная стратегия может легко подорвать репутацию компании.
Поэтому, разрабатывая марочную стратегию, компания должна не только уделять пристальное внимание
возрастному определению группы, но и ее определению в соответствии с социальной иерархией.
Производителю правильно, в данном случае, использовать стратегию горизонтального растягивания
бренда, когда создается продуктовая линейка для разных целевых групп с учетом, как возрастной специфики
конкретной аудитории, так и ее стиля жизни и особенностей[5].
Чтобы не потерять аудиторию, предприятие может использовать, так называемую, портфельную
стратегию или стратегию брендового портфеля. Так, компания Sony сопровождает потребителя на всех
этапах его жизненного цикла, предлагая самую разнообразную продукцию, включающая игры, фильмы,
цифровые фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры и Hi-Fi-аппаратуру. Компания Sony создала, таким
образом, концепцию материнской торговой марки, в рамках которой преобладает семейный дух.
Компания «Марс» активно использует такую стратегию как создание дочерних брендов, которая
сфокусирована на пяти основных положениях:
1. Торговая марка должна быть лидером на своем рынке.
2. Торговая марка должна иметь уровень общественного доверия.
3. Она должна быть физически и финансово жизнеспособной во всем мире.
4. Торговая марка должна являть собой максимальный уровень качества.
5. Она должна быть способной отвечать важным требованиям долговечности в глобальных масштабах.
Хотя такая стратегия является самой дешевой из всех существующих стратегий, и имеет большое
значение при запуске нового продукта, поддержание такого брендового портфеля и ее использование
не всегда является для компании гарантией успеха.
Итак, марка является важной объективной характеристикой товара, но в то же время имеет
специфические черты, которые отличают ее от товара. Основные функции торговой марки могут быть
реализованы в рамках альтернативных вариантов марочных стратегий и их сочетаний. Управленческий
выбор марочной стратегии существенно зависит от специфики рыночной среды, правильной сегментации
рынка и других факторов.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА МОСКВЫ
Аннотация.
В настоящее время все больше внимание уделяется вопросу бюджетной системы. Москва является
крупнейшим в общегосударственном масштабе финансовым центром Российской Федерации. В статье
авторы рассматривают основные параметры организации бюджетной системы города Москвы.
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Сегодня, Москва является крупнейшим в общегосударственном масштабе финансовым центром
Российской Федерации [1, с.37-39]. В Москве сосредоточены больше половины зарегистрированных банков
в стране, находятся офисы крупнейших компаний. Бюджет города Москвы можно сравнить с бюджетом
средних государств. Сейчас много внимания уделяется вопросу бюджета города Москвы: как увеличить
источники доходов бюджета, с помощью чего можно снизить уровень дефицита бюджета и как достигнуть
профицита.
В настоящее время существует множество определений понятия «бюджет». Но чаще всего под
бюджетом понимают образование и расходование денежных средств, предназначенных для финансирования
задач и функций организации, государства или местного самоуправления.
Еще одним из определений понятия «бюджет» является такое, как: «…бюджет - это публичные
экономические отношения, опосредующие процесс образования, распределения и использования
централизованного денежного фонда определенного государственно-территориального или муниципального
образования, находящегося в распоряжении органов государственной власти или местного самоуправления,
предназначенного для финансирования общих задач территории и являющегося основным финансовым планом,
утверждаемым соответствующим законодательным (представительным) органом в правовой форме…».
По мнению, Рублевской О.В., Романовского М.В., «…бюджет определяется только как основной
финансовый план государства на текущий год, имеющий силу закона…».
Прохоренкова Л.Ю. определяет бюджет, «с одной стороны - как основной централизованный фонд и
систему денежных отношений, с другой стороны - как основной финансовый план государства, смету
доходов и расходов» [2, с. 35]. Следовательно, можно сказать, что бюджет представляет собой определенную
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форму, в которой указаны способы образования и расходования денежных средств, которые необходимы для
решения финансовых задач и функций государства.
Можно выделить две особенности финансовой системы города Москвы:
1. Город является субъектов Российской Федерации;
2. В соответствии с законом «О статусе столицы Российской Федерации» он выполняет столичные
функции.
В соответствии со статьей 28 Устава города, «Бюджетная система города Москвы состоит из бюджета
города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда города Москвы,
бюджетов муниципальных образований».
Организация исполнения бюджета города Москвы возлагается на финансовые органы города Москва.
К ним можно отнести:
 Департамент экономической политики и развития города Москвы.
Данный департамент разрабатывает и представляет на рассмотрение и одобрение сценарные условия
функционирования экономики города Москвы, а также основные параметры социального и
экономического развития города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
 Департамент финансов города Москвы и Департамент экономической политики и развития города
Москвы. Данные департаменты представляют на рассмотрение и одобрение основные характеристики
бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период, которые рассчитаны
исходя из изменений параметров прогноза социально-экономического развития города Москвы на
очередной финансовый год и плановый период.
График подготовки бюджеты осуществляется с 1 февраля по 1 апреля, после чего предоставляется на
рассмотрение бюджетной комиссии Правительства Москвы.
Исполнение бюджета города Москвы, бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда города Москвы обеспечивается Правительством Москвы.
В бюджетной системе города Москвы, как и в любой другой бюджетной системе формируются свои
источники дохода. Доходы бюджета города Москвы формируются в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
К основным видам доходом бюджета Москвы можно отнести:
 налог на прибыль;
 транспортный налог;
 подоходный налог;
 налог на имущество;
 акцизы;
 арендные платежи
 прочие налоги и сборы.
Более подробные показатели доходов бюджета города Москвы с 2011 по 2014 год представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные показатели доходов бюджета г. Москвы, млрд.руб.
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Исходя из основных показателей доходов бюджета, можно сказать, что с каждым годом, доходы бюджета
изменяются и в соответствии с плановым периодом на 2015 и 2016 год должны значительно увеличиться.
Формирование расходов бюджета города Москвы осуществляется в соответствии с расходными
обязательствами, обусловленными установленным федеральным законодательством и законодательством
города Москвы разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
К приоритетным направлениям расходов можно отнести:
 программы социальной поддержки;
 решение транспортных проблем;
 образование;
 молодежная политика;
 здравоохранение;
 решение жилищных вопросов;
 коммунальное хозяйство;
 и другие.
Более подробные показатели данных о расходах бюджета города Москвы с 2011 по 2014 год
представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Основные показатели доходов бюджета г. Москвы, млрд.руб.
Исходя из данных, представленных на рисунке 2, можно сказать, что с каждым годом, расходы
бюджета города Москвы увеличиваются. Следовательно, создается больше государственных программ,
осуществляется социальная поддержка, развитие молодежной политики и решаются другие важные
социально-экономические вопросы.
Если сравнить показатели доходов и расходов бюджетной системы, то можно отметить, что расходная
часть бюджета незначительно превышает доходную часть. Это значит, что бюджет сводится с дефицитом.
Для покрытия данных расходов существуют определенные источники финансирования дефицита
бюджета. Основные источники финансирование дефицита бюджета города Москвы с 2011 по 2014 год
представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Источники финансирование дефицита бюджета г. Москвы, млрд. руб.
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Исходя, из данных представленных на рисунке 3, можно сказать, что источники финансирование
бюджета в плановом периоде с 2015 на 2016 год значительно уменьшатся. Это означает, что доходы бюджета
города Москвы должны увеличиться, следовательно, покрывать уже большую часть расходов, чем в
предыдущий отрезок времени. Сбалансированность бюджета по доходам и расходом является одним из
главных требований, которое предъявляется к органам, составляющим и утверждающим бюджет.
Стоит отметить, что в настоящее время, размер бюджета города Москвы сравним с размером бюджетов
многих средних государств, а по объему ВВП Москва находится в числе крупнейших городов мира.
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Аннотация
«Азиатской модели» экономического развития присущи многочисленные недостатки: структурные изъяны
в банковской системе и формах владения предприятиями; порочная связь между бизнесом и политиками;
недостаточная прозрачность и отсутствие политической свободы. Хотя перечисленные недостатки были присущи
многим охваченным кризисом странам, но не все они характерны для каждой страны.
Ключевые слова
Гарантии занятости
Возникновение азиатской модели менеджмента обусловлено спецификой стран Азии, пронизанной
буддисткой философией и мировоззрением. Это объясняется тем, что западная модель при ее использовании
в странах Азии показала не только свою неэффективность, но и нежизнеспособность. В ответ на данное
явление и возникла необходимость формирования своей специфической модели менеджмента, позднее
названной азиатской.
Формирование обозначенной модели происходило практически во всех азиатских странах и является
незавершенным и сегодня. Наиболее активно и плодотворно разработка новой специфической модели,
концепции менеджмента происходила в Японии, а далее уже использовалась другими странами. При
похожести менталитета японские разработки были применимы практически везде. Для более полного
понимания азиатской модели менеджмента рассмотрим Японию как страну, в которой и происходило
формирование и развитие рассматриваемой модели.
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Менеджмент в Японии, как и в любой другой стране, отражает ее исторические особенности, культуру
и общественную психологию. Он непосредственно связан с общественно-экономическим укладом страны.
Японские методы управления в корне отличны от европейских и американских. Это не значит, что японцы
управляют более эффективно. Скорее можно сказать, что основные принципы японского и европейского
менеджмента лежат в разных плоскостях, имея очень немного точек пересечения.
Японский менеджмент, основанный на коллективизме, использовал все морально-психологические
рычаги воздействия на личность. Прежде всего, это чувство долга перед коллективом, что в японском
менталитете практически тождественно чувству стыда. Учитывая то, что налоговая система работает на
усреднение доходов и материального состояния населения своим подчеркнуто прогрессивно-фискальным
механизмом, в обществе минимально расслоение по благосостоянию, и это дает возможность использовать
чувство коллективизма максимально эффективно.
Чем отличается японский метод управления от методов, используемых в большинстве стран Европы
и Америки? Прежде всего своей направленностью, так как основным предметом управления в Японии
являются трудовые ресурсы. Цель, которую ставит перед собой японский управляющий, — повысить
эффективность работы предприятия в основном за счет повышения производительности труда работников.
Между тем в европейском и американском менеджменте основной целью является максимизация прибыли,
т. е. получение наибольшей выгоды с наименьшими усилиями.
По мнению японского специалиста в области менеджмента Хидеки Йосихара есть шесть характерных
признаков японского управления. Например, гарантия занятости и создание обстановки доверительности.
Такие гарантии ведут к стабильности трудовых ресурсов и уменьшают текучесть кадров. Стабильность
служит стимулом для рабочих и служащих, она укрепляет чувство корпоративной общности, гармонизирует
отношения рядовых сотрудников с руководством. Освободившись от давящей угрозы увольнения и имея
реальную возможность для продвижения по вертикали, рабочие получают мотивацию для укрепления
чувства общности с компанией. Также стабильность способствует улучшению взаимоотношений между
работниками высшего управленческого уровня и рядовыми рабочими, что, по мнению японцев, совершенно
необходимо для улучшения деятельности компании. Стабильность дает возможность количественного
увеличения управленческих ресурсов, с одной стороны, и определения сознательного направления вектора
их активности на цели более значимые, чем поддержание дисциплины, — с другой. Гарантии занятости в
Японии обеспечивает система пожизненного найма, явление уникальное и во многом непонятное для
европейского менталитета.
Гласность и ценности корпорации приводят к тому, что все уровни управления и рабочие начинают
пользоваться общей базой информации о политике и деятельности фирмы, развивается атмосфера участия и
общей ответственности, что улучшает взаимодействие и повышает производительность. В этом отношении
встречи и совещания, в которых принимают участие инженеры и работники администрации, дают
существенные результаты.
Японская система менеджмента старается создать общую для всех работников фирмы базу понимания
корпоративных ценностей, таких как приоритет качественного обслуживания, услуг для потребителя,
сотрудничество рабочих с администрацией, сотрудничество и взаимодействие отделов. Руководители
стремятся постоянно прививать и поддерживать корпоративные ценности на всех уровнях.
Управление, основанное на информации, способствует тому, что сбору данных и их систематическому
использованию для повышения экономической эффективности производства и качественных характеристик
продукции придается особое значение [1, с.123-125]. Во многих фирмах, собирающих телевизоры,
применяют систему сбора информации, при которой можно выявить, когда телевизор поступил в продажу,
кто отвечал за исправность того или иного узла. Таким образом, выявляются не только виновные за
неисправность, но главным образом причины неисправности, и принимаются меры для недопущения
подобного в будущем. Руководители ежемесячно проверяют статьи доходов, объем производства, качество
и валовую выручку, чтобы посмотреть, достигают ли цифры заданных показателей, и чтобы увидеть
предстоящие трудности на ранних этапах или же до их возникновения.
Президенты фирм и управляющие компаний на японских предприятиях чаще всего говорят о
необходимости контроля качества. При управлении производственным процессом их главной заботой
является получение точных данных о качестве. Личная гордость руководителя заключается в закреплении
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усилий по контролю за качеством и в итоге в работе порученного ему участка производства с наивысшим
качеством.
Постоянное присутствие руководства на производстве вводится для того, чтобы быстро справиться с
затруднениями, и для содействия решению проблем по мере их возникновения японцы зачастую размещают
управляющий персонал прямо в производственных помещениях. По мере разрешения каждой проблемы
вносятся небольшие нововведения, что приводит к накоплению дополнительных новшеств. В Японии для
содействия дополнительным нововведениям широко используется система новаторских предложений и
кружки качества.
Поддержание чистоты и порядка — это один из существенных факторов высокого качества японских
товаров. Руководители японских предприятий стараются установить такой порядок, который может служить
гарантией качества продукции и способен повысить производительность благодаря чистоте и порядку.
В целом японское управление отличает упор на улучшение человеческих отношений, а именно
согласованность, групповую ориентацию, моральные качества служащих, стабильность занятости и
гармонизацию отношения между рабочими и управляющими.
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БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДА НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Аннотация.
Главной целью налоговой политики Волгограда является обеспечение необходимого для исполнения
расходных обязательств объема доходов, а также содействие стабилизации ситуации в экономике.
Ключевые слова
Налоговая политика
В рамках реализации поставленных Президентом Российской Федерации задач по стабилизации
налоговой системы приоритетным направлением налоговой политики Волгограда на 2014 год и плановый
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период 2015 и 2016 годов является продолжение работы по формированию устойчивой собственной
доходной базы Волгограда и создание стимулов по её наращиванию.
Администрации Волгограда совместно с федеральными органами государственной власти и
Правительством Волгоградской области необходимо продолжить реализацию комплекса мер по
мобилизации дополнительных доходов за счет увеличения деловой активности, сокращения теневой
экономики, развития сознательности граждан, снижения задолженности по налогам.
Налоговая политика Волгограда реализуется путем определения налоговых ставок и налоговых льгот
по местным налогам, а также путем содействия налоговым органам в выявлении и учете объектов
налогообложения. Целенаправленно проводится политика по минимизации объема предоставляемых
налоговых льгот путем проведения инвентаризации действующих льгот с целью отмены неэффективных
льгот и оказания муниципальной поддержки при условии подтверждения их эффективности.
В трехлетней перспективе 2014 - 2016 годов приоритеты в области налоговой политики направлены на
создание эффективной налоговой системы, а также на сохранение налоговой нагрузки по секторам
экономики в которых достигнут ее оптимальный уровень, что должно способствовать стабильности и
определенности условий ведения экономической деятельности на территории муниципального образования.
Вместе с тем, с учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности Волгограда
следует предпринимать меры, направленные на увеличение доходов бюджета. Основным источником роста
налоговых поступлений является сокращение задолженности перед бюджетом Волгограда.
Налоговая политика в муниципальном образовании город Волгоград в 2014 году будет выстраиваться
с учетом изменений налогового законодательства Российской Федерации и Волгоградской области, которые
окажут существенное влияние на формирование доходной части местного бюджета:
1. Изменена статья 61.2 Бюджетного кодекса РФ в части уменьшения с 1 января 2014 года на 5
процентов (с 20 до 15 процентов) норматива отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы
физических лиц.
2. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с
1 января 2014 года предусматривается зачисление в доход бюджетов городских округов арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков и доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по нормативу 100% (ранее
зачислялось 80%).
3. С 1 января 2014 года в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом муниципальным
образованиям Волгоградской области будут установлены дифференцированные нормативы отчислений от
акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога. Размер норматива отчислений в бюджет
Волгограда устанавливается законом об областном бюджете на 2014 год в размере 1,2838%.
4. С 1 января 2016 года плата за негативное воздействие на окружающую среду будет зачисляться в
местный бюджет по нормативу 55% (ранее - 40%).
5. Волгоградской областной Думой принят Закон Волгоградской области от 25.11.2013 №160-ОД «О
внесении изменений в Закон Волгоградской области от 29.11.2011. № 2258-ОД «Об установлении единых
нормативов отчислений в местные бюджеты от налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет»,
предусматривающий отмену единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц городским
округам Волгоградской области в размере 10 процентов.
Налоговая политика Волгограда на 2014 - 2016 годы будет направлена:
 По земельному налогу на продолжение работ по:
- формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, на которых
расположены многоквартирные дома, в границах городского округа;
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- привлечению к уплате земельного налога землепользователей по присоединенным к городскому
округу территориям;
- выявлению земельных участков, не поставленных на налоговых учет;
- выявлению земельных участков, используемых без правоустанавливающих документов;
- рассмотрению материалов по неиспользуемым, нерационально используемым или используемым не
по целевому назначению земельных участков;
- рассмотрению материалов по неоцененным земельным участкам;
- проведению сверки списков земельных участков, состоящих на кадастровом учете, с данными
налоговых органов и информацией, имеющейся в муниципальном образовании, с целью выявления
земельных участков, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости и/или
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним и/или базах данных
налоговых органов;
- уточнению характеристик земельных участков (категория, вид разрешенного использования и т.п.);
- работе по погашению задолженности;
- оказанию всесторонней помощи организациям по выкупу земельных участков в собственность.
При необходимости, будут внесены изменения в действующее Положение о местных налогах на
территории Волгограда, утвержденное постановлением Волгоградского городского Совета народных
депутатов от 23.11.2005 № 24/464 «О Положении о местных налогах на территории Волгограда, введении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, установлении и введении местных
налогов на территории Волгограда», в части изменения налоговых ставок по земельному налогу.
 По единому налогу на вмененный доход будет сохранен существующий уровень налоговой
нагрузки.
Резервом поступлений ЕНВД является работа муниципальных комиссий (заслушивание
налогоплательщиков, сдающих «нулевые» декларации по ЕНВД, и имеющих задолженность по налогу), а
также выявление и привлечение к налогообложению лиц, осуществляющих незаконную
предпринимательскую деятельность.
 По налогу на доходы физических лиц на:
- обеспечение соблюдения работодателями регионального минимума оплаты труда и легализации
заработной платы;
- погашение задолженности работодателей по заработной плате и по налогу на доходы физических
лиц;
- привлечение широкого круга работодателей с целью увеличения заработной платы (индексации)
своим сотрудникам;
- работу с налоговыми агентами, снизившими поступления НДФЛ.
 По налогу на имущество физических лиц на продолжение работы по выявлению фактов
эксплуатации строений, помещений и сооружений, возведенных, но не оформленных в собственность в
соответствии с действующим законодательством, и принятию мер по своевременной государственной
регистрации таких объектов.
В преддверии ввода на территории Российской Федерации налога на недвижимое имущество
физических лиц в 2014 году будет продолжена работа по проведению анализа результатов государственной
кадастровой оценки объектов недвижимости, расположенных на территории городского округа город-герой
Волгоград.
По неналоговым доходам будет продолжена работа, направленная на увеличение доходов бюджета
муниципального образования городской округ город-герой Волгоград, сокращение задолженности, а также
повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечив платность и законность
её использования.
Основными направлениями по повышению эффективности управления и распоряжения земельными
ресурсами Волгограда будут являться: резервирование земельных участков для муниципальных нужд с
целью строительства на них объектов муниципального значения, проведение муниципального земельного
контроля, оптимизация работы по формированию и предоставлению земельных участков под строительство,
взаимодействие с Министерством по управлению государственным имуществом Волгоградской области с
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целью повышения эффективности работы по взысканию задолженности по арендным платежам за земли,
государственная собственность на которые не разграничена, через Федеральную службу судебных приставов
и в судебном порядке [1, с. 16-18].
В сфере управления муниципальным имущественным комплексом Волгограда основное внимание
будет уделяться: оптимизации структуры муниципальных унитарных предприятий Волгограда, повышению
эффективности деятельности предприятий и пополнение бюджета Волгограда за счет части прибыли, полученной
от их деятельности; повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений Волгограда в
целях повышения качества предоставляемых ими услуг и снижения расходов бюджета Волгограда;
совершенствованию порядка управления объектами муниципальной недвижимости Волгограда с целью
оптимизации их структуры и сокращения доли неиспользуемых объектов, обеспечению доходности от
использования объектов муниципальной недвижимости в условиях постоянного уменьшения их
количества.
В 2014–2016 годах планируется дальнейшая оптимизация в отношении пакетов акций, находящихся в
собственности Волгограда. Преобразование муниципальных унитарных предприятий в акционерные
общества позволит увеличить количество хозяйственных обществ со 100-процентным участием Волгограда
в уставных капиталах. С учетом планируемых мероприятий общее количество хозяйственных обществ с
участием Волгограда постепенно будет увеличиваться.
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Аннотация
В статье описываются проблемы российской инновационной системы в финансовой сфере,
рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений и результатов исследований
определен комплекс действий и мер, направленных на активизацию финансовых инноваций в РФ.
Ключевые слова
финансовые инновации, активизация, распределение капитала, тенденции экономического развития
Развитие российской инновационной системы во многом предопределяют качественные финансовые
инновации, их эффективная активизация в РФ, несмотря на кризисные явления в экономике. Финансовые
инновации – это создание, а затем популяризация новых финансовых инструментов более известных как
финансовые технологии, институты и рынки.
После падения и стагфляции неизбежен экономический рост, а именно финансовые инновации для
России позволяют создавать новые финансовые инструменты, технологии, институты, рынки, процессы и
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бизнес – модели, включая также новое применение существующих идей в различных сегментах рынка,
которые станут платформой такого роста.
Сфера финансовых услуг охватывает всю сложность инноваций, где новый продукт способен быть
синтезом маркетинга, инновационных характеристик с точки зрения функций и вспомогательной
инфраструктуры.
Экономисты говорят, что главная функция финансовых инноваций – уменьшение несовершенства и
недостатков финансового рынка, в том числе проявляющихся на стадии кризиса. Инновации могли бы
помочь заполнить промежуток между продуктами или услугами, доступными потребителям (например,
обеспечивая новым типом безопасного Интернета) или исправлять дисбаланс информации, доступной для
участников рынка (например, посредством инновационной оценки или технологии оценки риска).
Они бы могли также сократить высокие транзакционные издержки некоторых продуктов (например,
неликвидные ценные бумаги, такие как акции непубличной компании), увеличить рост производства и
обеспечить новыми механизмами маркетинговых инноваций.
Прежде всего, вероятно, финансовые инновации предоставили бы новые способы для людей, имеющих
накопления, желающих получить взаимную выгоду, например, потребность занять деньги, увеличить
инвестиционный капитал - с одной стороны; и с другой – желание предоставить денежные средства,
инвестировать или взять риск в обмен на оплату иного варианта инвестирования.
Существует несколько основных функций финансовых инноваций в РФ:
1) Обеспечение способов регулирования денежных потоков для развития торговли (Кредитные и
дебетовые карты, биржи).
2) Обеспечение инструментарием аккумуляции ресурсов и деления акций различных предприятий
(Паевые инвестиционные фонды, секьюритизация).
3) Диверсификация экономических ресурсов во времени, через границы и между отраслями
(Депозитные счета, кредиты).
4) Возможность управления рисками (Страхование и производные инструменты).
5) Обеспечение координации децентрализованных принятых решений в различных секторах
экономики, за счет предоставления объективной рыночной информации (контракты с фирмами
венчурного капитала).
6) Обеспечение способов решения проблем в виду того, что одна из сторон сделки владеет
информацией, которой другая сторона – нет или когда одна из сторон выступает в качестве агента для
другой. (Ценовые сигналы, своп на дефолт по кредиту (CDS)).
Финансовый сектор РФ имеет свои отличительные особенности, многие из которых имеют естественную
форму и оказывают прямое воздействие на инновации. Так, данный сектор:
 Играет главную роль в распределении капитала и таким образом достигается экономический рост
и улучшенное социальное обеспечение некоторых категорий граждан.
 Характеризуется балансовым левереджем на уровнях, которые являются уникальными по
сравнению с другими отраслями.
 Является сильно взаимосвязанным между субъектами финансовых отношений (инновация,
внедренная в одной сфере, может негативно повлиять на сферу деятельности, напрямую не
связанную с ней).
Финансовая грамотность граждан России
и наличие инициативы могут помочь смягчить
потенциальные отрицательные результаты ускоренной финансовой инновации и должны быть неотъемлемой
частью более продуманной стратегии для так называемых «ответственных финансов», которые включают в
себя защиту потребителей и работу с поставщиками, чтобы ужесточить требования к качеству продукта или
услуги. Финансовые возможности позволяют внести свой вклад в внедрение новых продуктов и услуг в
условия стабильного функционирования институтов. Но для этого необходимо постоянно модернизировать
и вводить инновации. Это происходит наподобие смещения простого предоставления информации для
потребителей, чтобы определять факторы, влияющие на их финансовое поведение. И тогда с помощью новых
инструментов и технологий
становиться возможным контролировать меняющиеся тенденции
экономического развития во временном и качественном аспекте.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМ ОТРАСЛИ СВЯЗИ
Аннотация
Основной потребностью крупной компании является поддержание достаточных ресурсов и гибкости
для удовлетворения своих финансовых и операционных требований. В то же время, такие компании
постоянно ищут пути создания ценности для акционеров, как через коммерческую, так и финансовую
стратегию, включая как органическое, так и неорганическое развитие, а также практику управления
капиталом компании. В связи с чем особую значимость приобретает проводимая дивидендная политика.
Ключевые слова
Дивиденд, дивидендная политика, эффективность.
Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать дивидендную политику ведущих
компаний России в отрасли связи: ОАО «Мегафон» и ОАО «МТС». В положениях о дивидендной политике
исследуемых компаний отмечается, что цель дивидендной политики – установление прозрачных принципов
принятия решения о выплате дивидендов, порядка определения размера дивидендов на одну акцию,
периодичности.
Таблица 1
Сравнение факторов, влияющих на дивидендную политику
ОАО «МТС»
ОАО «Мегафон»
 макроэкономические факторы и уровень
конкуренции на ключевых рынках,
 операционный денежный поток,
 перспективы роста доходов,
 потребность в капитальных вложениях,
 потенциальные возможности приобретений,
 состояние рынков капитала и ликвидность
компании.

 Размер консолидированной чистой прибыли, полученной по итогам
первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года или по
результатам финансового года
 Потребность группы в финансовых ресурсах для развития бизнеса и
реализации стратегии
 Способность группы выполнять свои обязательства в
установленные сроки
 Прочие факторы, которые по мнению совета директоров, могут
оказать влияние на определение размера дивиденда.

Сравнение факторов показывает, что руководство компаний по-разному расставляет приоритеты. Для
компании ОАО «МТС» на первом месте по важности макроэкономические факторы и потенциальные
возможности компании. ОАО «Мегафон» отдает предпочтение размеру чистой прибыли и только после этого
своим потребностям в финансовых ресурсах.
Обе исследуемые компании используют компромиссный (умеренный) подход к формированию своей
дивидендной политики. Источником дивидендных выплат выступает прибыль после налогообложения
(чистая прибыль). Общества ежегодно направляют определенную часть свободного денежного потока на
выплату дивидендов, используя оставшуюся в распоряжении прибыль преимущественно для
реинвестирования, в целях роста капитализации компании.
До 2012 года ОАО «МегаФон» не производил выплат дивидендов по своим акциям, реинвестируя
чистую прибыль в развитие бизнеса. В апреле 2012 года по итогам первого квартала 2012 года «МегаФон»
впервые в истории выплатил дивиденды. Объем выплат составил 151 863 млн. рублей (5,15 млрд. долларов
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США). Сумма дивидендов в расчете на одну обыкновенную акцию составила 24,5 тыс. рублей.[1] Выплата
дивидендов была осуществлена в рамках реорганизации структуры акционерного капитала компании.

Рисунок 1 – Динамика показателей чистой прибыли и дивидендных выплат ОАО «Мегафон» в 2011-2013гг.[3]

Рисунок 1 показывает, что ОАО «Мегафон» при выплате дивидендов использует методику
постоянного процента размера прибыли.
ОАО «МТС» также отдает преимущество данной методике. На рисунке 2 представлена динамика
показателей чистой прибыли и дивидендных выплат данной компании за 2011-2013гг. Видно, что обе кривые
находятся в прямой взаимосвязи: при возрастании чистой прибыли, растут дивидендные выплаты и
наоборот.

Рисунок 2 - Динамика показателей чистой прибыли и дивидендных выплат ОАО «МТС» в 2011-2013 гг.[4]

Данная методика выплаты дивидендов не лишена недостатков, поскольку зачастую компании не могут
быть уверены, получат ли они запланированный объем прибыли или нет. Резкие колебания размеров
выплачиваемых дивидендов могут отпугнуть инвесторов, которые хотят получать стабильные дивиденды.
Инвесторы, которые заинтересованы в приросте капитала, не могут быть уверены, когда они получат
высокие дивиденды, и когда им придется уплатить большой налог. В качестве предложений, которые могут
быть направлены на повышение эффективности дивидендной политики компаний, можно выделить переход
к методике стабильного размера дивидендных выплат. Это связано с уверенностью инвесторов, что текущие
дивиденды не будут снижены в будущем, при этом темпы роста могут быть нестабильными. Стабильность
дивидендов предпочтительна для акционеров, потому что цена капитала минимизируется, а цена акций
достигает максимума в том случае, если фирма стабилизирует свои дивиденды настолько, насколько это
возможно.
Список использованной литературы:
1. СПАРК http://www.spark-interfax.ru
2. Финансовая отчетность ОАО «Мегафон» за 2011-2013 гг. Электронный ресурс http://www.sparkinterfax.ru/Front/Index.aspx
3. Финансовая отчетность ОАО «МТС» за 2011-2013 гг. Электронный ресурс http://www.spark-interfax.ru/
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ГИБКОГО РЫНКА ТРУДА

Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы формирования и развития гибкого рынка труда в российской
экономике. Подчеркивается, что больше ресурсов и усилий со стороны, как отдельных компаний, так и всего
общества должны быть направлены на повышение образования и культурного уровня работников, на
повышение гибкости занятости. В статье отмечается, что повышение гибкой занятости является одним из
важнейших перспективных направлений формирования современного рынка трудовых ресурсов.
Ключевые слова
Гибкий рынок труда. Рабочая сила. Качество рабочей силы.
Гибкий рынок труда – это складывающаяся современная форма функционирования рынка трудовых
ресурсов. В современной экономической литературе гибкость рассматривается как приспособляемость
внутренней структуры хозяйственного субъекта, его способность сохранять управляемость и
функциональное равновесие при изменении внешних условий.
Гибкость проявляется в подвижном использовании рабочего времени, увеличении количества смен,
сменяемости рабочих мест, использовании работников с неполным рабочим днем, а также временных
работников, в расширении и дроблении рабочих функций.
Становление гибкого рынка труда – это сложный многоплановый процесс, пронизывающий всю
систему рабочих мест, как периферийную, так и центральную. Более того, передовые в технологическом
отношении фирмы, прежде всего, и больше всего развивают гибкую занятость на своих важнейших
инновационных, наукоемких участках, большое внимание уделяют профессиональной мобильности всего
коллектива. Применение гибких технологий, частая смена производственных программ требует от
предпринимателя, работника творческого подхода к делу, большей ответственности за принимаемые
решения, согласованности в действиях. Это побуждает администрацию к созданию необходимых условий
для подготовки и развития соответствующих качеств у работника, привлечению их к участию в управлении
производством.
Включение в трудовой коллектив, получение постоянного рабочего места в таких фирмах, их
подразделениях осуществляется через прохождение испытательного срока, получение статуса временного
или частично занятого работника. Представители таких трудовых коллективов участвуют в управлении
предприятием, вместе с администрацией стремятся к достижению оптимальной экономической стратегии
его развития.
Гибкое использование рабочего времени – это одно из перспективных направлений, особенно
установление режима работы предприятий, учитывающих запросы потребителей (например, работа
предприятий сферы услуг вечером и в выходные дни), равномерность загрузки станочного парка,
ускоренную отдачу дорогостоящего оборудования, особенно гибких автоматизированных систем. В
последние годы есть определенные позитивные сдвиги в этом плане в работе торговли. Что касается
производства, то здесь положение дел ухудшилось. Кардинальное решение данной проблемы связано с
комплексом мер по выводу страны из экономического кризиса.
В современный период прогресс зависит в большей степени от стимулирования творческого потенциала личности, общества, оценка использования и воспроизводства которого невозможны только с позиции
экономической эффективности, необходимы и общесоциальные критерии. Но чтобы обеспечить рост
общесоциальных показателей, требуется значительно больше ресурсов и усилий со стороны, как отдельных
компаний, так и всего общества. Прежде всего, они должны быть направлены на повышение образования и
культурного уровня работников. Это как раз и создает определенные предпосылки для возрастания гибкости
в использовании рабочей силы. Другими словами, становление гибких форм занятости лежит в русле
объективных процессов, происходящих в экономике, развитии общества.
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В высокообразованных мобильных кадрах заинтересованы и общество в целом, и любой
предприниматель. Однако возможности субъектов хозяйствования для осуществления этой задачи, для
вложения капитала в развитие рабочей силы неодинаковы. В этом плане большими возможностями
располагают крупные, рентабельные фирмы. Но иметь возможность не означает ее реализовать. Даже
богатые фирмы не торопятся авансировать денежные средства на повышение качества рабочей силы, ибо
здесь существует определенный риск.
Во-первых, высококвалифицированные универсальные работники при осложнении положения в своей
фирме всегда могут устроиться на другом предприятии. Во-вторых, всегда имеет место сомнение и у
предпринимателей, и у работников относительно целесообразности получения общих знаний для конкретной
работы на конкретном предприятии, а отсюда и для окупаемости вложенных средств. Это сдерживает
инициативу многих компаний и самих работников в части вложения средств и траты времени на
дополнительное образование, на развитие дорогих форм гибкой занятости.
Данная проблема в национальном масштабе может быть успешно решена только с участием
государства. В частности, для создания общенациональной системы переобучения и повышения
квалификации, для предоставления или расширения прав участия работников в управлении производством,
низового представительства в административных экономических органах, для обеспечения сокращения
обязательного рабочего времени.
Государство различными льготами должно поощрять инициативу различных компаний, направленную
на повышение качества рабочей силы. Компании, несмотря на определенный риск, также несут большие
расходы на образование, в первую очередь на профессиональное обучение. Чтобы избежать риска напрасных
с точки зрения компаний расходов в подготовку кадров, они в последние годы стали делать заметный упор
на узкопрофессиональную, но глубокую подготовку работников. Высокий профессионал в области какой-то
сферы деятельности, имеющей место только в данной конкретной фирме, не может найти применение своим
знаниям в других компаниях, что сдерживает текучесть кадров.
Сочетание высокого общего, в том числе и базового специального образования с
узкоспециализированным профессиональным обучением в конкретных компаниях позволяет обеспечить
определенную гибкость и стабильность в использовании работников. Поэтому прямое управление процессом
формирования гибкого рынка труда со стороны государства должно быть ограничено. Систему
регулирования данного процесса можно охарактеризовать как сложное взаимодействие государственных и
рыночных методов управления.
Таким образом, повышение гибкой занятости является одним из важнейших перспективных
направлений формирования современного рынка трудовых ресурсов.
© И.И. Хасанов, 2015
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В статье описываются проблемы совершенствования кадрового планирования в организации,
рассматриваются возможные пути решения данной проблемы. Путем рассуждений определен комплекс
действий и мер, способных обеспечить совершенствование кадрового планирования в организации.
Ключевые слова
Кадровое планирование. Персонал. Кадровый потенциал. Кадровый контроллинг.
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Кадровое планирование охватывает все направления кадровой политики, предусматривает
определение стратегических проблем и их решение путем осуществления конкретных мероприятий в виде
оперативных планов; разрабатываются показатели, которые необходимо достичь, происходит постоянный
контроль по их достижимости, корректировке в случае необходимости; происходит определение
необходимых ресурсов; определяются подразделения и службы, с которыми будет осуществляться
взаимодействие. Результатом кадрового планирования является не только привлечение в нужном количестве
и нужного качества персонала и отсутствие дефицита, снижение текучести кадров, но и прогнозирование, и
предвидение в будущем положения на рынке труда и своевременное реагирование на возникшие изменения.
Целью планирования персонала является краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное определение
потребностей в персонале, производимое в неразрывной количественной и качественной связи.
Кадровое планирование не может быть успешным без контроля. При этом контроль нельзя путать с
надзором над людьми в организации. Контроль как функция руководства всегда направлен на конкретные
задачи и является составной частью целенаправленного процесса принятия кадровых решений. Первой
задачей контроля показателей является фиксация результатов кадрового планирования. За сопоставлением
запланированного и полученного результатов обычно следуют анализ отклонений и разработка мероприятий
по корректировке планов. Наряду с задачей информационной поддержки кадрового планирования кадровый
контроль в рамках общего организационного контроля направлен на оптимизацию использования персонала
в организации. Контроль дает информацию для отчетности и позволяет документировать соблюдение
трудовых и социально-правовых норм. Контроль может касаться, с одной стороны, самих кадровых
процессов, а с другой их результатов, тем самым возникает кадровый контроллинг, координирующий
процессы планирования, контроля и информации.
Кадровое планирование реализуется с использованием следующих задач кадрового контроллинга:
−
создание системы кадрового планирования и контроля (выбор метода и процедур, определение
порядка проведения планирования, выявление основных требований по составлению плана и контроль за
ними, выявление внешних и внутренних предпосылок плана);
−
создание кадровой информационной системы (определение потребности в информации; участие
в создании системы информации о рабочих местах; участие в создании системы оценки кадров; создание
информационной системы для учета внешних и внутренних изменений, имеющих значение для
планирования; иерархический анализ потребности в информации; определение получателей информации;
оформление содержания кадровой отчетности);
−
координация кадрового планирования (подготовка заседаний по планированию; обсуждение
плана с руководителем всех функциональных подразделений; проверка соблюдения заданий, установленных
кадровым планированием для всей организации; интеграция отдельных планов с другими планами
организации; проведение контроля за выполнением плана; выработка мер по устранению отклонений от
плана);
−
проведение исследований эффективности планов;
−
выполнение функций кадрового аудита (проверка применяемых в кадровом деле методов,
моделей с точки зрения их экономической и социальной эффективности; проверка способности
ответственных работников правильно использовать инструментарий кадрового управления; проведение
внутренних и внешних сравнительных оценок эффективности работы с кадрами организации);
−
создание системы кадровой информации;
−
составление отчетов по кадрам.
Кадровое планирование осуществляется в определенной последовательности: определение целей,
задач и исполнителей, причем цели планирования должны формулироваться систематически, с учетом
правовых норм и принципов политики организации; планирование потребности на основе анализа и прогноза
развития рынка труда и оценке обеспеченности персоналом; формулирование требований к персоналу –
точное определение того, кто нужен организации, путем анализа работы (рабочего места, должности),
подготовки описания этой работы в персонале; создание и поддержка кадровой информации, осуществление
кадрового контроллинга (фиксация результатов планирования, последующее сопоставление
запланированного и полученного результатов, анализ отклонений и разработка мероприятий по
корректировке планов). Важный момент в оценке персонала – разработка организационного и финансового
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планов укомплектования, включающих: разработку программы мероприятий по привлечению персонала;
разработку или адаптацию методов оценки кандидатов; расчет финансовых затрат на привлечение и оценку
персонала; реализацию оценочных мероприятий; разработку программ развития персонала; оценку затрат на
осуществление программ развития персонала.
Важным является определение основных источников поступления кандидатов – внутри предприятия
или на стороне, самостоятельный поиск или путем привлечения кадровых агентств; выбор методик оценки
и отбора кадров – разработка «Положения о порядке конкурса». После приема на работу нового сотрудника
или уже работающего в другом подразделении, в рамках кадрового планирования должны быть разработаны
и организованы мероприятия по планированию адаптации персонала. Целью адаптации является облегчение
вхождения новичка в организацию, сделать его как можно более коротким и безболезненным. Следующим
этапом кадрового планирования в рамках общей программы является планирование деловой карьеры,
позволяющее достичь преданности работника интересам организации, повышения производительности
труда, уменьшения текучести кадров, более полного раскрытия способностей человека, сокращению затрат
на обучение и адаптацию, стабильности.
© И.И. Хасанов, 2015
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ПУТЕМ ЗПИФ
Аннотация
В данной статье авторы дают характеристику модели государственно-частного партнёрства в
строительстве жилья с финансированием путём закрытого паевого инвестиционного фонда. Также авторы
уделяют вниманию механизму привлечения денежных средств в инвестиционные проекты для данной
модели ГЧП.
Ключевые слова
Государственно-частное партнёрство, строительство жилья, закрытый паевой инвестиционный фонд.
Суть модели государственно-частного партнёрства в строительстве жилья с финансированием путем
ЗПИФ - в создании муниципальным образованием закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ),
используя средства бюджета различных уровней и прочего имущества, при этом из средств ЗПИФа
происходит финансирование проектов жилищного строительства и комплексного освоения территорий.
Составляющее ЗПИФ имущество принадлежит владельцам инвестиционных паёв по причине общей долевой
собственности и является общим. Доверительное управление паевым инвестиционным фондом производит
управляющая компания, также осуществляя все действия, удостоверенные ценными бумагами, в том числе
заключение договора со строительной компанией, в котором предусмотрена разработка проектной
документации на объект и его строительство.
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Формирование закрытого паевого инвестиционного фонда - это начальный этап реализации ГЧП
проекта, его целью является финансирование проекта до необходимого уровня инвестиционной
привлекательности, способствующего привлечению средств частного сектора.
На рисунке 1 проиллюстрирован механизм привлечения денежных средств в инвестиционные проекты,
которые связаны со строительством жилья в рамках данной модели.

Рисунок 1 – Механизм привлечения денежных средств в инвестиционные проекты для модели ГЧП в
строительстве жилья с финансированием путем ЗПИФ [1]
По итогу реализации проекта по данной модели создающееся жилье находится в общей долевой
собственности владельцев инвестиционных паев - муниципального образования и инвесторов со стороны
частного сектора. Стоит отметить также, что орган местного самоуправления имеет право на уменьшение
либо продажу принадлежащих ему паев.
В заключение стоит отметить, что данная модель уже вовсю реализуется в ГЧП-проекте «Массовая
малоэтажная застройка в с. Воскресенское Ферзиковского района Калужской области».
Список использованной литературы:
1. Бутова Т.В., Аюржанаева Д.З. Организация финансирования развития инфраструктуры (на примере
государственно-частного партнерства) // Вестник Академии. 2013. № 2. С. 110-112.
© П.С. Швыркова, Д.Б. Азарьева, 2015
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Abstract
The subject of this article is related to the problem of knowledge, specific to radical constructivism. Despite
the controversial nature of the designated positions, they always appear in the various branches of modern science.
Keywords
radical constructivism, epistemology, knowledge, cognition
Radical constructivism in epistemology is one of the most original and at the same time, the discussion flows.
Basic epistemological position of radical constructivism paradigm states that knowledge as such is in the minds of
people, and the thinking subjects cannot act in any other way than to construct it based on their own experience.
Accordingly, the possibility of scientific knowledge of external reality of radical constructivism is completely
rejected. Any science, any knowledge - contextually and is a product of experience. Knowledge is a cognitive
practice, in each situation must be analyzed, who have studied, what, when and why.
One of the reasons for the rapid growth and popularity of radical constructivism is the crisis of the
fundamentalist paradigm in epistemology. The fundamental division of "consciousness" and "peace" has led to
increased skepticism because of the inability to reconstruct the actual process of learning that was the cause of the
need to develop new approaches to the problems of ontology and epistemology.
The origins of this view refer to the ancient skepticism with its position that all of the ideas and knowledge of
the subject somehow gets out of the experience, which includes feeling, thinking, activities, etc. Therefore, the thesis
holds Xenophanes that even if someone will be able to describe exactly what the world really is, he (she) still will
not be able to ascertain whether it is "true" description, as required access to the world that does not include our
expert knowledge about it.
One of the founders of constructivist epistemology is E. von Glasersfeld. In his works, a scientist criticizes
primarily those of the provisions of the theory of knowledge, which always seemed natural and inevitable:
a) that fully structured world exists independently of the knowing subject;
b) that the subject has the task to identify what constitutes a "real" world and what is its structure.
According Glasersfeld, «These assumptions inevitably lead to a paradox. Whatever a human subject perceives
or conceives is necessarily the result of that human subject’s ways and means of perceiving and conceiving. There is
no way of comparing the results of these activities with what might exist independently, because the only access to
the presumed “reality” would be through yet another act of perceiving and conceiving.» [1, p. 2]. And since there are
no procedures for the resolution of this paradox, representatives of radical constructivism produce "decisive shift in
perspective". In the center of the [now] is not the problem of justifying the knowledge, actually is the study of the
process (biological, neurophysiological, psychological) of creating constructs that are «ultimate reality", which can
deal of human cognition.
Radical constructivism is based on the fact that people in their processes of thinking and perception not only
reflects the world around us, how it works. Radical constructivism intuitively based on the assumption that "any
cognitive events occur in the experimental world of a goal-oriented consciousness", thus:
- construct - then purposefully distinguish;
- construction produces a coherent, relative peace;
- construction is an infinite recursive process;
- fashions the people and the constructed world they constitute procedural unity.
Radicality of radical constructivism is, according to Glasersfeld, lies in the fact that “One of the central points
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of the theory is precisely that this kind of “truth,” can never be claimed for the knowledge (or any piece of it) that
human reason produces. One of the central points of the theory is precisely that this kind of “truth,” can never be
claimed for the knowledge (or any piece of it) that human reason produces.”[2, p. 1]
As suggested Glasersfeld, «The trouble is that throughout the occidental history of ideas and right down to our
own days, two requisites have been considered fundamental in any epistemological discussion of knowledge. The
first of these requisites demands that whatever we would like to call “true knowledge” has to be independent of the
knowing subject. The second requisite is that knowledge is to be taken seriously only if it claims to represent a world
of “things-in-themselves” in a more or less veridical fashion. In other words, it is tacitly taken for granted that a fully
structured and nowable world “exists” and that it is the business of the cognizing human subject to discover what
that structure is.» [2. p. 3].
In the paradigm of radical constructivism all knowledge, the whole experience is entirely dependent on the
subject. Although in principle the possibility of the existence of some objective reality constructivists allowed, yet
the admissibility of this is completely useless for the subject in the process of constructing their own reality. Question
objective reflection of reality, thus, radical constructivism is removed or does not occur at all. And only available
subject real world - one that he constructs in the learning process. In the works Glasersfeld problems of cognition
gets a fundamentally different interpretation: knowledge appears not as a model of ontological reality, as close to the
ideal, but rather as a way of action.
This point of view allows for a qualitative shift from attempts to describe the objective reality to the functional
efficiency received knowledge (this position is also developed in pragmatism, operationalism). The goal of any
knowledge therefore is to ensure to build such a model of the real world that would most logically organize cash and
experience to provide the optimum solution of practical problems. In support of its position Glasersfeld repeatedly
refers to the postulate of Piaget's adaptive function of knowledge: “For Piaget (as for Vico), knowledge is not and
can never be a “representation” of the real world. Instead it is the collection of conceptual structures that turn out to
be adapted or, as I would say, viable within the knowing subject’s range of experience.” [1, p. 6].
Interpretation of knowledge as a process that is functionally inseparable actions leading to the abandonment
of any ontology: Such a philosophy deontologizatsiya necessarily entails ideological pluralism, many different
versions of reality equal; epistemology without ontology - the principled position of representatives of radical
constructivism.
These provisions have been criticized repeatedly for the inadmissibility philosophical generalizations
regarding the findings in the framework of natural knowledge, or the risk of degeneration in solipsism. But, despite
the abundance of criticism, modern science, and art, retain lostoyanstvo appeals to the provisions of radical
constructivism.
Radical Constructivism - it's a good methodological basis for the construction of the building of modern
science. Together with other anti-realistic directions (pragmatism, instrumentalism, operationalism), constructivism
takes a position that presupposes the inseparability of the observer and the observed, the relativity and subjectivity
of any scientific knowledge.
Constructivist discourse includes a number of specific concepts of an interdisciplinary nature, developing
natural science model of the knower of the body (which include cybernetics of living systems, the study of the nervous
system and brain, the theory of perception, neuropsychiatric processes, etc.). Discourse of radical constructivism is
one of the most striking examples of interdisciplinary knowledge.
References:
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ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБРАЗ КАК СРЕДСТВО КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ В
НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ
Аннотация
В статье ставится задача уяснения особенностей применения визуализированных образов в
процессах научного творчества, выявления эвристического потенциала образных форм представления
знания.
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Наука – специализированная когнитивная деятельность по производству нового научного знания[1].
Ценность ученого и научного коллектива определяется, прежде всего, тем вкладом, который вносится ими в
массив существующего знания. Поэтому основным приоритетом научно-познавательной деятельности
является научное творчество, направленное на получение новой истины. Новизна, наряду с полезностью и
истинностью, считается главной ценностью научного познания. Но как ее добиться?
Механизм получения нового знания остается одной из важнейших проблем эпистемологии. В
современной философии науки существуют общие рекомендации по организации творческой деятельности.
Считается, что для ее успешности важно соблюдение пяти условий:
1) четко сформулированная проблема;
2) профессионализм, т.е. обладание запасом накопленных в изучаемой сфере знаний и навыками
исследовательской деятельности;
3) способность к переструктурированию, перекомбинации имеющихся элементов существующего
знания;
4) релевантность, т.е. способность к отбору значимых, перспективных фактов;
5) когнитивная смелость, т.е. способность к принятию нестандартных, рискованных решений[2].
Подход к научному творчеству как к сугубо рациональной деятельности не позволяет выяснить
процесс зарождения нового знания. Если бы творчество было бы возможно лишь на рациональной основе,
то можно было бы, уловив его алгоритм, создать компьютерную программу, и из имеющихся знаний и
фактов выводить новое знание. Пытаясь понять суть математического творчества, А. Пуанкаре пишет: «Оно
заключается не в создании новых комбинаций с помощью уже известных математических объектов. Это
может сделать мало ли кто; но число комбинаций, которые можно найти этим путем, было бы бесконечно, и
даже самое большое их число не представляло бы ровно никакого интереса. Творчество состоит как раз в
том, чтобы не создавать бесполезных комбинаций, строить такие, которые оказываются полезными; а их
ничтожно меньшинство. Творить – это отличать, выбирать»[3].
Но что значит «отличать», «выбирать»? Задав сам себе этот вопрос, Пуанкаре приходит к ответу, что
это, главным образом, внерациональный, бессознательный процесс. Ссылаясь на мнения других математиков
и на собственный опыт творчества, он пишет, что его «поражает этот характер внезапного прозренья, с
несомненностью свидетельствующий о долгой бессознательной работе; роль этой бессознательной работы в
процессе математического творчества кажется мне неоспоримой; следы ее можно было бы найти и в других
случаях, где она является менее очевидной»[4]. Доказывая невозможность сведения математического
творчества к логическим алгоритмам, Пуанкаре высмеивает возможность создания логики открытия. В таком
случае, пишет он, ученого можно было бы заменить логической машиной, подобной легендарной машине в
чикагском мясокомбинате, в которую вкладывают живых свиней, а на выходе получают окорока и
сосиски[5].
Французский математик историк науки Ж. Адамар, исследуя особенности творчества Пуанкаре и
других ученых (в частности, Эйнштейна) приходит к выводу, что вначале ученый, основываясь на собранных
данных, пытается представить себе проблему в целом, что приводит к необходимости ее визуализации. Если
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удается создать визуализированный образ проблемной ситуации, то нередко возникает схема ее решения,
которая впоследствии может быть облачена в понятийную форму[6]. Он приводит слова Эйнштейна,
который говорил, что в процессе решения проблемы у него сначала возникают образы или знаки визуального
характера, которые он комбинирует по своему усмотрению. А слова для вербального выражения
полученного решения он потом с трудом подыскивает[7]. Успех создания специальной теории
относительности великий физик объяснял тем, что пытался визуализировать «аксиоматическую геометрию»,
представить ее в виде «практической», в которой имеют место реальные измерения[8].
Важная роль внерационального в творчестве доказана многочисленными психологическими
исследованиями. В частности, в работах отечественного психолога В.С. Ротенберга доказывается
незаменимая роль образов в научном и художественном творчестве. Выделяя левополушарное и
правополушарное мышление, как взаимодополняющие, он пишет о главенствующей роли в творчестве
правополушарного, образного мышления: «Имеются прямые доказательства решающего значения для
творчества правополушарного мышления, создающего специфический пространственно-образный контекст.
Показано, что при органическом поражении левого полушария мозга у художников и музыкантов
практически не страдают их артистические способности, а иногда даже повышается уровень эстетической
выразительности творчества»[9]. Креативность образа автор объясняет его неисчерпаемостью: «Любой
образ… многогранен и неисчерпаем. Никакой анализ не может обеспечить полной характеристики образа,
ибо сколь угодно подробное расчленение образа на его составные элементы не в состоянии дать
всеобъемлющего и адекватного представления об образе… Основной отличительной особенностью
пространственно-образного… мышления является одномоментное установление многочисленных связей
между предметами и явлениями. Отдельные свойства образов… могут вступать во взаимодействие друг с
другом сразу в нескольких «смысловых плоскостях», что и определяет многозначность образа в
соответствующем контексте. Эта многозначность … затрудняет не только выражение таких отношений в
логически упорядоченной форме, но может даже препятствовать их осознанию»[10].
К психологическим исследованиям креативности визуализированного образа относятся, как правило,
работы по анализу воображения. В авторитетном справочном издании воображение характеризуется как
деятельность человеческой психики по созданию образов предметов и ситуаций, никогда раньше не
воспринимавшихся человеком[11]. В другом справочном издании воображение характеризуется как
«психологическая основа творчества»[12].
Бесспорно, что образ воображения является визуализированным образом. Во-первых, он возникает
только на основе какой-то идеи. Во-вторых, они имеют чувственную «оболочку», являются образами. Это
легко увидеть на примерах научной фантастики. А.Н. Толстой создает воображаемый образ «гиперболоида»
на основе знакомств с новыми идеями молекулярной физики, полученными при общении с академиком
П. П. Лазаревым. И только спустя десятилетия, в 1960 году американскому физику Теодору Мейману удается
создать первый оптический квантовый генератор – лазер.
В рамках философии науки креативными свойствами визуализированных образов занимался еще А.В.
Славин. По его мнению, «образную (ионическую) модель можно рассматривать… как оригинальную форму
научно-исследовательского эвристического мышления, в которой строгая логика дополняется живостью
воображения, исследовательским «чутьем»[13].
Полностью соглашаясь с мнением авторов, вносим ряд дополнений к их идеям. Прежде всего, это
касается такого свойства визуализированного образа, как его пространственная форма. Понятие формы
исследовано в философии достаточно хорошо. Оно возникает в онтологии в связи с необходимостью
исследования проблемы становления вещей. На него обратил внимание еще Аристотель, который полагал,
что конкретная вещь есть «оформленная» материя.
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Аннотация
Характеризуется сущность философского практикума как формы диалога философских культур
прошлого и современности; определяется значение философской культуры в социализации личности;
описывается проблематика философского практикума, актуальная для социализирующейся личности
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В абстрактном мировоззренческом значении личность есть «человек в единстве его общественных и
социальных качеств, которые он сознательно усвоил под влиянием социальной среды, культуры, общества и
несёт ответственность за соответствие своей деятельности нормам и ценностям общества» [1, с. 197].
Социализирующаяся личность – это состояние деятельности человека с признаками инновационного
совершенствования собственной жизни в формах освоения многомерных достижений культуры человечества
и локальной среды обитания. «Социализация – процесс и результат усвоения и воспроизводства индивидом
социальных норм и культурных ценностей общества, к которому он принадлежит» [2, с. 137].
Для личности, определяющейся с проблемами личной и общественной деятельности под действием
хаоса конкурентной глобализации ХХI в., исторически необходимо установление преемственности
культурного опыта прошлого и настоящего для выбора и совершенствования оптимальных версий
мышления, оценок и предметных реакций. В философии как части культуры человечества с 8 в. до н.э.
создано плюралистическое множество полезных для социализации личности гипотез, концепций и парадигм
в их текстовом выражении.
Философия совмещает научность и мировоззренческую насыщенность на уровне рациональных
предельных обобщений всех доступных для человека состояний вещественного и трансцендентного классов
бытия, идеальности психики и сознания, познания, внутреннего и внешнего опыта. «Предельная степень
обобщения опыта человечества и ориентация на программирование смысловых жизненных задач
индивидуального и родового существования человека совмещаются в философии с эвристическим мощным
влиянием на решение научных, социальных, культурных, «вечных» и актуальных проблем изменяющейся
реальности» [3, с. 3].
Философия в составе культуры социализирующейся личности принадлежит к классу информационной
(духовной, идеационной) культуры и выполняет множество функций. В современном глобализирующемся
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человечестве, философия реализует не менее десяти цивилизационных общечеловеческих функций:
идеационная, гуманистическая, критическая, мировоззренческая, методологическая, практическая
(праксеологическая), сотериологическая, культуротворческая, социально-идеологическая, эвристическая [4,
с. 8-11]. «Причина доминирования философии в культуре человечества – обоснование и пропаганда идеалов,
последовательная реализация идеационной функции» [5, с. 37].
Философами предложены потребителям универсальные идеалы антропного и общественного классов
бытия, «главные из которых - добро, истина, красота, свобода, справедливость, гармония, рациональность,
гуманность, совершенство, идеал Бога как высшего совершенства» [6, с. 7]. Потребности личности ХХI века
в философии предопределены необходимостью выбора идеалов и их конкретных ценностных вариантов,
которые представлены в системе философской культуры.
Для социализирующейся личности освоение философской культуры может составлять период
сознательного онтогенеза или ограничиваться периодом обучений в учебных заведениях, в том числе, вузах,
но в любом варианте необходимо оптимальное обеспечение потребления достижений философии.
По мнению автора, философский практикум представляет собой один из оптимальных вариантов
достижения успешных результатов в диалоге философской культуры прошлого и современности. Диалог
культур по критериям философского познания - универсальное состояние информационной деятельности
поколений человечества по созданию, обмену, распределению и потреблению вещественных и идеальных
результатов осмысления всеобщего в бытии с целями оптимизации смысложизненных и иных классов
проблем деятельности человека.
По критерию содержания философский практикум – система философских гипотез, концепций и
парадигм исследования общечеловеческих проблем, обоснованная в истории культуры деятелями
философии и представленная в адаптационной форме для решения потребностей социализирующегося
человека. Основными классами социализации современного человека являются образование и
самообразование. «Современные стандарты высшего образования в России дают возможность обучающимся
реализовать свои познавательные потребности при изучении философии в широком социогуманитарном
контексте, лишённом догматизма, односторонности, узкой идеологизации в оценке мирового и
отечественного философского опыта» [7, с. 3].
По критерию формы философский практикум особая форма усвоения знаний, отличная от
лабораторных практикумов по естественно-научным дисциплинам. Основное отличие в том, что знание
приобретается не в процессе экспериментов и профессионально-предметных действий с их последующим
осмыслением: «Чтобы приобрести новое знание, изучая курс философии, следует максимально использовать
мыслительные способности» [8, с. 4] в процессе теоретического познания смыслов философских текстов по
критериям актуальности современных проблем. По мнению автора, вариант реализации философского
практикума как выражения диалога гуманитарных культур прошлого и глобализирующейся культуры 21 в.
может быть предложен в форме учебного пособия по критериям вузовских компетенций и иных видов
нормативных требований современного образования .
Проблемы философии формируются и исследуются на уровне трансформации глобального хаоса
бытия, так как философия в культуре человечества реализует потребности в знании всеобщего. Основные
классы (типы, виды) философских проблем по критерию объекта исследования: «онтологическая,
гносеологическая, аксиологическая, теологическая, натурфилософская, антропологическая, социальная,
праксеологическая, метафизическая, философско-историческая» [9, с. 127].
Множество философских проблем, адаптированных для образовательных целей в системе
философского практикума, целесообразно организовать и ограничить по критериям общего и частного. По
критерию общего множество проблем философии ограничивается с учётом потребностей личности
информационного общества не менее двумя группами проблем с названиями «Бытие и человек», «Общество
и человек». По критерию частного каждая из указанных проблем философии должна быть исследована с
учётом возможностей адаптации множественности философских парадигм, гипотез и авторских концепций
для современной социализирующейся личности.
Основные темы культурного диалога современного потребителя философских знаний и гениевтворцов философии группы проблематики «Бытие и человек»: «специфика философского знания и место
философии в культурном опыте человечества и личности; проблема многогранности философского
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осмысления бытия человека во Вселенной в традициях философских систем, религиозной и научной картин
мира (моделей бытия); проблема многомерности сущности и природы человека, смысла его существования
в мире; сущность сознания, его взаимоотношение с бессознательным, роль сознания и самосознания в
деятельности человека» [10, с. 2-3].
Основные темы культурного диалога современного потребителя философских знаний и гениевтворцов философии группы «Общество и человек» «выступают общество, цивилизация, культура в её типах
и формах, фактор науки и техника, философия истории и будущее человечества» [11, с. 6].
Объекты философского диалога личности 21 в. и гениев философии по общей проблематике
«Общество и человек» - «сущность и специфика общества в его статике и эволюции. Человек представлен в
них как внутреннее, субстратное, решающее и определяющее основание всех модификаций общественноантропного бытия» [12, с. 3].
Учитывая частный критерий диалога философских культур, первичной проблемой для личности
выступает философия бытия. В философии и науке накоплен значительный объём информации о всеобщих
и особенных свойствах и закономерностях эволюции и функционирования бытия и его саморазличений. В
философском практикуме «исторически обусловленные многозначность и неопределённости смыслов и
значений авторских рассуждений мыслителей различных научных парадигм представляют... предмет
познания для формирования устойчивых знаний по онтологической проблематике философии [13, с. 6].
Пытаясь осмыслить свои возможности в бытии, личность закономерно обращается к гносеологическим
проблемам, объектом которых «выступает познание, или познавательная деятельности человека в
многообразии его сущностных качеств, исследуемых теоретиками философии человечества с применением
авторских методик и исторически сложившихся парадигм философского познания» [14, с. 3].
В философском практикуме по проблематике философии политики, государства и права потребности
социализирующейся личности связаны с задачами: «выработка знаний о необходимости соблюдения
демократических и юридически ответственных норм и стандартов жизни человека как ведущей
мировоззренческой парадигмы мышления и поведения; приобретение навыков адекватного понимания
многомерности политического и идеологического опыта человечества» [15, с. 3].
В философском практикуме по проблеме философии культуры и морали потребности
социализирующейся личности связаны с задачами формирования знания о феномене культуры в его
многомерности как общественного образования, в его целостности как понятия социальной философии и
аксиологии, а также с основной целью социализации – «усвоение уникальности культурного опыта в
контексте ценностей общества» [16, с. 3].
По причине высокой сложности человек является объектом исследования специалистами различных
наук, поэтому в философском практикуме по антропологической проблеме личности предоставляются для
изучения тексты выдающихся теоретиков философского познания сущности, основных качеств,
происхождения и будущего человека. «Человек в абстрактном метафизическом определении есть природнообщественное живое существо, реализующее свой вид бытия в форме культурно-опосредованной
деятельности по преобразованию вещества, энергии и информации среды обитания в содержание личной
индивидуальной, общественной и многомерно-уникальной жизни». [17, с. 4].
Достижения философской культуры человечества, представленные в составе философского
практикума, предлагают личности право реализации сущности своей деятельности в режимах
преемственности эволюции человечества и актуальности достижений истории в современности.
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ПРОБЛЕМА ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТИННОСТИ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Глобальные проблемы человечества заставляют искать новые пути и методы взаимодействия человека
друг с другом и с окружающей действительностью, обратить внимание на базовые ценности и принципы
человеческого бытия. В данной статье рассматривается проблема правильности, онтологической истинности
мировоззрения, способного изменить реальные ценности человека на глобальном уровне и стать причиной
решения многих глобальных проблем.
Ключевые слова
Мировоззрение, общество, онтологическая истина, ценности, проблема человечества.
XXI век — век научных открытий, время НТР, век возможностей и больших перспектив. Иными
словами — настало время технократической цивилизации. Богатый опыт человечества во всех отраслях наук,
расширение границ человеческого познания выстраивают новую форму мышления, новую систему
мировоззрения, новое отношение человека к мирозданию.
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Наряду с большими достижениям, человечество столкнулось с угрозами собственному
существованию, возникших впоследствии прогресса: вероятность глобальных техногенных катастроф, риск
применения оружия массового поражения, международный терроризм. Важной проблемой человечества
является также вопрос определения направления своего дальнейшего развития. XXI век стал веком
ответственного выбора человечества своего пути развития.
Образ жизни общества в целом зависит от мировоззрения, которое доминирует в нем. Именно
мировоззрение выстраивает систему взглядов на объективный мир, влияет на общественные отношения,
определяет место человека в мире.
По мнению профессора
В.А. Ефимова, доминирующее
мировоззренческие системы определяют все системы управления во всех сферах жизнедеятельности
человека, поэтому освоение обществом более мощных мировоззренческих систем с высокой мерой
понимания общего хода вещей и основанных на них жизненных практик, можно остановить деятельность
тех, кто осуществляя неприемлемые концепции, привел планету к глобальному кризису [2 c. 12].
Таким образом, правильное мировоззрение, основанное на «правильных», «истинных» ценностях
способно повлиять на образ мышления общества, меняя его отношение к миру и определять дальнейший
путь его развития. Однако важно определить эти ценности. В случае онтологической истинности этих
ценностей, общество будет жить с правильным мировоззрением, которое непременно отразиться на его
жизнедеятельности. Функция определения истинных ценностей и выстраивание мировоззренческой
системы принадлежит философии.
Наряду с другими типами мировоззрений, философия является более совершенным типом
мировоззрения, которое отличается способом осмысления своего предмета, степенью разработанности
проблем и методов подхода к ним. Проблемы современности бросают вызов философии, что требует
системного анализа происходящих процессов, определения места человека в системе мироздания, выявления
причинно-следственных связей событий, установления закономерностей явлений. Задачей современной
философии является определение функции теоретического образа окружающего нас мира в целом через
мировоззренческую функцию, дать новое понимание смысла существования человека. Философия должна
проанализировать процессы формирования нового мировоззрения, выйти за рамки существующей культуры,
рассмотреть возможные варианты развития будущего общества. Это предполагает поиск универсальных
ценностей, соответствующих потребностям человечества [3, c. 264].
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что современные проблемы человечества
являются проблемой мировоззренческого характера. Ввиду этого, определение критериев, признаков такого
мировоззрения, способного разрешить проблемы современности является актуальным.
В.А. Ефимов в своей работе «Любовь к мудрости: от прошлого к будущему» все типы мировоззрения
определяет двумя моделями: богоцентричное и я-центричное. В первой модели мир предстает перед
человеком единым и целостным, где все процессы и явления связаны с мерой их развития, а для второй —
мир воспринимается как совокупность случайных явлений, как хаос, в котором изменения не обусловлены
причинно-следственными связями. Иными словами, первая модель предполагает собой Богодержавие,
которое исходит из того, что Вселенная в целом является творением Бога, плодом Предопределения Творца,
и жизнь Вселенной протекает в русле Божьего промысла. В этом случае, человек выстраивает свою жизнь
по принципам установленных Творцом ( « в русле Божьего Предопределения»).
Вторая «Я-центричная» модель мировоззрения предполагает собой атеистическое мировоззрение или
пантеизм. В во всех этих вариантах данная модель основывается на том, что Вселенная планета Земля с
биосферой и человечеством, вся система мироздания возникла сама по себе. В этом случае, по мнению В.А.
Ефимова, идет процесс постоянного противоборства со стороны субъекта Божьему Промыслу [1, c.19]. Такое
мировоззрение в центр мироздания помещает или человека, или законы природы.
Важно уточнить, что под Богоцентричным мировоззрением В.А. Ефимов не подразумевает
религиозное мровоззрение, а указывает прежде всего на необходимость осознания следующих моментов:
1.
Принципы мироздания сотворены Творцом (« Высшая реальность, иерархически наивысшее
Всеобъемлющее управление»);
2.
Человеку необходимо выстраивать свое отношение к мир на основе этих принципов.
Мировоззрение общества, которое складывается веками на основе опыта, переходя из поколения в
поколение, влияет на жизнь человека на уровне привычки. Человек на основе этой привычки использует
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свои чувства и разум для достижения своих целей, которые тоже формируются исходя из базовых принципов
той мировоззренческой системы, к которому он принадлежит.
Таким образом, решение основных проблем человечества заключается прежде всего в выборе
мировоззренческой системы, которая выстраивается на основе природосообразной, истинной системе
ценностей Вселенского масштаба. Онтологическая истинность мировоззрения зависит от истинности тех
принципов, которые заложены в нем. Критерием истинности данного мировоззрения является гармоничные
общественные отношения, отношения человека c окружающим миром.
Современная картина мира, к сожалению, предстает в ином образе. Помимо всех техногенных,
социальных проблем, на первое место следует ставить проблему духовности и нравственности, которая
также актуальна и представителям различных конфессий. Проблема однополых браков, суицида,
наркомании, а также экстремизма, нацизма указывает на нехватку той мировоззренческой системы, в
которой человек осознает свое место в системе мироздания и поступает согласно целесообразных, истинных
принципов Вселенной не затмевая духовность и нравственность прибылью и мнимыми удовольствиями.
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Аннотация
Чувство юмора как один из элементов диалогического общения является той составляющей, которая
может оказать влияние на успешный или неуспешный исход коммуникации. В нашей статье мы постарались
отразить значимость юмора и его негативное влияние на процесс диалогического общения.
Ключевые слова
Юмор, диалогический дискурс, шутки/анекдоты, успешная/неуспешная коммуникация,
коммуникативная неудача.
Так или иначе, с проблемами коммуникации сталкиваются специалисты множества отраслей. Сейчас
проблемы исследования коммуникативных процессов входят в число наиболее актуальных, глобальных
проблем для человечества.
Речевая сторона коммуникации имеет сложную многоярусную структуру. Все речевые характеристики
коммуникативного акта способствуют его успешной либо неуспешной реализации.
Лингвистическое понимание дискурса в зарубежных и российских исследованиях неоднозначно. В
центре нашего исследования находится диалогический дискурс, который отражает тесную связь между
дискурсом и коммуникацией. Осуществляя диалогический дискурс, мы выбираем из обширного круга
возможных средств речевой и неречевой коммуникации те средства, которые нам кажутся наиболее
подходящими для выражения наших интенций в данной ситуации. Процесс этот бесконечен и многообразен.
Неуспешной коммуникацией следует считать коммуникацию, при которой возможны
коммуникативный сбой либо коммуникативная неудача, которые являются причиной недостаточного, с
точки зрения участников диалога, взаимопонимания [3].
Изучение юмора началось с древних времен и до сих пор продолжается. Юмор, чувство юмора [от
англ. humour – нрав, настроение] – способность личности выявлять, фиксировать и осмыслять комическое в
окружающей действительности и эмоционально на него реагировать. Практически все крупные философы
прошлого исследовали вопросы смешного [1].
Первым в ряду выдающихся философов, уделившим внимание изучению смешного, принято называть
Платона (427-348 до Р.Х.). Платон считал юмор негативным явлением, ибо чувство это основано на злобе и
зависти, в особенности смех, вызванный несчастьем или неудачей других, или насмешки над стоящими ниже
по положению. Платон не сделал попытки объяснения природы смешного, но пришёл к весьма важному
выводу о том, что смех может иметь серьёзные последствия, в том числе для жизни целого государства.
Аристотель (384-322 до Р.Х.) в «Риторике» рассматривал шутки как форму образованного
высокомерия. Он отмечал две основные черты комического: «Смешное – это некоторая ошибка и безобразие,
никому не причиняющее вреда и ни для кого не пагубное».
Помимо вышеперечисленных основоположников изучения юмора данной проблемой занимались
другие философы и ученые: Томас Гоббс (1588–1679), Иммануил Кант (1724–1804), Анри Бергсон (1859–
1941), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770–1831).
А. Лук был первым автором советского периода, проделавшим работу по систематизации теорий
смешного и высказавшим ряд самостоятельных глубоких суждений. Ему принадлежит и оригинальная
классификация приёмов, вызывающих смех.
Известны работы А. Дмитриева (Социология юмора. Очерки, 1996), A. Архиповой (Анекдот и его
прототип: генезис текста и формирование жанра, 2003), Е. и А. Шмелевых (Фоновые знания в русском
анекдоте), находящиеся в сети исследования Мирослава Войнаровского и Вячеслава Скосаря.
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Литературно-эстетическими проблемами комического занимались Ю. Борев (О комическом, М.
«Искусство», 1957), Д. Николаев (Смех – оружие сатиры, М. «Искусство», 1962), В. Фролов (О советской
комедии, М. «Искусство», 1954), Б. Минчин (Деякi питания теориii комiчного, Киев, 1959), Я. Эльсберг
(Вопросы теории сатиры, М. 1957), В.И. Карасик (Анекдот как предмет лингвистического изучения).
Тем не менее, практические исследования юмора начались немногим более 100 лет назад.
Исследованиями вопроса начали заниматься не только философы, но и социологи, психологи, лингвисты и
профессиональные комедианты: писатели, артисты, журналисты.
Интенсивность исследований возросла в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, когда были
организованы международные конференции по юмору, первая из которых была проведена в Cardiff, Wales,
1976, и опубликованы книги, подводящие итоги предыдущим исследованиям. В настоящее время издаётся
ряд периодических изданий, в том числе распространяемый по подписке «Международный Журнал Юмора»
(«International Journal of Humor Research»), активно работает насчитывающее сотни членов International
Society for Humor Studies со штаб-квартирой, в Holy Names University (Окланд, Калифорния).
Виктор Раскин, работающий в настоящее время в Purdue University (США), предложил так называемую
семантическую теорию юмора (Victor Raskin, Semantic Mechanisms of Humor. – Dordrecht: Reidel, 1985),
развитую и дополненную Сальваторе Аттардо (Linguistic Theories of Humor, 1994). Книги этих авторов
изданы ограниченным тиражом и в сети недоступны [4].
Как правило, отсутствие чувства юмора напрямую корреспондирует с эмоциональной ущербностью
личности, с невысоким уровнем ее интеллектуального развития, с недостаточной креативностью и
избыточной ригидностью [2].
Будучи действенным инструментом благоприятной совместной жизни людей, юмор способствует
разрядке возникшего напряжения в человеческих взаимоотношениях, является хорошим средством для того,
чтобы «выпустить пар», вызвать позитивные чувства.
Зигмунд Фрейд учил, что юмор сглаживает противоречия, предупреждает недовольство. Бернард Шоу
говорил, что иногда надо рассмешить людей, чтобы отвлечь их от желания вас повесить.
Конечно, нельзя надеяться полностью разрешить конфликт только «примиряющей улыбкой», но
ослабить его остроту с помощью удачной шутки вполне возможно [2].
Считается, что добродушный юмор всегда поможет наладить человеческие отношения с партнером,
снять напряжение и уныние. Однако, если он употреблен в адрес какого-либо человека, то он может нести
не только радость, но и являться актом агрессии, так как человек может увидеть в нем злонамеренное
унижение или оскорбление. Поэтому шутки допускаются только по отношению к хорошо знакомым людям,
которые воспринимают их как проявление доверия к ним самим. В этом случае отношения людей
укрепляются еще больше. В противном случае шутки/анекдоты, особенно сказанные на публике,
воспринимаются как личная обида и способствуют возникновению неприязненных отношений между
людьми и, как следствие, мы будем иметь дело с неуспешной коммуникацией.
Таким образом, мы приходим к выводу, что юмор (в нашем случае в виде шуток и анекдотов) может
сыграть отрицательную роль в процессе диалогического дискурса.
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ И МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРАНСКОДИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОГО АНЕКДОТА
Аннотация
Данная статья посвящена проблеме перевода анекдота в лингвокультурном и межъязыковом аспекте.
Анекдот реализует особенности национального характера и заложенных в народе ценностях. Помимо
лингвокультурного аспекта анекдот выражается в межъязыковой коммуникации.
Ключевые слова
Анекдот, лингвокультурный аспект, межъязыковые особенности анекдота, транскодирование анекдота.
В России феномен «анекдот» появился во второй половине 18 века, и обозначал древние смешные
повести, которые попали в нашу страну из Западной Европы. Рассмотрим определений слова «анекдот» в
русском языке:
В толковом словаре Даля приводится следующее определение: анекдот (греч.) - короткий по
содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном и забавном случае; байку, баутка [Толковый
словарь живого великорусского языка Даля].
В анекдоте выражается своеобразность текста в национально-культурном аспекте. На всех ступенях
языка, анекдот реализует черты национального характера и ценности, заложенные в народе. Понимание
национального юмора ведет к осознанию культуры в целом, особенности мировосприятия и подведения.
Помимо заложенного в анекдоте национально-культурного смысла, анекдот используется в качестве
межъязыковой коммуникации, при этом, не теряя его главную функцию (передача смеха), что служит
причиной необходимости его перевода.
В основу межъязыковых особенностей перевода анекдота заложена игра слов, основанная на
различных приемах. Например:
1) Игра слов, которая основана на обыгрывание корней и частей слова. Так в немецком анекдоте:
Wundert sich ein Besucher im Wachsfigurenkabinett: "Das sollen Wachsfiguren sein? Seit meinem letzen
Besuch sind die aber kein Stück gewachsen!"
Перевод: Изумленный гость музея ростовых фигур из воска: И это ростовые фигуры? С прошлого
раза они ни чуть не выросли.
Немецкое слово Wachsfiguren имеет перевод: «восковая фигура». И герой анекдота посещает именно
музей восковых фигур, а не ростовых. Непонимание возникла из-за сходства слов wachs (воск) и глагола
wachsen (расти).
В английском языке мы можем привести следующий пример:
Why do we park our car in the driveway and drive our car on the parkway?
Перевод: Почему мы паркуемся на проезжей части и ездим на парковке?
В этом анекдоте обыгрываются корни слов parkway (парковка) и driveway (проезжая часть).
2) Каламбур, основанный на полисемии.
При использовании каламбура, основанного на полисемии, обнаруживаются смысловые ассоциации.
Пример на немецком языке: Ein Tourist auf der Suche zum langersehnten Konzert der Wiener
Philharmoniker: "Entschuldigen Sie bitte! Wie komme ich zu den Philharmonikern?". Antwort des Passanten:
"Üben, üben, üben!"
Перевод: Турист, ищущий здание, где собирается выступить артист филармонии из Вены, спрашивает
у прохожего: «Простите, пожалуйста, как я могу попасть в филармонию». Прохожий отвечает: «Тренируясь,
только тренируясь».
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Немецкий глагол «kommen» имеет несколько значений: «идти, приходить, попадать». Из-за этого и
появился комический эффект.
Еще один пример:
Ober: "Wie fanden Sie das Filetsteak, mein Herr?" Gast: "Ganz zufällig, als ich das Gemüse beiseite schob."
Перевод: Официант: «Как же Вы нашли антрекот?» Посетитель: «Совсем случайно, всего лишь
переложил овощи с края тарелки».
Глагол finden, имеющий два значения в немецком языке «находить что-то где-то» и «находить что-то
каким-то», совпадает со значением слова «находить» в русском языке. В данном случае, перевод этого
анекдота не составил больших затруднений.
3) Игра слов, основанная на омонимии.
Игра слов, основанная на омонимии довольно трудна для перевода. В данной ситуации переводчику
требуется использовать контекстуальную замену образа в переводе. От переводчика потребуется
изобретательность и языковое чутье, чтобы анекдот в оригинале получился и в переводе.
- You see, darling, this hat costs only twenty dollars. Good buy!
- Yes, good-bye, twenty dollars.
В данном примере слова «good buy» (удачная покупка) и «good-bye» (до свидания) звучат одинаково,
но имеют разные значения.
Но не стоит забывать о классификации омонимов. Существую также омофоны и омографы. Омофоны
– слова разные по написанию, но звучащие одинаково.
- Why did the bald man paint hares on his head?
- Because from the distance they looked like hairs .
Буквальный перевод поставит переводчика в тупик, и заставит сомневаться в том, если ли юмор в этом
анекдоте. В английском языке слово hares схоже по звучанию со словом hairs (волосы). В этом случае
переводчик использует контекстуальную замену, чтобы русский читатель понял шутку:
 Почему лысый мужчина нарисовал на голове траву?
 Потому что думает, что издалека такая растительность похожа на волосы.
Пример в русском языке:
 Еду к тебе в гости! Чайку приготовишь?
 Где я тебе ее возьму? Давай курицу приготовлю.
4) Неоднозначность грамматических конструкций.
Под неоднозначностью понимается феномен, когда значение слова в оригинале понимается поразному, и может быть неправильно передано при переводе.
Например, в английском языке:
- Who likes moving pictures? Most of the men step forward
- All right, you fellows carry the pictures from the basement to the attic.
Можно понять «moving pictures» как «кинофильм», и как «переносить картины».
В русском языке есть подобный анекдот:
- Кто поедет копать картошку? – (Несколько мужчин шагнули вперед).
- Отлично, тогда пешком.
Пример в немецком языке:
Kundin zur Verkäuferin:
- Könnte ich dieses schöne Kleid im Schaufenster anprobieren?
- Wie Sie wollen. Aber wir haben auch Kabinen!
Девушку говорит продавщице:
- Могу ли я примерить то милое платье на витрине?
- Как Вам угодно. Но у нас есть и примерочные!
Продавщица понимает выражение «померить на витрине» в буквальном смысле, поэтому и говорит,
что у них есть еще и примерочные.
5) Перевод юмора на фразеологическом уровне. В языке оригинала и перевода существуют
эквиваленты фразеологизма, хотя имеют некоторые изменения буквального значения.
Приведем пример немецкого анекдота, содержащего фразеологизм:
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Vater und Sohn gehen spazieren. Plötzlich grüsst der Kleine einen wildfremden Mann. Fragt der Vater: - Wer
war denn das?
- Einer vom Umweltschutz. Er fragt Mutti immer, ob die Luft rein ist…
Гуляют отец и сын. Вдруг малыш здоровается с незнакомым мужчиной. Отец спрашивает: И кто это
был? Сын: Один из защиты окружающей среды. Всегда спрашивает маму, все ли чисто.
При переводе на русский язык выражение «ob die Luft rein ist»можно перевести как «все ли чисто». В
этом случае мы соблюдаем тот факт, что в тексте говорится о представителе общества по защите
окружающей среды. И при этом не теряем еще одно значение «все ли спокойно»
Транскодирование иноязычного анекдота это сложная задача, и не каждый переводчик справиться с
ней. Иногда владение родным и иностранным языком на высоком уровне не достаточно. Переводчик также
должен иметь хорошее воображение и креативность.
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Аннотация
В данном статье рассмотрены способы перевода метафор в спортивном дискурсе. Приведены
основополагающие классификации с точки зрения перевода метафор и проиллюстрированы примерами из
спортивных статьей.
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Данная статья посвящена проблеме перевода метафор в спортивном дискурсе. Метафора
представляет собой сложный и в то же время яркий феномен, который закономерно используется в
большинстве функциональных стилей.
Актуальность данной работы состоит в том, что, несмотря на существование многочисленных работ
по дискурсу, спортивный дискурс и его особенности являются малоизученными. Также актуальность
данной работы заключается в необходимости изучения особенностей языка спортивных репортажей, так как
грамотное освещение спортивных событий и достижений в печатных изданиях является важной социальной
задачей.
Для своего исследования мы выбрали анализ метафор в спортивных репортажах, по причине
недостаточной изученности функционирования и способов перевода метафор в спортивном дискурсе.
Перевод метафоры связан с решением целого ряда лингвистических, культурологических,
литературоведческих и других проблем. Многие ученые-лингвисты отмечают, что важность правильного
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подхода к изучению способов перевода метафор обусловлена необходимостью адекватной передачи
образной информации и воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе.
Сложность перевода метафоры в большей степени связана с различиями между метафорическими
системами, существующими в соответствующих языках. С необходимостью реализации в переводе
параллельных ассоциативных планов в метафоре связан уже давно сформированный «закон сохранения
метафоры». Он заключается в том, что метафорический образ по мере возможности должен сохраняться при
переводе. А несоблюдение этого закона может привести к тому, что смысл фразы изменится и ее
эстетический и прагматический эффект снизится. [2, c.81]. Но следует учитывать опасность буквального
перевода метафоры, потому что результатом этого может стать совершенно чуждый переводящему языку
образ.
Перейдем к рассмотрению традиционного подхода к сопоставлению метафоры и перевода.
Классификация Т. А. Казаковой включает следующие способы перевода метафоры:
1. Полный перевод применяется для метафорических единиц в том случае, если в исходном и
переводящем языке совпадают как правила сочетаемости, так и традиции выражения эмоциональнооценочной информации, употребленные в данной метафоре.
Например: « …. the Swedes attempted to stretch the Canadian defence…» - « …шведы попытались
протянуть канадскую защиту…»
2. Добавление / опущение используется в тех случаях, когда мера подразумеваемости подобия в
исходном и переводящем языках различна, и требуется либо экспликация подразумеваемого в исходном
тексте смысла (прием добавления), либо, напротив, импликация словесно выраженного в исходном тексте
(прием опущения).
3. Замена применяется в случаях лексического или ассоциативного несоответствия между элементами
метафоры в исходном и переводящем языках.
Например: «By the time 12:55 of the first rolled around, Canada was already in control.» - « Канадцы уже
после 13 минут первого периода держали все в своих руках.» ; «… as the minutes rolled on.» - «... летели
минуты периода.»
4. Структурное преобразование применяется при различии традиций грамматического оформления
метафоры в исходном и переводящем языках.
5. Традиционное соответствие употребляется в отношении метафор фольклорного, библейского,
античного происхождения, когда в исходном и переводящем языках сложились разные способы выражения
метафорического подобия.
Например: « Ледовая дружина» - «Ice team».
6. Параллельное именование метафорической основы используется при переводе текстов,
построенных на распространенной метафоре, когда по межъязыковым условиям требуется замена или
структурное преобразование исходной метафоры, а по характеру передаваемой информации исходный образ
необходимо сохранить. [3, c.319]
Следующая классификация видов перевода метафор, которую мы рассмотрим принадлежит В.Н.
Комиссарову. Он выделяет следующие способы:
1) перевод, основывающийся на том же самом образе;
2) перевод, основывающийся на ином схожем образе;
3) дословный перевод метафоры; Например: «…young, technical wizards on the Finland side.» «..молодые, технические волшебники команды Финляндии.»
4) Неметафорическое объяснение. [4, с.115-116]
П. Ньюмарк выделяет следующие способы транскодирования метафор:
1) сохранение аналогичного метафорического образа, т. е. дословный перевод; Например : « The
stadium is a theatre for spectators» - «Стадион – это театр для болельщиков»; « The battle of two English titans
: Manchester United and Chelsea…» « Битва двух английских титанов – Манчестер Юнайтед и
Челси…» ; « Футбольная дивизия» - «Football division»
2) перевод метафоры сравнением;
3) замена эквивалентной метафорой переводящего языка;
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4) сохранение аналогичного метафорического образа с добавлением объяснения, которое делает
основание сравнения эксплицитным;
5)перефразирование. [1, c.98]
Данные классификации мы рассматриваем как основополагающие с точки зрения перевода метафор в
спортивном дискурсе.
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Фонетическая система родного языка, как правило, сильно влияет на фонетическую систему второго
языка. При интерференции на фонетическом уровне надо учитывать, что фонетическое качество звуков
может варьироваться и в значительной степени зависеть от условий коммуникации и индивидуальных
особенностей говорящего. При фонетической интерференции армянского языка отражаются отклонения от
фонетических норм русского языка, проявляющиеся в речи как координативных, так и субординативных
билингвов в отсутствии редукции, использовании твердых согласных вместо мягких и т. д.
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Проницаемость различных языковых подсистем неодинакова, однако вряд ли возможно с
уверенностью установить, в какой сфере языка происходит наиболее интенсивный интерференционный
процесс. Что можно определить достаточно конкретно - это направление интерференции. Например,
фонетическая система родного языка, как правило, сильно влияет на фонетическую систему второго языка.
Билингв переносит на вторичный язык все основные характеристики фонологической системы первичного
языка, при нарушая системные соотвествия. Часто оказывается, что то, что фонематично в одном языке,
нефонематично в другом, и наоборот. Интерференция на звуковом уровне выражается в “восприятии и
произношении звуковой последовательности речи чужого языка по правилам фонологической системы
родного языка “ [1, с. 14].
Влияние фонетической системы родного языка при овладении иностранным в области произношения
ученые отмечали с 20-х - 30-х годов прошлого столетия, не применяя, однако, термин “интерференция”. Так,
С.И. Бернштейн отмечал, что при изучении произношения нового языка человек воспринимает звуки чужой
речи “сквозь призму фонетической системы родного языка” [2, с. 13]. Е.Д. Поливанов считал, что носитель
одного языка, слушая речь на другом языке, “склонен бывает производить первичный для него анализ на
свои элементарные фонологические представления (фонемы)” [3, с. 236-253]. Н.С. Трубецкой, рассуждая о
фонемах чужого языка, отмечал, что “звуки чужого языка получают у нас неверную фонологическую
интерпретацию, так как они пропускаются через “фонологическое сито нашего родного языка” [4, с. 59].
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Фонетическая интерфернция находит свое выражение в акценте говорящего и проявляется в следующих
аспектах, выделенных еще У. Вайнрайхом: недодифференциация фонем происходит, когда смешиваются два
звука вторичной системы, которые в первичной системе не дифференцированы как смыслоразличительные
единицы (фонемы); над дифференциация фонем является результатом перенесения фонологических отличий
первичной системы на звуки выученного языка, то есть одна фонема вторичной системы может быть
отождествлена с несколькими фонемами родного языка; реинтерпретация фонологических отличий
наблюдается в тех случаях, когда двуязычный индивид различает фонемы выученного языка по признакам,
которые являются релевантными для его родного языка, но неважными для фонологической системы второго
языка; субституция звуков происходит в результате отождествления фонем второго языка с близкими или
даже эквивалентными фонемами родного языка вследствие того, что эти фонемы различаются в обоих
языках только произношением, то есть фонетическим качеством [5, с. 45-46]. Даже генетически близкие
языковые системы характеризуются отличиями в фонологических системах, что объясняется наличием
устойчивых нарушений нормативного произношения, возникающих в речи.
При объяснении фонетической интерференции обычно пользуются двумя основными концепциями.
Первая концепция – фонетическая. Она предполагает интерференцию, связанную с физиологоартикуляционными привычками каждого народа [6, с. 14]. Вторая концепция – фонологическая.
“Иностранный акцент” [7, с. 8] возникает не от неумения произнести тот или иной звук, а скорее от неверного
суждения об этом звуке. А неверное суждение о звуке чужого языка возникает из-за различия между
фонологическими структурами иностранного и родного языков. Исчерпывающее определение акцента, как
чисто фонетического явления, дает А.А. Реформатский. “Акцент является следствием внесения в чужую
фонологическую систему навыков своей фонологической системы, что касается и фонем в расчленении их в
релевантных и иррелевантных признаков, и различных результатов варьирования фонем в разных позициях,
и самих позиций, включая сюда и комбинаторные взаимодействия речевой цепи, в ритмикоакцентологические условия, и положение относительно начала, середины и конца тех или иных единиц этой
цепи” [8, с. 155].
В фонологических системах неродственных языков (русский, армянский), естественно, различий
больше, поэтому устойчивые нарушения нормативного произношения носят регулярный характер и
наблюдаются в русской речи практически у всех билингвов-армян, как субординативных, так и
координативных. Следует при этом отметить тот факт, что координативное владение двумя языками нередко
приводит к интерференции в фонологической системе родного языка, что практически невозможно при
субординативном билингвизме. Так, под влиянием русского языка в родной речи армян-координативных
билингвов, согласно фонологическим законам русского языка, часто смягчаются согласные. Это касается, в
первую очередь, собственных имен (антропонимов, топонимов и т.д.). Например, Бельгия, Мальта, Ольга,
Мария, Рита и т. д. Согласно фонологическим законам армянского языка, выделенные согласные не
смягчаются. В армянской речи субординативных билингвов они произносятся в соответствии с
акцентологическими нормами родного языка. Однако у координативных билингвов наблюдается
интерференция русского языка: согласные смягчаются. При интерференции на фонетическом уровне надо
учитывать, что фонетическое качество звуков может варьироваться и в значительной степени зависеть от
условий коммуникации и индивидуальных особенностей говорящего. При фонетической интерференции
армянского языка отражаются отклонения от фонетических норм русского языка, проявляющиеся в речи как
координативных, так и субординативных билингвов в отсутствии редукции, использовании твердых
согласных вместо мягких и т. д.
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В настоящее время дела, возникающие и кредитных правоотношений являются популярной категорией
споров, как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Появились узкопрофильные организации
занимающиеся защитой прав должников, что, безусловно, подтверждает популярность подобных
правоотношений, и растущее число споров по данной категории дел.
С подведомственностью дел возникающих из кредитных правоотношений казалось бы, не должно
возникать сложностей, однако некоторые особенности существуют. Так, несмотря на то, что подобные
споры с участием физических лиц подведомственны судам общей юрисдикции, существуют исключения.
Некоторые дела с участием физических лиц подведомственны арбитражным судам, например дела об
обеспечительных мерах в отношении имущества физического лица в обеспечение иска, вытекающего из
экономических и предпринимательских отношений. Данную правовую позицию подтверждает
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.04.2010 №17095/09 по делу № А4019/09-ОТ-13 [1, c. 252-255]. Кроме того споры, вытекающие из договора поручительства, заключенного
между юридическим лицом и физическим лицом являющимся единственным учредителем (участником)
общества в целях обеспечения сделки этого общества также надлежит рассматривать в арбитражных судах.
Поскольку сделка в данном случае будет иметь экономический характер (Постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ 13.11.2012 № 9007/12 по делу № А40-63017/11-23-510) [2, c.228-232].
Судами общей юрисдикции данная позиция поддерживается. И споров о подведомственности в
подобных случаях не возникает. В данном случае необходимо помнить о критериях разграничения
подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, к которым мы
обращаемся при выборе суда. Общепризнанными являются 2 критерия: характер спорного правоотношения
возникающие из гражданских
– в арбитражном суде рассматриваются экономические споры,
правоотношений и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности; а также субъектный состав – организации, индивидуальные предприниматели, а также
иностранные и международные организации, иностранные граждане, лица без гражданства,
осуществляющие в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность.
Помимо указанных выше особенностей, возникают сложности при определении подведомственности
в случае, когда при оформлении договора заемщиком физическим лицом указывается предпринимательская
деятельность, как род деятельности. В данном случае, важно выяснить для каких целей заключался договор.
Если договор заключался между юридическим лицом и физическим лицом, которое хотя и было
индивидуальным предпринимателем, не для осуществления предпринимательской деятельности, а в личных
целях надлежит рассматривать такой спор в судах общей юрисдикции. Таким образом, «само по себе
указание ссудополучателем в анкете о роде деятельности - индивидуальный предприниматель «…», не
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является безусловным подтверждением заключения договора между юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем» - Кассационное определение Судебной Коллегии по гражданским делам Саратовского
областного суда от 15.02.2012 по делу №33-921 [3].
Действующее законодательство Российской Федерации устанавливает правило, согласно которому
при обращении в суд с требованиями часть из которых подведомственны суду общей юрисдикции, а другие
– арбитражному суду, при невозможности разделить требования, дело подлежит рассмотрению и
разрешению в суде общей юрисдикции (п. 4 ст.22 Гражданский процессуальный Кодекс РФ) [4]. Поэтому
случае если одним из соответчиков является физическое лицо, отвечающее по обязательству солидарно с
юридическим лицом, дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции, так как разделение
требований в данном случае будет нарушать принципы всесторонности, полноты объективности
рассмотрения дела. ( Определение Судебной Коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
06.11.2012 №23-КГ12-5) [5, c.6-8].
В заключении хотелось бы отметить, что, не смотря на определенные сложности при определении
подведомственности дел, возникающих из кредитных правоотношений, как суды общей юрисдикции, так и
арбитражные суды решают возникающие вопросы однообразно и системно. Однако при возникновении
новых сложностей при определении подведомственности подобных споров необходимо обращаться к
критериям определения подведомственности и к их системному толкованию.
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Наиболее распространенным административным правонарушением, связанным с нарушением
порядка проведения официальных спортивных соревнований, является правонарушение, ответственность за
совершение которого предусмотрена ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований»). Состав данного правонарушения характеризуется
следующими элементами:
Объект – общественный порядок и общественная безопасность.
Объективная сторона: Часть 1 - Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований. Часть 2 - Повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, или совершение указанного правонарушения, повлекшее за
собой приостановление либо прекращение официального спортивного соревнования.
Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, находящееся в месте
проведения официального спортивного соревнования, не являющееся его участником и иным образом не
задействованное в проведении такого соревнования, в том числе в обеспечении общественного порядка и
общественной безопасности при проведении такого соревнования.
Субъективная сторона – прямой умысел.
В случае, если в действиях гражданина усматриваются признаки состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 20.31 КоАП РФ, составляется протокол по делу об
административном правонарушении. В протоколе по делу о нарушении порядка проведения официальных
спортивных соревнований (а именно в фабуле протокола) должны быть отражены все сведения,
необходимые для правильного разрешения дела:
- дата, время, место совершения административного правонарушения;
- название проводимого спортивного соревнования;
- ссылка на статьи нормативных правовых актов, требования которых нарушены;
- подробные действия правонарушителя;
Протокол об административном правонарушении составляется уполномоченным на то должностным
лицом немедленно после выявления им факта совершения объективно-противоправного деяния,
содержащего в себе признаки состава административного правонарушения. Общая форма бланка протокола
об административном правонарушении в настоящее время на федеральном уровне не установлена. Как
правило, форма бланка протокола об административном правонарушении, составляемого сотрудниками
органов внутренних дел (полиции), устанавливается приказами территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации (см., например: приказ ГУВД г.
Москвы от 28 апреля 2006 г. №261; приказ ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 14
января 2008 г. №15 и т.д.).
Изучение формализованных бланков протоколов об административных правонарушениях показало,
что строк, отведенных для объяснений лица, в отношении которого составляется, протокол, как правило, не
хватает для их изложения. В таких случаях, при наличии соответствующих ходатайств, данные лицом
объяснения фиксируются отдельным документом, а в протоколе об административном правонарушении
можно написать «объяснения прилагаются на ... (прописью) листах». В случае отказа лица, привлекаемого к
административной ответственности, от дачи объяснения в протоколе делается соответствующая запись.
В целях обеспечения доказательств вины лица в совершении административного правонарушения к
протоколу могут прилагаться акт осмотра территорий, спортивных сооружений, иных объектов, схемы,
фотографии с места правонарушения, позволяющие идентифицировать территорию, спортивное
сооружение, иной объект и прочее. К протоколу должны быть приобщены вещественные доказательства из
числа атрибутов проводившегося спортивного соревнования, например лозунги, транспаранты, а также
использовавшиеся технические средства.
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Аннотация.
Необходимая оборона как обстоятельство, освобождающее от уголовной ответственности и наказания,
представляет собой правомерное поведение человека, прибегающего к защите правоохраняемых ценностей
путем причинения вреда посягающему. В качестве института уголовного права необходимая оборона имеет
давнюю и сложную историю, являясь одним из первых уголовно-правовых институтов.
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Уже древнеиндусское право законами Ману (1200 — 200 года до новой эры) четко формулировало
правило об оправданном убийстве при защите от посягательства на чью-либо жизнь [1, с. 37]. Законы Ману
не признавали виновным то лицо, которое в войне, предпринятой в защиту священных прав, ради
собственной безопасности, ради защиты женщины или брамина убьет кого-либо. По египетским законам
оборона также была не только правом, но и обязанностью третьих лиц. По этим законам смертной казнью
карался тот, кто видел убийство и не защитил, имея на то возможность. В случае невозможности помочь
потерпевшему он должен был донести об этом судебной власти, при неисполнении чего подвергался
телесному наказанию и трехдневному лишению пищи.
В Римском законодательстве XII таблиц также разрешалось убийство ночного вора. Кроме того, можно
было убить вора, совершившего кражу днем и оказавшего вооруженное сопротивление при поимке. Таким
образом, уголовное право Древнего Рима с исключительной откровенностью любыми средствами, вплоть до
ничем не прикрытого насилия, защищало частную собственность и систему рабства и содержало некоторые
особенности, резко отличавшие его от уголовного права других рабовладельческих государств. В Древнем
Риме, где необходимая оборона признавалась естественным правом, присущим человеку, сложилась
поговорка, наглядно отражавшая господствующие в праве взгляды того периода на необходимую оборону:
«Лучше предупредить опасность собственными силами, чем потом обиженному прибегать к помощи суда»
[2, с. 42]. Римские юристы руководствовались высказанными в этой речи принципами и считали действия
совершенными в состоянии необходимой обороны при наличии двух главных условий: несправедливости
нападения и неизбежности опасности.
Понятие о праве необходимой обороны в средневековом законодательстве существенно отличается от
взглядов древнеримских юристов на необходимую оборону. Как отмечает А.А. Берлин, «в средние века –
эпохи всецелого подавления личности, установления бесчисленного ряда ограничений, сковывающих
всякую деятельность индивида, мы напрасно бы искали дельнейшего развития института необходимой
обороны» [3, с. 5].
В средневековом законодательстве можно встретить самые разнообразные положения о праве
необходимой обороны. Одни законодательства разрешали убийство при защите чести и имущества, другие
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— подвергали каре за убийство при защите собственной жизни. Неравенство перед законом различных
классов и сословий, характеризовавшее уголовное право феодализма, нашло свое выражение также и в
законодательстве о необходимой обороне в эту эпоху. Наиболее полное представление о необходимой
обороне в уголовном праве феодальных государств можно получить по законодательным памятникам
Германии. Немецкое право не отождествляло понятия необходимой обороны с понятием самозащиты, как
это делали римские юристы. Необходимая оборона определялась как невменяемое, ненаказуемое убийство
или нанесение ран. Такой взгляд средневековых немецких юристов на необходимую оборону проходит через
все законодательные памятники Германии, в которых говорилось о преступлениях и наказаниях, начиная с
варварских правд, до принятия Каролины.
Важно и то, что в варварских правдах необходимая оборона заключается в тесные рамки и
подвергается некоторым ограничениям. Такое отношение к необходимой обороне в первое время
возникновения германских государств объяснялось господством анархии и кровной мести, что и привело к
необходимости определить точно, в чем именно состоит необходимая оборона. Уголовное право этого
периода было направлено на борьбу с сопротивлением деревенского населения насильственному
обезземеливанию и принуждению его к дисциплине наемного труда. Выступления крестьян влекли за собой
беспощадную расправу. А право обороны во всех этих законодательных памятниках выступало как право
привилегий для представителей господствующего класса. С другой стороны, закон угрожает самой суровой
ответственностью представителю низшего сословия, если он вздумает защищаться от преступного
нападения со стороны лица высшего сословия, узаконив тем самым произвол и насилие в отношении
эксплуатируемых.
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НОВЕЛЛЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ФИРМАМ-ОДНОДНЕВКАМ
Аннотация
В статье проводится анализ изменений в уголовное законодательство, внесенных Федеральным
законом от 30.03.2015 года № 67-ФЗ и призванных предотвратить образование и деятельность юридических
лиц, созданных для недобросовестной деятельности.
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Незаконная организация юридического лица, уголовный закон, фирмы-однодневки.
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Проблема распространения организаций, созданных для совершения различного рода финансовых
правонарушений, в том числе и преступлений в сфере экономической деятельности, в последнее время
обладает повышенной степенью актуальности.
По данным Первого заместителя Председателя Правительства России И.И. Шувалова, ежегодный
ущерб бюджету нашей страны от деятельности «фирм-однодневок» составляет до одного триллиона рублей [1].
Несмотря на введение Федеральным законом от 07.12.2011 года № 419-ФЗ [2] в Уголовный кодекс
Российской Федерации статей 173.1 и 173.2, предусматривающих ответственность, соответственно, за
незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица и незаконное использование
документов для таких целей, кардинально изменить ситуацию с распространением фирм-однодневок
правоохранительным органам не удалось.
Данное обстоятельство, в первую очередь, обусловлено несовершенством редакций вышеуказанных
уголовно-правовых норм.
Так, основные проблемы, с которыми столкнулись правоприменители, были связаны с установлением
признаков «подставного лица», как неотъемлемого признака объективной стороны ст. 173.1 УК РФ.
В соответствии с примечанием к ст. 173.1 УК РФ под подставным лицом понимались лица,
являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица,
путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо.
Такая формулировка приводила к невозможности квалификации по ст. 173.1 УК РФ, например, в случаях,
если подставное лицо было осведомлено о целях создания фирмы-однодневки, но безразлично относилось к
данному факту, либо было материально заинтересовано в совершении ряда действий, направленных на
образование такого юридического лица [3, c. 25].
Несовершенство уголовного законодательства, а также неподдающееся государственному контролю
распространение фирм-однодневок, побудило законодателя внести ряд изменений в действующие
нормативные правовые акты, направленные на обеспечение достоверности единого государственного
реестра юридических лиц, в том числе, предотвращение создания и деятельности юридических лиц,
созданных для недобросовестной деятельности, путем использования подставных физических лиц и
представления иной недостоверной информации в регистрирующий орган [4].
Федеральным законом от 30.03.2015 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [5] в статьи
173.1 и 173.2 УК РФ внесены изменения.
Так, диспозиция ч. 1 ст. 173.1 УК РФ предусматривает ответственность за образование (создание,
реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее
внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
Примечание к рассматриваемой статье также было дополнено признаками, расширяющими
содержание дефиниции «подставные лица». Под таковыми стали пониматься лица, которые являются
учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем
введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный
реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у
которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Таким образом, закон к подставным лицам относит и лиц, являющихся органами управления
юридического лица и не имеющих цели управления им. Возникает вопрос, подпадают ли под уголовноправовой запрет случаи, когда в организации, занимающейся легальной финансово-хозяйственной
деятельностью, предоставляющей рабочие места, перечисляющей налоги, лицо, ее возглавляющее, по тем
или иным причинам, перестает осуществлять управленческие функции. Такие случаи вполне могут
встретиться на практике, например, когда глава организации после не совсем удачной финансовохозяйственной деятельности принимает решение прекратить управление фирмой, при этом, не прерывая
функционирование и не ликвидируя организацию, а, с целью оптимизации рабочего процесса, передает
фактическое руководство кому-либо из доверенных лиц. Вряд ли в таком случае уместно говорить о
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повышенной степени общественной опасности действий такого руководителя и о необходимости
привлечения последнего к уголовной ответственности.
Не отнесены в примечании к подставным и лица, которые сознательно (за материальное
вознаграждение) совершают действия необходимые для регистрации на их имя организации, либо относятся
к этому безразлично.
Определенные проблемы могут возникнуть у правоохранительных органов при установлении
признаков отсутствия у подставного лица цели управления организацией, необходимых для квалификации
по ст. 173.1 УК РФ.
Диспозиция статьи 173.2 УК РФ также претерпела существенные изменения. К ответственности по
данной статье будут привлекаться лица, которые предоставили документ, удостоверяющий личность, или
выдали доверенность (часть 1), а также приобрели документ, удостоверяющий личность, или использовали
персональные данные, полученные незаконным путем (часть 2) для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
Таким образом, теперь меры уголовно-правового воздействия будут применяться вне зависимости от
целей создания юридического лица. Ранее к таким целям закон относил совершение одного или нескольких
преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным
имуществом. Предыдущая редакция рассматриваемой нормы также вызывала критику со стороны ученых,
поскольку цели создания фирмы были сформулированы слишком узко и не включали в себя намерений
совершать иные преступления, например, предусмотренные статьями 127.1, 127.2, 146, 205.1, 208, 223 и др.
Уголовного кодекса [6, c. 21].
Новая редакция ст. 173.2 УК РФ позволяет сделать вывод о чрезмерной репрессивности принятых
изменений в Уголовный кодекс России, поскольку привлечение к уголовной ответственности за
предоставление документа третьего лица, повлекшее внесение записи в ЕГРЮЛ без учета целей содеянного
не обладает выраженной степенью общественной опасности, требующей применения мер уголовноправового характера.
Еще больше вопросов вызывают изменения, внесенные в диспозицию ч. 2 ст. 173.2 УК РФ.
Представляется необоснованным установление уголовной ответственности лишь только за факт
приобретения документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц сведений о подставном лице, вне зависимости от конечного результата таких действий, т.е.
был ли использован этот документ для внесения данных в ЕГРЮЛ соответствующей информации или нет.
Таким образом, несмотря на внесение ряда корректив в действующее законодательство, направленных
на пресечение деятельности организаций, создаваемых без цели осуществления финансово-хозяйственной
деятельности, некоторые положения все же требуют дополнительной доработки. В частности, деяния,
связанные с созданием фирм-однодневок, по нашему мнению не обладают уровнем общественной
опасности, требующей уголовно-правового регулирования, а вполне могли бы рассматриваться в качестве
административных правонарушений.
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Индия одно из самых древних государств в мире. История Индии составляет более 5000 лет.
Актуальность данного исследования состоит в том, что Индия очень богата своей уникальной
философией и культурой.
Индия сформировалась как государство с момента возникновения Хараппской цивилизации. Данная
цивилизация находилась на реке Инд (3300 - 1300 лет до н. э.), и, является одна из трёх древнейших
цивилизации, наряду с шумерской и древнеегипетской. Хараппская цивилизация очень развитая
цивилизация, очень сильно развиты городские поселения. Имелись торговые отношения с Месопотамией и
Аравией.
Следующий период истории Древней Индии называют Ведийский период (XIII - VI вв. до н. э.).
Ведийская цивилизация является индоарийской культурой, основой которой стоят Веды. Веды - сборник
древних священных писаний индуизма. Индуизм является основой индийского государства, именно этот
момент отличает Индию от всех остальных государств. Основной частью Вед являются самхиты - сборники
мантр, к которым примыкают брахманы, араньяки и упанишады - тексты, являющиеся комментариями к
ведийским самхитам. Основными источниками по истории Северной Индии конца II -начала I тысячелетий
до н. э. являются древнейшие памятники индийской религиозной литературы - веды. Сам факт их
составления свидетельствует о появлении в Индии индоевропейских племен. По языку, религии и мифологии
веды обнаруживают особое сходство с иранской «Авестой». Данный период истории Индии был период
формирования индуизма. Усложняется структура общества, появляются варны (брахманы, раджанья, вайшья
и шудры).
Следующий период в истории Индии был характерен тем, что в этот период появлялись различные
государственные образования. Начиная с VI века до н. э. на территории Индии появилось множество
Махаджанападов - независимых королевств и республик. В III веке до н. э. большая часть Южной Азии
объединилась в Империю Маурьев под управлением Чандрагупты Маурьи. Наибольшего расцвета империя
достигла при правлении буддийского царя Ашоки. В начале II века до н. э. Индия пережила череду нападений
со стороны Центральной Азии, результатом которых стало образование на территории Индийского
субконтинента Индо-греческого, Индо-скифского и Индо-парфянского царств, а также Кушанской империи.
Начиная с III века в истории Индии начался период правления династии Гупта, который принято считать
«золотым веком» Индии. В Южной Индии в разное время доминировало несколько династий, включая такие
как Чалукья, Чера, Чола, Кадамба, Паллава и Пандья. Под покровительством этих правителей в Индии
расцвели науки, инженерия, искусство, литература, астрономия и философия.
Был период европейской колонизации. «Индия была первым и по существу единственным
государством столь крупного масштаба (точнее даже, группой государств, объединенных сплачивавшей их
цивилизацией, религиозной традицией и общностью социально? Кастовых принципов внутренней
структуры), которое было превращено в колонию. Воспользовавшись характерной для Индии слабостью
административно? Но коль скоро это было достигнуто (в 1849 г., после победы над сикхами в Пенджабе),
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перед завоевателями возникла новая проблема: как управлять гигантской колонией? Перед прежними
завоевателями такой проблемы не было. Но англичане представляли собой принципиально иную структуру,
к тому же находившуюся на крутом подъеме и предъявлявшую все более решительные и далеко идущие
требования для своего успешного развития» [4].
Начиная с XVI века, несколько европейских стран, включая Португалию, Нидерланды, Францию и
Великобританию, будучи заинтересованными в торговле с Индией, захватили власть в раздробленных
королевствах полуострова и начали битву за установление колоний на территории Индии. Англичане
оказались успешнее остальных колонизаторов и к 1856 году большая часть Индии оказалась под контролем
Британской Ост-Индской компании. Годом позднее произошло охватившее всю Индию восстание
индийских военных подразделений и царств, которое получило название Первой войны за независимость
или Восстания сипаев. Оно бросило вызов контролю Британской компании, но в конце концов было
подавлено.
В итоге, Британская Ост-Индская компания была ликвидирована и Индия перешла под
непосредственное управление Британской короны как колония Британской империи. Эксплуатация
индийских колоний была важнейшим источником накопления английских капиталов и промышленной
революции в Англии. Первая английская (Лондонская) Ост-Индская компания была создана в 1600 году.
Англичане постепенно наращивали своё влияние в Индии, к концу XVIII века они смогли взять под контроль
значительную часть Индии и вытеснить конкурентов.
После перехода Бенгалии под управление компании англичане ввели на её территории внутренние
таможни, монополизировали важнейшие отрасли внутрибенгальской торговли. Сотни тысяч бенгальских
ремесленников были принудительно прикреплены к факториям компании, куда обязаны были сдавать свою
продукцию по минимальным ценам, часто им вообще ничего не платили. Резко выросли налоги, в том числе
в два раза увеличился поземельный налог. Ограбление населения привело к голоду 1769 - 1773 годов, во
время которого погибло от 7 до 10 миллионов бенгальцев. В 1780 - 1790-х годах в Бенгалии снова разразился
голод, погибло несколько миллионов человек. Голодом были поражены также Бенарес, Джамму, Бомбей и
Мадрас.
Первая Французская Ост-Индская компания была основана в 1604 году. За ней последовали: 2-я (1611),
3-я (1615), 4-я (1642, Ришелье), 5-я (Кольбера, 1664). В 1674 году был основан Пондишери на
Коромандельском берегу, а в 1676 году - Чандернагор. Шестая компания образована путём слияния
нескольких (Ост-Индской, Вест-Индской, Китайской, Сенегальской) торговых компаний (1719). Ей были
дарованы королём исключительные права, отобранные в 1769 году. В 1790 году она была уничтожена
Национальным собранием.
Современный период истории Индии начинается с момента приобретения независимости от
британского владычества 15 августа 1947 года. 26 января 1950 г. Индия преобразовывается в республику и
принимает новую конституцию. И в колониальном периоде истории Индии были основные законы, но они
все относились к «колониальному законодательству», потому что Великобритания такие акты вводила.
Например, в самом начале колониального периода было восстание сипаев в 1857 году и Великобритания
через год ввела Акт 1858 года. Этот Акт 1858 года усилил власть Великобритании в Индии. Был введен
институт генерал-губернаторство. Все имущество Ост-Индской компании передается Великобритании.
В свою очередь, Акт 1892 года расширил количество представителей в различных законодательных
советах в Британской Индии. Законодательные советы имели возможность обсуждать финансовую
отчетность. Однако Великобритания в 1909 году ограничило возможность индийцев управлять собственной
страной.
Закон о независимости Индии 1947 г. этот акт был принят британским парламентом. Король
Великобритании Георг VI подписал данный документ о признании суверенитета Индии и отделении
Пакистана. Данный акт был разработан премьер-министром Клементом Эттли.
Конституция Индии была принята Учредительным собранием 26 ноября 1949 г., а вступила в силу 26
января 1950 г. Так в главе 1 «Союз и ее территории», ст. 1 можно утверждать, что Индия сформировалась
как федеративное государство. Парламент Индии вправе формировать новые субъекты федерации (как и
принять в Союз, так и создать новый регион внутри Союза). Также существует глава 5 Конституции Индии
1949 года, которая описывает федеративный уровень государственных органов власти. Например, там
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описаны полномочия президента и вице-президента Индии, парламент (состоит из Госсовета и Совета
народных собраний), судебная ветвь власти на федеральном уровне. Глава 6 «Штаты» Конституции Индии
1949 года детализирует полномочия губернатора, регионального правительства, генерального адвоката
штата (The Advocate-General for the State), региональные парламенты, региональные суды. Глава 9 «Сельские
советы» выделены отдельно в основном законе. Глава 9 А определяет полномочия «Муниципалитетов».
Особенность административно-территориального деления Индии состоит в том, что делят единицы на
3 уровня:
-штаты, они обладают собственными органами законодательной и исполнительной власти, управляет
губернатор, а союзные территории не имеют собственного гос. аппарата и руководят данным видом субъекта
федерации федеральное правительство;
-округа - это административно-территориальная единица, которая входит в состав штатов и союзных
территорий;
-техсил (tehsil, tahsil, tahasil), талук (taluk, taluka), мандал (mandal) – это административная единица
местного уровня.
В основном техсил состоит из города, который служит его центром, и некоторого числа деревень.
Иногда в состав техсила могут входить и дополнительные города. Правление техсила имеет определённую
налоговую и административную власть над деревнями и муниципалитетами в своей юрисдикции, являясь
основным исполнительным органом по части земельных отношений и соответствующим административным
вопросам. Главным должностным лицом является техсилдар, или, менее официально - талукдар или талука
муктиаркар.
Термин «талука» или «талук» используется только в нескольких штатах, таких, как Гуджарат, Гоа,
Махараштра, Керала, Тамил-Наду и Карнатака; термин же «техсил» применяется, в свою очередь, в
следующих штатах - Пенджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш, Уттаракханд, Химачал-Прадеш, Мадхья-Прадеш и
Раджастхан. Андхра-Прадеш ранее использовал «талуки», но сейчас они замещены «мандалами». Каждый
талук или техсил является частью большего округа, который, в свою очередь, входит в состав штата или
союзной территории. В некоторых случаях техсилы определённых штатов организовываются в небольшие
группы, именующиеся подокругами. Объединения деревень в пределах техсила называются «хобли».
Правительственные органы, действующие на уровне техсилов, имеют название панчаят самити.
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Аннотация
Авторами статьи исследуется институт исправительных работ как вид административного наказания,
анализируется эволюция данного института в отечественном административно-деликтном праве, а также
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В последнее время вопрос юридического закрепления в кодифицированном административноделиктном законе, а также практического применения такого вида административного наказания, как
исправительные работы, является весьма дискуссионным. В юридической литературе, а также в среде
отечественных административистов не утихают споры относительно нынешней актуальности данного
института. Связано это, в первую очередь, с различными точками зрения на его соответствие декларируемым
в главе 3 КоАП РФ целям административного наказания [1]. Кроме того, следует напомнить, что как вид
административного наказания исправительные работы отсутствуют в отечественном административноделиктном законе уже более двенадцати лет.
Обращение к истории данного института и его применения в российской практике показывает, что
исправительные работы как вид административного взыскания то вводился, то отменялся в отечественном
законодательстве. В теоретико-методологическом плане институт административно-деликтных
исправительных работ не был разработан советской наукой административного права, что обуславливалось
весьма редким применением данного вида административного наказания на практике до шестидесятых годов
прошлого века.
В дальнейшем исправительные работы как вид административного взыскания были закреплены в
КоАП РСФСР 1984 г. Так, в статье 24 («Виды административных взысканий»), в том числе указывались и
исправительные работы, а ст. 31 КоАП РСФСР 1984 г. предусматривала особенности применения данного
вида административного взыскания. Исправительные работы применялись на срок до двух месяцев, а
минимальный срок назначения наказания составлял 15 суток. При этом местом отбывания
административного наказания было место постоянной работы лица, которое совершило то или иное
административное правонарушение. То есть, исходя из логики ст. 31 КоАП РСФСР 1984 г., анализируемое
административное взыскание не могло применяться лицу, не имеющему постоянного места работы.
КоАП РФ 2002 г. отказался от исправительных работ как вида административного наказания. По
мнению некоторых российских административистов, это было обусловлено тем, что по сути своей,
исправительные работы являлись разновидностью «штрафа с рассрочкой». При этом, стоит отметить, что
законодатель в 2012 г. ввел институт обязательных работ, как административного наказания, которое
заключается в выполнении физическим лицом, совершившим административное правонарушение, в
свободное от основной работы, службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Введение института обязательных работ выступает в определенной степени положительным аспектом
в свете развития института административного наказания. Тем не менее, было бы не совсем верным
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проводить параллель между обязательными и исправительными работами, несмотря на то, что в обоих
случаях нарушитель правовой нормы принуждается к исполнению именно общественно-полезных действий.
Примечательно, что в законодательстве стран СНГ анализируемый институт не только присутствует, но и
активно применяется. Например, КоАП Республики Беларусь исправительные работы как вид
административного наказания предусмотрен в ст. 6.6. Веским доводом за возвращение исправительных
работ в перечень видов административных наказаний, закрепленных КОАП РФ, является постоянный рост в
целом по стране числа должников по уплате административных штрафов [2]. В теоретическом аспекте
появляется необходимость в новых методологических изысканиях, связанных с возможным применением
рассматриваемого института, исходя из современной административной практики, целесообразности его
введения и возможных результатов в достижении целей административного наказания. Короче говоря, есть
над чем работать.
Список использованной литературы:
1. Долгих И.П., Супонина Е.А. Административный арест: спорные вопросы применения // Universum:
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Аннотация
В статье ставится задача рассмотреть проблему мотивации в изучении английского языка. В результате
автор раскрывает причины снижения мотивации, основные факторы, формирующие положительную
устойчивую мотивацию к учебной деятельности. Автор приходит к выводу, что мотивация будет устойчивой
в том случае, когда процесс обучения для учащегося будет личностно важным, он должен побуждаться
коммуникативно-познавательными мотивами.
Ключевые слова
Мотивация. Причины снижения мотивации. Факторы, влияющие на мотивацию.
Мы живём в эпоху всеобщей глобализации, которая затрагивает практически все сферы общественной
жизни. Глобализация представляет собой процесс всемирной экономической, политической, культурной и
религиозной интеграции. Это влечёт за собой повышенные требования к вербальной коммуникации, в том
числе и межнациональной, требующей знания иностранного языка. Отсутствие интереса к изучению
иностранных языков (далее – мотивации), может являться огромным препятствием.
Прежде всего, мотивация должна быть долгосрочной. Интерес к иностранному языку не должен быть
подвержен постепенному угасанию, при таких факторах как: возникновение трудностей на различных этапах
обучения, либо переключение внимания и концентрации учащегося на иные, более интересные, по его
мнению, дела. Общее правило здесь состоит в том, чтобы на каждом этапе занятий ставить себе такую цель,
которую реально можно достичь в течение трех, максимум четырех месяцев. Очень важно строго определить
эту цель, чтобы ее достижение подбодрило, подвигло на новые достижения.
Необходимость – другой фактор, помогающий нам в занятиях. Например, когда нам нужно изучить
язык перед поездкой в другую страну, или приходится объясняться с иностранцами на их языке.
Классические примеры: романтические отношения с человеком, носителем другой культуры и языка,
деловые переговоры с иностранными партнёрами, туризм. Нередко встречается и просто общий,
врождённый либо приобретённый, интерес к какому-либо языку, народу или стране.
На снижение мотивации напрямую влияют следующие причины: низкий уровень знаний, отсутствие
стимуляции интереса к учебной деятельности и, прежде всего, приемов самостоятельного приобретения
знаний, а также, в редких случаях не сложившиеся отношения с коллективом учащихся. На уровень интереса
влияет и положение науки в обществе, ее престижность. Очень большую роль играют методы преподавания
учебного предмета и состояние учебников и учебных пособий.
Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой мотивации к
учебной деятельности являются:
1. содержание учебного материала
2. организация учебной деятельности
3. коллективные формы учебной деятельности
4. оценка учебной деятельности
5. стиль педагогической деятельности учителя [1, с. 197-198].
Содержание обучения выступает для обучающихся в получаемой ими информации от учителя. Давая
учебный материал, нужно учитывать имеющиеся у школьников данного возраста потребности. Таковыми
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являются: потребность в постоянной деятельности, упражнении различных функций, в том числе и
психических – памяти, мышления, воображения; потребность в новизне, в эмоциональном насыщении,
потребность в рефлексии и самооценке и др. Поэтому учебный материал должен подаваться в такой форме,
чтобы вызывать у школьников эмоциональный отклик, задевать их самолюбие, то есть быть достаточно
сложным, активизирующим познавательные психические процессы, хорошо иллюстрированным [1, с. 198].
Групповая форма «втягивает» в активную работу даже» пассивных», слабо мотивированных учащихся,
так как они не могут отказаться выполнять свою часть работы, не подвергнувшись обструкции со стороны
товарищей [1, с. 198-199]. Важно, чтоб в оценке давался качественный, а не количественный анализ учебной
деятельности учащихся, подчеркивались положительные моменты, сдвиги в освоении учебного материала,
выявлялись причины имеющихся недостатков, а не только констатировать их наличие [1, с. 199].
Демократический стиль педагога способствует «внутренней» мотивации, авторитарный стиль
формирует «внешнюю» мотивацию.
Для поддержания устойчивого интереса к английскому языку процесс обучения для учащегося должен
быть жизненно, личностно важным. Он должен побуждаться не только этическими, а прежде всего
коммуникативно-познавательными мотивами. Ход и успешность обучения должны быть
самоконтролируемыми, доставлять удовлетворение. Предметное содержание (тексты, проблемы, вопросы)
должно быть реалистично, близко и понятно учащемуся. [2, с. 205-206].
Список использованной литературы:
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Орлов. - М.: Просвещение, 1990-192 с.
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© Е.Ф. Баяндина, М.Ю. Шамшурова, 2015

УДК 378.1; 371.3

Беляева Оксана Владимировна,
студентка 2 курса факультета физической культуры, тренер-инструктор,
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
ДЮСШ им. Манеева №6, г. Новокузнецк, Российская Федерация
Паньшин Артем Олегович,
студент 4 курса факультета физической культуры,
Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,
г. Новокузнецк, Российская Федерация

СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДЕЛИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В БОДИБИЛДИНГЕ
Аннотация
В статье описана возможность исследования особенностей самореализации спортсмена в
бодибилдинге с использованием методов анкетирования и беседы, определяющих в поле своих вопросов
совокупность направлений гносеолого-акмеологического генеза, располагающих к верификации качества и
возможностей личности в выбранном направлении деятельности, где самореализация представляет собой
уникальный инструментарий и процессуальный компонент развития и становления личности.
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Акмеологический подход как один из методологических подходов современной педагогической
методологии позволяет уточнять и верифицировать качество реализуемой педагогической деятельности в
контексте соблюдения приоритетов развития личности, построенных на первостепенной детерминации идей
и практики гуманизма, верификация возможностей которого осуществляется в согласованной
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последовательности определения способностей обучающихся и спортсменов в модели нормального
распределения способностей и здоровья. Система акмепрограммирования личности выделяет приоритеты
самосовершенствования, саморазвития, самоутверждения и самореализации, уникально предопределяющих
успешность жизнедеятельности личности, включенной в систему социальных и профессиональных
отношений.
Самореализация как категория педагогики физической культуры и спорта определяется через
процесс самостоятельного поиска оптимальных условий создания благ, ценностей, продуктов ведущей
деятельности и хобби, уточним понятие «самореализация» в системе трех уровней-моделей, определяющих
возможности определения и рассмотрения того или иного явления, – в широком смысле, в узком смысле, в
локальном смысле.
Самореализация в широком смысле – процесс детерминации основ самостоятельного развития и
решения задач социального и профессионального генеза, – создания благ и ценностей, продуктов ведущей
деятельности, хобби, досуга и отдыха, специфика которых сводится к уникальному утверждению и
распространению созданного целостного образования (продукта) в социальных и профессиональных
нуждах, реализующих верификацию качества постановки цели и оказания услуг или предоставления
продуктов в соответствии с поставленной целью личности, включенной в нами описываемый процесс.
Самореализация в узком смысле – продукт личностного становления и самоутверждения в идеальных
и материальных объектах и предметах социального и профессионального генеза, выполняющих ту или иную
роль и функцию, системно отображающих возможности создания и распространения благ и ценностей в
микро-, мезо-, макромасштабах.
Самореализация в локальном смысле – решение задач развития личности в микромасштабах,
определяющих точечную постановку и реализацию целей, способных выделить материальные и идеальные
продукты в рамках детализации возможностей работы над собой и достижения тех высот, которые были
поставлены перед личностью самостоятельно.
Самореализация спортсменов в пауэрлифтинге в широком смысле – процесс и результат
самостоятельной постановки цели развития и формирования личности в ресурсах занятий пауэрлифтингом,
системно определяющих приоритеты питания, тренировочного процесса, включения личности в
соревновательный период подготовки, участия в соревнованиях и достижение высот, связанных с
грамотным, своевременным, продуманным, самостоятельным решением задач учебно-тренировочного
процесса.
Самореализация спортсменов в пауэрлифтинге в узком смысле – процесс достижения вершины в
модели акмепедагогического становления личности в спорте, системно раскрывающей возможности
личности и социума в решении задач развития и иллюстрации высоких результатов.
Самореализация спортсменов в пауэрлифтинге в локальном смысле – процесс постановки и решения
задач развития в соответствии с возможностями личности и нормами ведения соревнований по
пауэрлифтингу.
Изучение качества самореализации личности нами велась по разработанной анкете (Паньшин А. О.,
2014), определившей перспективность постановки вопросов и согласованной статистической обработки
данных. В анкетировании приняло 15 человек, занимающихся пауэрлифтингом от года до восьми лет с
высокими достижениями в пауэрлифтинге.
В структуре нами проведенного анкетирования был задан вопрос об образовании спортсменов, – в
результате выделен спектр ответов: образование у респондентов от среднего полного образования до
высшего. Знание истории создания бодибилдинга не корригирует (не связано прямой связью или любой
другой зависимостью) с уровнем самореализации в бодибилдинге, а связано с уровнем образования и
самообразования личности. Самореализация как форма построения отношений в тренировочном процессе
определила качество ответов и на вопрос о специфике тренировочного процесса в бодибилдинге. Все 100%
ответили верно о возможностях построения тренировочного процесса, но доступно излагали не все,
доступность изложения не связана не с возрастом, ни с уровнем образования, ни с качеством получаемых
результатов в бодибилдинге, это уникальное свойство личности, сформированное на период анкетирования
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у спортсменов, занимающихся бодибилдингом, в процессе развития не только физической силы, но
интеллекта, системно реализующего возможности и физической подготовки личности, и интеллектуального
развития личности, включенной в поиск оптимальных условий развития и самореализации в выбранных направлениях
самореализации и самоутверждения. Знание о проведении соревнований – уникальный объект проверки качества
изложения, в котором все 100 % спортсменов раскрыли свои данные и показали высокий уровень.
В выборе профессионального и любительского спорта мнения не разделились – все отнесли занятия
пауэрлифтингом к любительскому спорту. Все спортсмены верно и доступно объяснили цель
самосовершенствования и самореализации, саморазвития и качества полученных достижений в
бодибилдинге, привели примеры. Уровень достижений у спортсменов, занимающихся бодибилдингом
находится в рамках – «только начинаю» (нет достижений) до мастера спорта России. Качество выделенных
спортсменами ответов относительно возможностей самореализации в бодибилдинге скромно иллюстрируют
профессиональную подготовку спортсменов и уровень их достижений, т.к. в процессе анкетирования не все
спортсмены выразили желание написать всё то, что связано с их личным, уникальным опытом подготовки и
решения задач самореализации в пауэрлифтинге, хотя каждый спортсмен отразил высокий уровень
мотивации к занятиям бодибилдингом.
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Возможности педагогического моделирования в структуре уточнения категориального аппарата
педагогики физической культуры определяются качеством детерминируемых моделей и используемых
ресурсов апробации профессионально-педагогического знания в поиске оптимальных условий становления
и развития личности, включенной систему занятий физической культурой и спортом, в поле нашего
исследования заложим детерминированные нашими коллегами определения категории «социализация» и
«самореализация», определим научно-педагогическое обеспечение педагогического моделирования рядом
научных публикаций [1-10], фасилитирующих выбор направления, постановку проблемы, возможности
поиска решения и оптимизацию, детализацию и верификацию выявляемых результатов в русле идей
гуманизма и продуктивности личности, включенной в деятельность и общение.
Социализация – процесс объективного, своевременного включения развивающейся личности в
систему социальных норм и взаимодействия, культуры и общения, социальных и образовательных
институтов, определяющих возможности развития и включения личности в ряд продуктивных отношений,
где социальные роли и связи выполняют функции стабилизации, являются механизмами развития личности
в контексте формирования системы ценностей, мировоззрения, социального опыта, выбора модели
самореализации и самоутверждения, предопределяющих принятие развивающейся личности обществом в
ресурсах дихотомического сочетания идей гуманизма и продуктивности, выполняющих роль страховки
личности и общества в сохранении и преумножении ценностей и богатств, наследия и инноваций.
Социализация обучающегося в плавании – процесс принятия обществом личности, включенной в
систему приоритетов развития в модели самореализации через плавание, отражающей системность
постановки задач(и) развития через акмеперспективы становления и здоровьесбережения,
предопределяющих устойчивость и конкурентоспособность, востребованность и надлежащую значимость
продуктов деятельности в выбранном направлении деятельности и общения.
Самореализация – процесс самостоятельного, своевременного многовариативного поиска
оптимальных условий постановки цели ведущей деятельности в выбранных направлениях деятельности,
предопределяющий качественное решение задач и противоречий развития личности в нормах культуры и
общения, науки и спорта.
Самореализация обучающегося в плавании – процесс поиска оптимальных условий формирования и
развития спортивного мастерства, обеспечивающего достижение объективно высоких результатов в
соревнованиях различного уровня, системно располагающих к анализу получаемых результатов (рефлексия)
и определению, уточнению, детализации нового круга достижений, решающих возможность устойчивого
развития личности в плавании и обеспечивающих успешность в выбранном поле деятельности.
В дальнейшем нам необходимо будет уточнить понятия «социализация» и «самореализация» в модели
широкого, локального и узкого смыслов детерминируемых явлений. Кроме того, обеспечение
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акмеологического, здоровьесберегающего и личностного подходов создадут условия для сравнения
результатов различных групп обучающихся, занимающихся плаванием – это группы здоровья, основные
группы и группы обучающихся, занимающихся в специализированных детско-юношеских спортивных
школах олимпийского резерва.
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Данная работа описывает программу под названием ГТО (Готов к труду и обороне). Она описывает
её назначение, краткую характеристику и показывает различия между новой программой и старой.
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ГТО, или «Готов к труду и обороне» - это программа физической и культурной подготовки, которая
существовала в общеобразовательных, спортивных, профильных и профессиональных организациях
Советского Союза.
Предпосылки возникновения ГТО появились в послереволюционный период, когда наша страна
столкнулась с двумя серьезными проблемами. Первая – Советский Союз был окружен со всех сторон чужими
идеологически государствами. Вторая – гражданская война. Чтобы противостоять противникам как вне, так
и внутри станы, нужны были сильные военные. Дисциплина, порядок и хорошая физическая подготовка важные качества для любого военного, а их основой является спорт. Уже через год после революции
Центральным Комитетом был издан декрет, который предполагал обязательное обучение военным делам.
Этот декрет стал основой для развития ряда спортивных организаций. Для ГТО он также стал предпосылкой,
и создание комплекса было делом времени. Военизированный уклон ГТО, акцент на военных видах спорта,
также обусловлен привязкой к военному делу. [3]
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Началом программы «Готов к труду и обороне» принято считать принятие в 1931 году программы ГТО,
которая состояла из двух частей. Первая часть была ориентирована на учащихся средней школы и называлась
«Будь готов к труду и обороне СССР». В этой части было создано четыре возрастных ступени. Вторая часть
– «ГТО» была ориентирована на учащихся старше 16 лет и на обычное население, она охватывала три
ступени. С развития ГТО менялись нормативы программы, к примеру, спустя три года после создания ГТО
появился комплекс БГТО («Будь готов к труду и обороне»), который также был изменен в 1940 году. В
дальнейшем изменения вносились каждые 5-8 лет, до тех пор, пока в 1972 году не был утвержден последний
физкультурный комплекс программы. В итоге, было принято пять ступеней ГТО, для каждой их которых
были созданы свои требования. Самая первая ступень – «Смелые и ловкие» охватывала детей 10-13 лет.
Вторая ступень - до 15 лет, третья – от 16 до 18, четвертая ступень различалась для мужчин и женщин. Для
мужской части населения – 19-28 лет и 29-39, женщины – до 34 лет. Пятая, последняя ступень ГТО – от 40
до 601 для мужчин и от 35 до 55 – для женщин. Кроме того, в этом же году был принят военно-спортивный
комплекс ГТО для военных, который соответствовал четвертой ступени.[3]
Вместе с развитием ГТО увеличивалось и число людей, занимавшихся спортом. Так, к примеру, за
десять лет, с 1931 по 1941 года число людей, сдавших нормы ГТО первой степени, составляло 6 миллионов
человек, вторую степень сдали около 100 тысяч. А уже к 1948 году людей, вовлеченных в спорт, было 7
миллионов. Эта цифра резко возросла к 1977 году, когда в стране нормы ГТО выполнили более 52 миллионов
человек.
Эта система просуществовала ровно 60 лет, с 1931 по 1991 год. 11 июня 2014 года Президент России
издал постановление, которое возобновляет забытый на 23 года комплекс. В данном случае преследуется
немного другая цель. Программа ГТО создается для того, чтобы увеличить процент населения, которое
регулярно занимается спортом, а также в целом продлить жизни россиян.
Для правильного анализа программ, мы решили проанализировать нормы ГТО 1972 года и 2015. [1,2]
(Рисунок №1,2)
Таблица наглядно демонстрирует различия между старой и новой программами. Перовое отличие
заключается в том, что раннее дети от 16 до 18 попадали под третью возрастную ступень, сейчас же они
попадают под пятую. Это связанно с тем, что теперь дети начинаю принимать участие в соревнованиях с 6
лет. Данное нововведение, увеличило число возрастных ступеней до 11. Второе и, по своей сути, самое
важное отличие заключается в том, что появились новые виды упражнений, а некоторые виды были
исключены из перечня. Данное отличие включает в себя и нормативы, которые были усложнены и наоборот,
облегчены.
У обеих программ осталась одна и та же задача. Все нормативы направлены на развитие всех групп
мышц, увеличение выносливости, координации, умения рассчитывать свои силы и потенциал. Эта задача и
стала толчком для возвращения ГТО, ведь, несмотря на усилия по продвижению ценностей здорового образа
жизни, сейчас многие дети имеют хронические заболевания. Для решения этой проблемы Президент РФ
Владимир Путин и предложил воссоздать систему ГТО в новом формате с современными нормативами,
которые будут соответствовать уровню физического развития ребёнка. Президент также предложил вносить
оценку уровня физической подготовки в аттестат и учитывать её при поступлении в ВУЗы. [4]

1.
2.
3.
4.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
Аннотация
Статья посвящена вопросам оздоровительной физической культуры. Исследования показали, какое
влияние оказывает оздоровительная физическая культура на организм человека.
Ключевые слова
физическая культура, здоровье, спорт
Физическая культура — сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и укрепление
здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе осознанной двигательной
активности; часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей и знаний, создаваемых и
используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека,
совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной
адаптации путем физического воспитания, физической подготовки и физического развития.[1,2]
Здоровье – естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с
окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений.[3]
Оздоровительный и профилактический эффект массовой физической культуры неразрывно связан с
повышенной физической активностью, усилением функций опорно-двигательного аппарата, активизацией
обмена веществ. Учение Р.Могендовича о моторно-висцеральных рефлексах показало взаимосвязь
деятельности двигательного аппарата, скелетных мышц и вегетативных органов.
В результате недостаточной двигательной активности в организме человека нарушаются нервнорефлекторные связи, заложенные природой и закрепленные в процессе тяжелого физического труда, что
приводит к расстройству регуляции деятельности сердечно-сосудистой и других систем, нарушению обмена
веществ и развитию дегенеративных заболеваний (атеросклероз и др.). Для нормального функционирования
человеческого организма и сохранения здоровья необходима определенная "доза" двигательной активности.
В этой связи возникает вопрос о так называемой привычной двигательной активности, т. е. деятельности,
выполняемой в процессе повседневного профессионального труда и в быту. Наиболее адекватным
выражением количества произведенной мышечной работы является величина энергозатрат. Минимальная
величина суточных энергозатрат, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма, составляет
12-16 МДж (в. зависимости от возраста, пола и массы тела), что соответствует 2880-3840 ккал. Из них на
мышечную деятельность должно расходоваться не менее 5,0-9,0 МДж (1200-1900 ккал); остальные
энергозатраты обеспечивают поддержание жизнедеятельности онанизма в состоянии покоя, нормальную
деятельность систем дыхания и кровообращения, обменные процессы и т. д. (энергия основного обмена).
Интенсивность труда в условиях современного производства не превышает 2-3 ккал/мир, что в 3 раза ниже
пороговой величины (7,5 ккал/мин) обеспечивающей оздоровительный и профилактический эффект. В связи
с этим для компенсации недостатка энергозатрат в процессе трудовой деятельности современному человеку
необходимо выполнять физические упражнения с расходом энергии не менее 350-500 ккал в сутки (или 20003000 ккал в неделю).[4]
Скелетные мышцы, в среднем составляющие 40 % массы тела (у мужчин), генетически
запрограммированы природой на тяжелую физическую работу. Мышцы человека являются мощным
генератором энергии. Они посылают сильный поток нервных импульсов для поддержания оптимального
тонуса центральной нервной системы, облегчают движение венозной крови по сосудам к сердцу
("мышечный насос"), создают необходимое напряжение для нормального функционирования двигательного
аппарата.
Согласно "энергетическому правилу скелетных мышц" И. А. Аршавского, энергетический потенциал
организма и функциональное состояние всех органов и систем зависит от характера деятельности скелетных
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мышц. Чем интенсивнее двигательная деятельность в границах оптимальной зоны, тем полнее реализуется
генетическая программа и увеличиваются энергетический потенциал, функциональные ресурсы организма и
продолжительность жизни.
Различают общий и специальный эффект физических упражнений, а также их опосредованное влияние
на факторы риска. Наиболее общий эффект тренировки заключается в расходе энергии, прямо
пропорциональном длительности и интенсивности мышечной деятельности, что позволяет компенсировать
дефицит энергозатрат. Важное значение имеет также повышение устойчивости организма к действию
неблагоприятных факторов внешней среды: стрессовых ситуаций, высоких и низких температур, радиации,
травм, гипоксии.
В результате повышения неспецифического иммунитета повышается и устойчивость к простудным
заболеваниям. Однако использование предельных тренировочных нагрузок, необходимых в большом спорте
для достижения "пика" спортивной формы, нередко приводит к противоположному эффекту - угнетению
иммунитета и повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям.
Увеличение продолжительности фазы диастолы (расслабления) обеспечивает больший кроваток и
лучшее снабжение сердечной мышцы кислородом. Наиболее выражено повышение резервных возможностей
аппарата кровообращения при напряженной мышечной деятельности: увеличение максимальной частоты
сердечных сокращений, систолического и минутного объема крови, артерио-венозной разницы по
кислороду, снижение общего периферического сосудистого сопротивления (ОППС), что облегчает
механическую работу сердца и увеличивает его производительность.[5]
Физическая культура является основным средством, задерживающим возрастное ухудшение
физических качеств и снижение адаптационных способностей организма в целом и сердечно-сосудистой
системы в частности, неизбежных в процессе инволюции. Возрастные изменения отражаются как на
деятельности сердца, так и на состоянии периферических сосудов.
С возрастом существенно снижается способность сердца к максимальным напряжениям, что
проявляется в возрастном уменьшении максимальной частоты сердечных сокращений. Ухудшается
состояние опорно-двигательного аппарата: происходит разрежение костной ткани (остеопороз) вследствие
потери солей кальция. Недостаточная двигательная активность и недостаток кальция в пище усугубляют эти
изменения.
Адекватная физическая тренировка, занятия оздоровительной физической культурой способны в
значительной степени приостановить возрастные изменения различных функций. В любом возрасте с
помощью тренировки можно повысить аэробные возможности и уровень выносливости - показатели
биологического возраста организма и его жизнеспособности. [6]
Таким образом, оздоровительный эффект занятий массовой физической культурой связан прежде всего
с повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и физической
работоспособности.
Кроме того, регулярная физическая тренировка позволяет в значительной степени затормозить
развитие возрастных инволюционных изменений физиологических функций, а также дегенеративных
изменений различных органов и систем (включая задержку и обратное развитие атеросклероза). В этом
отношении не является исключением и костно-мышечная система.
Выполнение физических упражнений положительно влияет на все звенья двигательного аппарата,
препятствуя развитию дегенеративных изменений, связанных с возрастом и гиподинамией.[7]
Повышается минерализация костной ткани и содержание кальция в организме, что препятствует
развитию остеопороза. Увеличивается приток лимфы к суставным хрящам и межпозвонковым дискам, что
является лучшим средством профилактики артроза и остеохондроза. Все эти данные свидетельствуют о
неоценимом положительном влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм
человека.
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Аннотация
Осуществлен сравнительный анализ теоретико-методологических обоснований социальной защиты
детства в социальной работе и социальной педагогике.
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Социальная защита детства относится к числу приоритетных направлений социальной политики
Российского государства и находится в центре исследовательского внимания и практической деятельности
представителей разных социально ориентированных профессий – социальных работников, социальных
педагогов, социологов, медиков, психологов, правоведов, – каждая из которых вносит посильный вклад в
решение проблемы в рамках дисциплинарной специфики. Вместе с тем, анализ специальной литературы
свидетельствует о недостаточной разработанности теоретико-методологических аспектов защиты детства
как крупной социальной проблемы, которые служат научным и инструментальным фундаментом проведения
эффективной социальной политики в отношении несовершеннолетних и оказания им разносторонней и
действенной помощи и поддержки.
С этой точки зрения, по мнению автора статьи, значительный интерес представляет сравнительный
анализ изучения теоретико-методологических основ защиты детства в социальной работе и социальной
педагогике, как наиболее близких, но не идентичных, специальностях, предметно занимающихся
проблемами защиты детей в теории и на практике. Исследование проблемы под таким углом зрения, по
принципу дополнительности, одного из важнейших методологических и эвристических принципов науки,
будет способствовать углублению научной теории социальной защиты детства.
К числу проблем, требующих всестороннего осмысления, относятся практически все базовые
компоненты теории и методологии социальной защиты детства: понятийно-категориальный аппарат,
объектно-субъектная сфера, подходы, формы, принципы, методы, функции, модели. С учетом необъятности
объекта исследования [2, с. 5], как социальной защиты населения в целом, так и социальной защиты детства
в частности, рассмотрим лишь некоторые из них.
Прежде всего, следует подчеркнуть, что при всей несомненной специфике социальная защита детства
выступает в качестве подсистемы комплексной системы социальной защиты населения в России, которая
относится к числу собственных категорий теории социальной работы [8, с. 86]. Содержание и характеристики
этой системы отражены в исследованиях известных российских специалистов в области социальной работы:
Н.Ф. Басова, С.И. Григорьева, А.М. Гулиной, В.И. Жукова, П.Д. Павленка, Е.И. Холостовой и др. Не
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располагая технической возможностью цитирования дефиниций всех указанных авторов, в силу ограничения
объема публикации, приведем лишь одно определение социальной защиты населения, объединяющее, на
наш взгляд, максимальное количество параметров этой категории: «Социальная защита как сложный и
системный феномен гарантированной государственной социальной помощи (система государственного
попечения для наименее защищенных групп населения, основными видами которой являются материальная,
финансовая, пенсионная, протезно-ортопедическая, кредитная помощь) и поддержки (предоставление
денежных пособий, кредитов, информации, возможности обучения/переобучения и иных льгот отдельным
группам трудоспособного населения, временно оказавшимся в трудной жизненной ситуации) призвана
обеспечить социальную защищенность граждан РФ, то есть целостную систему законодательно
закрепленных экономических, юридических и социальных прав и свобод, социальных гарантий граждан,
противодействующих дестабилизирующим факторам жизни, и в первую очередь таким, как безработица,
инфляция, бедность и др.» [7, с. 424-425].
Социальные педагоги разделяют точку зрения, согласно которой социальная защита детства является
компонентом социальной защиты населения, и определяют ее как «комплекс экономических, социальных и
правовых мер, а также совокупность институтов, обеспечивающих всем гражданам равные возможности для
поддержания определенного уровня жизни, а также поддержку отдельных социальных групп населения» [4,
с. 23], но трактуют сущность социальной защиты населения несколько уже, нежели социальные работники.
Но, являясь подсистемой системы социальной защиты населения, социальная защита детства также
понимается как система, поскольку она гораздо шире понятий «правовая защита ребенка», «охрана прав
ребенка», в силу того, что охватывает всю совокупность организационных, правовых, экономических,
социальных, психолого-педагогических гарантий, обеспечивающих реализацию прав детей [6, с. 155].
В контексте рассматриваемой темы принципиально важное значение имеет трактовка сущности
понятия «социальная защита детства / детей». По сравнению с социологической и правовой трактовкой, его
понимание в социальной работе является более сложным и многогранным, так как включает в себя
социальное обеспечение, оказание материальной и финансовой помощи, комплекс мероприятий со стороны
социальных служб детства. Ведущим аспектом социальной защиты детства следует считать всесторонний
учет интересов детей в условиях социально-экономических трудностей; особое значение имеет помощь
социально не защищенным детям и детям группы риска. Результатом социальной защиты, по мнению П.Д.
Павленка, является формирование социальной защищенности детей и подростков [3, с. 172-180; 4, с. 21-26].
В отличие от социальных работников, социальные педагоги в трактовке понятия «социальная защита
детства» акцентируют образовательно- воспитательный, развивающий, а также психолого-педагогический
аспекты в рамках гуманистической педагогической парадигмы: «…при всём многообразии мнений остается
общей направленность социальной защиты на благополучие мира детства, предоставление каждому ребенку
защищенного пространства, интеграцию образовательных сил в решении проблем подрастающего
поколения. В целом предметом социальной защиты детства является целенаправленный процесс
взаимодействия общественных институтов и ребенка по оказанию ему помощи и поддержки». «Под
социальной защитой детства следует понимать осуществляемые обществом и его официальными
структурами организационные, правовые, финансово-экономические, медицинские, социально-психологопедагогические мероприятия по обеспечению гарантированных условий жизни, поддержанию
жизнеобеспечения и гармоничного развития ребенка». [4, с. 22, 24].
Представляется, что наличие указанных составляющий, почерпнутых из социальной педагогики, в
дефиниции «социальной защиты детства», принятой в социальной работе, является весьма уместным, если
учесть значимость педагогического компонента в отношении защиты детей в целом.
В понимании сущности объектно-субъектной сферы социальной защиты детства социальная работа и
социальная педагогика демонстрируют сходные позиции: признается как широкий, так и узкий подходы.
Объектная сфера социальной защиты детства в социальной работе и социальной педагогике
обоснованно и закономерно сконцентрирована вокруг личности ребенка, который признан главным
образом объектом, но в то же время и субъектом социальной защиты: объектом – с точки зрения
потребления социальных услуг, форм и видов социальной защиты, помощи и поддержки; субъектом –
феноменом детства как особой социальной реальности, социальной жизни, имеющей самостоятельную
ценность [1, с. 125, 126, 128].
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В объектной области мы считаем необходимым обратить внимание на долговременные и
краткосрочные задачи разработки теории социальной защиты детства в России. С позиции создания единой
всеобъемлющей теории социальной защиты детства, несомненно, объектами социальной защиты должны
быть все дети. Вместе с тем, переориентация теории и практики социальной защиты детства на такой уровень
в условиях современных российских реалий представляется преждевременной: очередной виток кризиса,
вынужденное сокращение бюджета, инфляция, снижение уровня жизни семей с детьми должны, как
представляется, ориентировать исследователей на разработку «фрагментированного» объекта социальной
защиты детства на основе дифференцированного подхода. Будучи реалистами, социальные работники в
полной мере осознают необходимость первостепенной социальной защиты наиболее уязвимых категорий
детского населения страны – детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-мигрантов, детей из малообеспеченных семей, детей из многодетных семей и т.п., средствами,
присущими социальной работе как профессии (социальное обеспечение, социальное обслуживание,
социальная помощь, социальная поддержка, опека, попечительства и т.д.). В то же время сохраняет свою
значимость и теоретическая установка на всеобщий охват детей социальной защитой в области
гуманистической парадигмы образования, которую отстаивают социальные педагоги. Однако, думается, и в
этой сфере уместна дифференциация объектов социальной защиты детства. А именно – углубленная
теоретическая разработка условий и содержания образования для детей с ограниченными возможностями –
инклюзивные, дистанционные, коррекционные образовательные программы, которые позволят создать
относительно равные возможности для «особенных» детей, приблизив тем самым достижение цели всеобщей
системы социальной защиты детства в области образования.
Иерархически шкала субъектов социальной защиты детства и в социальной работе, и в социальной
педагогике выстраивается по традиционному принципу – от государства и его институтов до специалистов
разных профилей (в том числе социальных работников и социальных педагогов). В этой связи необходимо
отметить лишь несколько моментов: во-первых, недостаточное внимание, уделяемое в теоретических
исследованиях региональным субъектам социальной защиты детства, во-вторых, обоснованию
междисциплинарной и межпрофессиональной специфики роли и функций социальных работников и
социальных педагогов, как субъектов-представителей родственных специальностей, с целью создания
интегрированной теории социальной защиты детства.
В разработке теоретико-методологических обоснований социальной защиты детства научные подходы
к исследованию проблемы играют роль установок и ориентиров, определяющих вектор, широту и глубину
изучения темы. В процессе создания теории социальной защиты детства помимо системно-структурного
подхода, на который справедливо опираются социальные педагоги [4, с. 25], пристального внимания
заслуживают также социетальный, виталистский, междисциплинарно-интегративный подходы, широко
применяемые в теории социальной работы.
Социетальный подход в качестве базовой схемы рассматривает всю совокупность общественных
связей и отношений, и представлен работами И.А. Зимней, Е.И. Холостовой, И.Г. Зайнышева. Социальная
работа идентифицируется как междисциплинарная наука, объектом которой должно являться
взаимодействие человека с самим собой, с другими людьми, социумом, предметом – личная и социальная
защита / самозащита человека (И.А. Зимняя). Е.И. Холостова в качестве объекта выделяет социальные отношения, предметной области – ряд направлений, которые представлены индивидуальными, семейными,
социально-экологическими,
социально-экономическими
проблемами,
проблемами
социальной
стратификации, поведенческого функционирования, символизации и моделирорования, коммуникации,
структур власти. Виталистский подход позволяет рассмотреть человека (ребенка) в его целостности в
окружающем его мире, и опирается на социологическую концепцию жизненных сил человека. Это один из
перспективных вариантов анализа в силу того, что он дает хорошие основания для использования
специфически акцентированных теорий социальной работы, а также в силу генетического подхода к
решению проблем жизнеосуществления человека как биопсихосоциального существа, эволюция, поддержка
жизненных сил которого составляет предмет деятельности социального работника. Междисциплинарный
подход применяется в теории социальной работы, исходя из природы ее сущности, определяющейся
междисциплинарным характером, с точки зрения ее взаимосвязей с различными науками: медициной,
социологией, психологией, педагогикой, правоведением, историей, философией и другими. Он
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позволяет использовать научный инструментарий этих наук для углубленного исследования социальных
проблем клиентов социальной работы в социальном окружении. Интегративный компонент
междисциплинарного подхода дает возможность восстановления естественной целостности
познавательного процесса на основе установления связей и отношений между искусственно разделенными
научными дисциплинами (в нашем случае – между социальной работой и социальной педагогикой),
изучающими проблему социальной защиты детства, что способствует расширению зоны исследования и
обеспечивает надежность результатов.
Таким образом, сравнительный анализ теоретико-методологических обоснований социальной защиты
детства в социальной работе и социальной педагогике свидетельствует о достаточно высоком уровне
разработанности проблемы, дальнейшее углубление которой требует интеграции междисциплинарных
достижений на основе принципа дополнительности.
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Аннотация
В данной статье предложено методическая разработка урока по теме «Санкции» в рамках реализации
учебной программы в школах.
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Современное состояние внешнеэкономической политики России диктует необходимость изучения в
школе таких её элементов как санкции и их сущность, классификация и виды. Данная разработка урока
поможет понять влияние санкций на внешнее и внутреннее состояние того или иного государства, как в
экономической сфере, так и в политической, чем они отличаются, с помощью чего осуществляются,
опираясь на используемые теоретические знания. Экономическое образование в средней школе призвано
сформировать систему рационального мышления и поведения современной молодежи в условиях рыночного
хозяйства, но не затрагивает данную тему.
Государственным стандартом среднего общего образования в России не предусмотрено рассмотрение
тем, освещающих категории, связанные с санкционными действиями. Так же нет тем, для рассмотрения
санкций, их видов, классификации. Целью статьи является разработка урока для учащихся 10 – х классов на
тему «Санкции». Каждый из учащихся должен различать санкции и понимать их последствия для страны,
уметь классифицировать санкции по видам и сферам применения.
В результате проведения данного урока в 10 – х классах средней школы ожидается освоения
учащимися теоретических знаний о влиянии санкций на государство в рамках внешнеэкономической
политики. А так же овладение способностью самостоятельно анализировать те или иные санкции, и уметь
предполагать их последствия. Предполагается рассмотрение данной темы в рамках реализации
государственной образовательной программы «Обществознание», раздел «Экономика».
План урока
1. Понятие и сущность санкции.
2. Классификация и виды санкций.
3.Санкции, осуществляемые в порядке самопомощи. Санкции, осуществляемые с помощью
международных организаций.
Ход урока
1. Организационный момент.
2. Постановка задач урока.
Сегодня мы приступаем к изучению темы «Санкции». Знания, полученные сегодня на занятии,
помогут вам лучше ориентироваться в современных мировых экономических отношениях. Наша главная
задача на сегодня – определить, что такое санкции, международные санкции, познакомиться с их видами,
научиться разбирать влияние санкций на государство.
Изучение нового материала (сообщение преподавателя с элементами беседы и применением
информационно-коммуникационных технологий).
Вопрос 1.
Понятие и сущность санкции.
Санкция – Утверждение чего-либо высшей инстанцией; разрешение [2].
Санкция – мера, принимаемая против стороны, нарушившей соглашение, договор. Определенная мера
воздействия, наказания по отношению к провинившейся стороне [4].
Цели санкций [3]:
 санкции, как правило, применяются до реализации мер ответственности и являются предпосылкой ее
возникновения;
 целью санкции является прекращение международного правонарушения, восстановление
нарушенных прав и обеспечение осуществления ответственности;
 санкции применяются в процессуальном порядке, отличном от того, в каком осуществляется
международно-правовая ответственность;
 санкции являются правом потерпевшего и выражаются в формах, свойственных этим правомочиям;
 их применение не зависит от воли правонарушителя;
 основанием применения санкций является отказ прекратить неправомерные действия и выполнить
законные требования потерпевших субъектов.
Вопрос 2.
Классификация и виды санкций.
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Рисунок 1– Классификация санкций
По своему составу санкции подразделяются на простые и сложные.
Простые санкции содержат одну меру наказания (ст. 11.18 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) – безбилетный проезд влечет наложение штрафа в виде одного
минимального размера оплаты труда).
Сложные – несколько (ст. 129 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) – клевета наказывается
штрафом, либо обязательными работами, либо исправительными работами). Сложные санкции могут быть
кумулятивными (лишение свободы с конфискацией имущества) и альтернативными (или штраф, или
увольнение с должности) [6].
Санкции правовых норм по характеру последствий подразделяются на позитивные и негативные.
Позитивные санкции предусматривают прежде всего правовые поощрения за заслуженное
правомерное поведение. В гипотезе и диспозиции данных норм предлагается модель заслуженного
поведения и призыв к его осуществлению.
Негативными санкциями считаются правовые наказания за противоправное поведение, в результате
которого субъект в чем-то обязательно ограничивается, чего-то лишается [6].
В зависимости от характера мер государственного воздействия санкции подразделяются на следующие
виды.

Рисунок 2 – Виды санкций
Карательные санкции предусматривают меры ответственности (лишение свободы, штраф, выговор,
взыскание материального ущерба).
Правовосстановительные санкции предполагают меры защиты (восстановление на прежней работе
рабочих и служащих, ранее незаконно уволенных, взыскание алиментов и др.). Назначение указанных мер
— устранение причиненного человеку вреда и восстановление его нарушенных прав.
Предупредительные санкции предусматривают меры предупредительного воздействия (привод, арест
имущества, задержание в качестве подозреваемого в совершении преступления, отмена акта
государственного органа, принудительное лечение, снос самовольно возведенных строений и др.) [6].
Вопрос 3.
Санкции, в порядке самопомощи. Санкции, осуществляемые с помощью международных организаций.
Санкции в порядке самопомощи.
Санкциями, осуществляемыми в порядке самопомощи, являются реторсии, репрессалии, разрыв или
приостановление дипломатических или консульских отношений, самооборона.
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Реторсии – это ответные принудительные меры субъекта, направленные на ограничение охраняемых
международным правом интересов другого государства и применяемые в ответ на правонарушение. Когда
реторсии применяются в ответ на недружественный акт (т.е. несправедливое, предвзятое, но правомерное с
точки зрения международного права поведение), они санкциями не являются [5].
Международная практика выработала следующие формы реторсий: установление ограничений на
импорт товаров из государства нарушителя; повышение таможенных пошлин на товары из этого государства;
введение системы квот и лицензий на торговлю с данным государством; предъявление завышенных
требований к товарам и компаниям из страны-нарушителя; повышение налоговых платежей и др.
В качестве реторсий следует также рассматривать такие меры, как национализация собственности
государства-нарушителя, его предприятий и граждан.
Репрессалии – это ответные принудительные меры, направлен-ные на ограничение прав другого
государства, совершившего право-нарушение. Современное международное право запрещает воору-женные
репрессалии (интервенции, блокады и т.п.), которые рас-сматриваются как акты агрессии [5].
Выработаны следующие формы репрессалий: эмбарго (запрет продавать имущество и технологии на
территорию страны-нарушителя), бойкот (запрет покупать и ввозить на территорию имущество,
происходящее из данного государства); замораживание вкладов стра-ны-нарушителя в своих банках; изъятие
своих вкладов из банков нарушителя.
Самооборона – это особый вид санкций, выражающихся в применении к правонарушителю
вооруженных мер в соответствии с Уставом ООН в ответ на вооруженное нападение [5].
В международном праве признано существование двух видов самообороны: необходимая оборона и
самооборона от агрессии.

Рисунок 3– Виды самообороны
Необходимая оборона представляет собой отражение актов при-менения вооруженных сил, не
являющихся актом агрессии (принуди-тельные меры в отношении морских и воздушных судов, вторгшихся
на территорию государства и т.д.). Подобные действия носят эпизодический, «разовый» характер и не
преследуют цели развязывания войны.
Самооборона от агрессии – это отражение акта агрессии посредством вооруженной силы, применяемое
в соответствии с обязательствами государств по международному праву. Целями этого вида санкций
являются отражение вооруженного нападения, восстановление международного мира и обеспечение
международной безопасности, обеспечение привлечения правонарушителя к ответственности [1].
Санкции, осуществляемые с помощью международных организаций
Санкциями, осуществляемыми с помощью международных организаций, являются приостановление
прав и привилегий, вытекающих из членства в международной организации, исключение правонарушителя
из международного общения, коллективные вооруженные меры по поддержанию международного мира и
безопасности.
Санкции вооруженного характера должны применяться, если ис-черпаны остальные меры воздействия [1].
Итог: вопросы для учащихся:
– Что такое санкции?
– Какие виды санкций вы знаете?
– Какие санкции в прядке самопомощи вам запомнились?
– Приведите примеры действующих на данный момент санкций по отношению к России.
Рефлексия занятия.
Вопросы для рефлексии:
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Что нового Вы узнали в результате занятия? Что из произошедшего на занятии было для Вас наиболее
полезным? Почему?
Домашнее задание: Повторить пройденный материал. 2-3 ученикам подготовить сообщение по
любому виду санкций.
Тема «Санкции» в современном мире в связи с последними событиями в мире является неотъемлемой
частью изучения экономики. К сожалению, в учебниках по обществознанию в старших классах есть раздел
экономика, но данная тема в них не рассматривается. Урок в традиционной форме основан на теоретическом
аспекте изучения темы «Санкции» с применением схем. Приводятся термины и понятия, которые позволяют
лучше понять изучаемый материал. Особенностью данной разработки является ориентация как на обычные,
так и на профильные экономические классы, в которых можно использовать данные формы и методы
преподавания и углубить изучение данной темы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ОБОРУДОВАНИЕ ОТРАСЛИ»
Аннотация
В условиях реформирования образования и перехода на новую образовательную парадигму
организация и проектирование самостоятельной работы студентов является важной компонентой, влияющей
на эффективность всей системы подготовки специалистов и адаптацию её к новым вызовам времени, что
определило актуальность выбора темы статьи. Рассмотрены виды, особенности и условия организации
самостоятельной работы студентов в ВУЗе. На основании этого, были разработаны методические указания
по организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «Оборудование отрасли». Полученные
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результаты работы могут быть использованы в образовательных организациях при проектировании и
организации соответствующих учебных процессов.
Ключевые слова
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, бакалавры профессионального обучения, высшее
образование, методические указания, оборудование отрасли, индивидуальные задания, компьютерное тестирование.
Современное динамично развивающееся общество рождает спрос на высококвалифицированных
специалистов, способных к постоянному профессиональному и творческому развитию, быстрой адаптации
к новым условиям работы.
Поэтому важной задачей современного образования является формирование у студентов
самостоятельности, характеризующей способность личности к саморазвитию и самообразованию,
проявлению творческой и инновационной активности. Решение данной задачи связано с переосмыслением
приоритетов образования и его реформированием [8].
Переход на новую образовательную парадигму, смена целей, ценностей, принципов образования
предполагают создание эффективной системы самостоятельной работы студентов, направленной на
подготовку конкурентоспособных специалистов, удовлетворяющих требованиям современного рынка руда.
Самостоятельная работа является обязательной частью учебного процесса в соответствии с
федеральными образовательными стандартами. Принято выделять два вида самостоятельной работы:
аудиторная и внеаудиторная [8]. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям.
В соответствии с «Положением об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов»,
действующим в РГППУ, «внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов представляет собой
планируемую, организационно и методически направляемую преподавателем деятельность студентов по
освоению учебных дисциплин и приобретению профессиональных навыков, осуществляемую за рамками
аудиторной учебной работы студентов» [7, с. 1].
Организация самостоятельной работы студентов включает в себя планирование, материальнотехническое обеспечение, учебно-методическое и информационное обеспечение и средства контроля.
Авторами настоящей статьи было выявлено противоречие между необходимостью учебнометодического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине
«Оборудование отрасли» и отсутствием соответствующих методических разработок.
В целях организационно-методического обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Оборудование отрасли» были разработаны методические указания (подготовлены
к публикации).
Дисциплина «Оборудование отрасли» входит в вариативную часть профессионального цикла основной
образовательной программы бакалавров Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный профессиональнопедагогический университет» (далее – РГППУ) по направлению подготовки 051000.62 Профессиональное
обучение (по отраслям) профиля подготовки «Машиностроение и материалообработка» профилизации
«Сертификация, метрология и управление качеством в машиностроении» (далее – бакалавры
профессионального обучения).
Целью освоения данной дисциплины является изучение способов механической обработки
машиностроительных материалов с использованием современного металлорежущего оборудования,
инструмента и технологической оснастки, обеспечивающих получение качественной продукции [3].
Качество организации самостоятельной работы во многом зависит от выбора оптимальных форм и
видов занятий [6].
Среди основных видов самостоятельной работы студентов традиционно выделяют следующие: подготовка
к лекциям, семинарским и практическим занятиям, зачетам и экзаменам, презентациям и докладам; написание
рефератов, эссе, аналитических обзоров; выполнение лабораторных, практических и контрольных работ,
решение кейсов и ситуационных задач; проведение деловых игр; участие в научной работе [8].
В целом самостоятельная работа по дисциплине «Оборудование отрасли» направлена на проработку
лекционного материала путем выполнения индивидуальных домашних заданий, подготовку к практическим
и лабораторным занятиям, выполнение курсового проекта, подготовку к зачету и экзамену.
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Тематическое планирование внеаудиторной самостоятельной работы выполнено в соответствии с
утвержденным тематическим планом дисциплины «Оборудование отрасли». В таблице 1 представлены
основные виды самостоятельной работы по каждому из разделов дисциплины «Оборудование отрасли».
Таблица 1
Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «Оборудование отрасли»
Наименование раздела
учебной дисциплины

Введение
Общие сведения о металлорежущем
оборудовании
Технические возможности
металлорежущих станков
Основы проектирования технологических
процессов изготовления машин,
обеспечивающих заданное качество
Основы обработки на станках с ЧПУ

Вид самостоятельной работы
Подготовка к зачету и экзамену
Подготовка к зачету и экзамену
Написание аналитического обзора по содержанию дисциплины
Подготовка к защите отчетов по четырем лабораторным занятиям
Выполнение индивидуального задания
Подготовка к зачету
Выполнение и подготовка к защите курсового проекта на тему «Проектирование
технологического процесса обработки типовой детали»
Выполнение индивидуального задания
Подготовка к экзамену.
Выполнение индивидуального задания
Подготовка к экзамену

Остановимся более подробно на таком виде самостоятельной работы, как выполнение
индивидуальных заданий. Индивидуальные задания представляют собой совокупность задач, направленных
на закрепление полученных в ходе аудиторной работы знаний и формированию умений и владений по
изучаемой дисциплине. Задач имеют следующую типовую структуру:
 информационный блок;
 исходные данные;
 вопросы по задаче;
 форма отчетности;
 информационное обеспечение.
Ниже приведем пример задачи одного из заданий:
Тема индивидуального задания: «Изображение схем обработки резанием».
Задача 1.
Информационный блок. Любой способ обработки резанием включает два основных движения:
главное – движение резания Dr, и движение подачи Ds.
На схеме резания любого метода механической обработки изображается:
• заготовка в произвольный момент резания. Поэтому на заготовке различают обработанную
поверхность (с которой снята стружка); поверхность резания (образованная непосредственно режущей
кромкой инструмента); обрабатываемая поверхность (с которой будет сниматься стружка);
• инструмент;
• направление главного движения;
• направление движения подачи.
Исходные данные. На рисунке изображена схема обработки детали резанием. Каждому варианту
задачи соответствует определенная схема. Вариант выбирается в соответствии с номером студента в общем
списке группы.

Схема обработки резанием
Задание. Для способа обработки, указанного в вашем варианте, выполните следующие задания:
1. Назовите вид обработки.
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2. Зарисуйте схему обработки.
3. Расшифруйте обозначения, указанные на схеме.
Форма отчетности.
1. Вид обработки:
2. Схема обработки:
3. Расшифровка числовых обозначений:
Номер обозначения
1
2
3
4
5

Вид поверхности при резании:

Расшифровка

Основные движения резания:

Информационное обеспечение. При подготовке к выполнению индивидуального задания необходимо
использовать следующую литературу:
 Металлорежущие станки: учебник для вузов [Гриф Минобразования РФ]. В 2 т. Т. 2 / В. В. Бушуев
[и др.].  М.: Машиностроение, 2011.  586 с.
 Солоненко, В.Г. Резание металлов и режущие инструменты: учеб. пособие для вузов / В. Г.
Солоненко, А. А. Рыжкин. – 2-е изд. – М.: Высшая школа, 2008. – 414 с.
Всего методические указания содержат 3 индивидуальных задания, каждое из которых состоит из
нескольких задач, имеющих 20 различных вариантов исходных данных.
Отчет с выполненным индивидуальным домашним заданием сдается на кафедру за две недели до
сессии и учитывается в общем рейтинге по дисциплине.
Важной и неотъемлемой частью самостоятельной работы студентов по любой дисциплине является
подготовка к итоговой аттестации. Авторами настоящей статьи для оказания помощи бакалаврам
профессионального обучения в области подготовки к экзамену предлагается выполнение итогового теста,
охватывающего основной объем учебного материала по дисциплине «Оборудование отрасли». Данный вид
самостоятельной работы является необязательным и выполняется по желанию студента.
Разработка теста осуществлялась поэтапно в соответствии с рекомендациями по комплектованию
тестов, описанными в трудах Аванесова В.С. [1], Майорова В.Н. [4], а также Калинкиной Е.Г. и Плетневой
О.В. [2] Основные этапы приведены в таблице.
Таблица 2
Этапы разработки теста
Целеполагание
Формирование
структуры теста
Определение формы тестовых
заданий
Выбор технологии проведения
теста
Экспертиза
тестовых заданий
Эмпирическая
проверка теста

Основной целью тестирования является самоконтроль студентов для определения
достигнутого уровня компетенций, формируемых в результате прохождения дисциплины,
выявление ошибок и их корректировка перед экзаменом
Отбор содержания для составления тестовых заданий осуществлялся на основе анализа
учебного материала дисциплины; с учетом значимости тематических разделов составлена
спецификация теста и определена структура теста
С учетом содержания, трудности задания определена форма тестовых заданий
Выбрана технология компьютерного тестирования
Подготовленные тестовые задания подверглись анализу их валидности специалистами
РГППУ
Тест апробирован на учебной группе РГППУ с целью статистической обработки и
последующей корректировки теста

В качестве технологии тестирования выбрана компьютерная как наиболее удобная для проведения
самопроверки.
На данный момент существует достаточно большое количество программных продуктов для создания
тестовых и контролирующих заданий. Одной из таких программ является программа тестирования знаний
«Айрен». Данная программа позволяет создавать тесты различных типов для проверки знаний и проводить
тестирование в локальной сети, через интернет или на одиночных компьютерах [4].
Режим тестирования в виде автономных исполняемых файлов без использования сети и без сохранения
результатов ориентирован, прежде всего, на тесты, предназначенные для самопроверки.
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Студенту, чтобы приступить к тестированию, достаточно запустить полученный файл на любом
компьютере с Windows, установка каких-либо программ для этого не требуется [4]. Для удобства работы в
тестовой программе разработана краткая инструкция по прохождению компьютерного тестирования (далее
– инструкция).
Всего было разработано 60 тестовых заданий с закрытой и открытой формами ответов, а также на
установление соответствия. Ниже приведен фрагмент теста, выполненного в программе «Айрен».

Рисунок – Фрагмент теста в программе «Айрен»
По окончанию работы над тестом средства, встроенные в программу, предоставляют возможность
проанализировать полученные индивидуальные результаты: посмотреть, в каких вопросах были допущены
ошибки, и узнать верный ответ. В случае возникновения вопросов студент вправе обратиться за
консультацией к преподавателю дисциплины и разобрать с его помощью проблемные задания.
Так как данный тест выполняется для самопроверки по желанию студента, временных ограничений по
выполнению одного задания и теста в целом в программу не заложено. В инструкции указывается
рекомендуемое время выполнения теста  1 час.
В статье самостоятельная работа студентов рассматривается как неотъемлемая часть учебного
процесса, направленная на становление компетентного специалиста с высокоразвитой мотивацией к
саморазвитию, самообразованию и другим способам личностного и профессионального совершенствования.
При организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе необходимо использовать системный подход,
включая деятельность по планированию, методическому обеспечению и контролю. Исходя из данных
требований, были разработаны задания и методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине «Оборудование отрасли». Результаты работы могут быть использованы в
образовательных организациях при проектировании и организации самостоятельной работы студентов.
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Теория и практика моделирования анкет и использования их в практике работы педагога по
физической культуре и тренера по избранному виду спорта [1-10] – уникальное педагогическое явление, в
структуре верификации качества которого определяются формируемые компетенции планирования и
организации научно-педагогических исследований, объективности оценки получаемых результатов
исследования, владения методами параметрической и непараметрической математической статистики.
Одной из сложностей, которую испытывают молодые педагоги в реализации идей анкетирования
является сложность привязывания и уточнения уже готовых, разработанных анкет, которые публикуются в
различных научно-педагогических источниках.
С другой стороны, разработка новых анкет всегда сопрягается с выделением определенного времени,
которым и так не богат молодой тренер, т.к. для подготовки 1 ч. занятий уходит минимально 5 часов
подготовки.
Дихотомичность несоответствий всегда реализует условия оптимизации педагогического процесса,
в котором будут использоваться различные модели анкет, предопределяющие возможность выбора тренера
всех нюансов педагогического исследования, системно визуализирующего качество будущей
педагогической практики решения мультисредовых и поликультурных проблем развития личности в спорте
(в нашем случае – вольной борьбе).
Нами разработанная анкета имеет 14 вопросов, перечислим их в последовательности предъявления:
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1. Что ты знаешь об истории ДЮСШ, в которой занимаешься?
2. Как получилось, что ты сал заниматься в ДЮСШ?
3. Каким видом (видами) спорта ты занимаешься в ДЮСШ?
4. Что тебе нравится в ДЮСШ?
5. Что тебе нравится в выбранном виде спорта?
6. Чем ты еще занимаешься в свободное время?
7. Как зовут тренеров, которые тебя тренируют (фамилия, имя, отчество)?
8. Какие любимые предметы у тебя в школе есть? Поясни причину – за что ты любишь каждый
предмет.
9. Если ли у тебя нелюбимые занятия или предметы?
10. Какие перспективы себе в жизни ты ставишь?
11. Что говорят о твоих занятиях твои родители (одобряют, ругают, игнорируют и пр.)?
12. Чем бы они хотели, чтобы ты был занят?
13. Если бы не твоя занятость в ДЮСШ – то куда бы можно было еще записаться? И куда ты
планируешь записаться в будущем?
14. Что бы ты порекомендовал тем, кто сомневается – идти или нет в ДЮСШ?
Вся генеральная совокупность вопросов анкеты направлена на выявление особенностей социализации
и самореализации личности обучающегося ДЮСШ, тем более, что исследование проводилось в
единственной ДЮСШ города О., где обучающиеся не могут себе позволить быть разборчивыми в
предлагаемых им образовательных услугах и направлениях социализации и самореализации.
Вопросы по количеству и качеству ответов в статистическом ожидании должны быть однородны, их
специфика анализа будет привязана к уже имеющейся информации у тренера, который будет проводить
анкетирование.
Возможности статистического анализа будут содержать методы шкалирования, определения
принадлежности к определенной группе, выявляемых в ходе проведения исследования. Например,
количество мальчиков и девочек. На шкале два элемента, распределение по данным двум группам
ситуативно. Возможности сопоставления анализа ответов в соответствии с гендерным подходом (половой
признак) может оправдать ожидание (есть различия), а может и не оправдать ожидание исследователя (нет
различий в ответах).
В ресурсах выдвигаемых гипотез исследования мы будем придерживаться идей гуманизма и
здоровьесбережения, т.к. именно ценность гуманизма и здоровьесбережения способствуют позитивному
становлению личности обучающегося, включенного в социальные отношения, реализуемые в соответствии
с идеями развития личности и учета нормального распределения способностей.
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Допинг – этот термин имеет употребление в спорте по отношению к наркотическим веществам, но к
любым веществам природного или синтетического происхождения, которые применяются спортсменами для
искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебно-тренировочного
процесса и соревновательной деятельности. Такие вещества могут резко поднимать на короткое время
активность нервной и эндокринной систем и мышечную силу, к ним также относятся препараты,
стимулирующие синтез мышечных белков после воздействия нагрузок на мышцы. В зависимости от вида
спорта они могут обладать совершенно различными и даже противоположными фармакологическими
действиями: от психостимулирующего до транквилизирующего, от моченного до кардиотропного влияния.
Огромное количество лекарственных средств имеют статус запрещенных для спортсменов во время
соревнований. Современная концепция в области борьбы с допингом в спорте высших достижений
приведена в Антидопинговом Кодексе ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство). ВАДА каждый год
издает список запрещенных препаратов для спортсменов и новые версии так называемых стандартов:
международный стандарт для лабораторий, международный стандарт для тестирования и международный
стандарт для оформления терапевтических исключений. [1]
Вещества и методы, повышающие работоспособность человека, применялись задолго до того, как в
Древней Греции были организованы первые Олимпийские игры, где разнообразные стимуляторы
использовались спортсменами для получения лучших результатов. Есть свидетельство, что уже в III в. до н.э.
в Греции олимпийцы использовали вещества, улучшающие их результаты. Участник древнегреческих
Олимпийских игр считали, что семена кунжута повышают выносливость в беге, а борцу перед схваткой
необходимо съесть десять фунтов ягнятины, запив вином со стрихнином. Применялись также некоторые
лекарственные растения, семенники убитых животных, употреблявшиеся в пищи, всякие методы заговоров
и другие приемы. Употребляли стимулирующие средства и Вавилон, и Древний Египет, которые вели
активные военные действия со своими соседями и нуждались в повышении боеспособности воинов, а также,
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возможно, спортсменов. В дальнейшем и в Европе стали использовать стимулирующие средства в связи с
завоеваниями Александра Македонского и впоследствии – Римской империи. [2]
Само слово «допинг», первоначально использовавшееся для обозначения напитка, который
южноафриканские племена принимали во время религиозных ритуалов, в спорте стало применяться в 1885
году. Впервые термин «допинг» применили по отношению к спортсменам, принимавшим стимуляторы во
время соревнований по плаванию в Амстердаме. Впрочем, имеются и другие данные, согласно которым,
словом «допинг» уже в первой половине XIX в. называли наркотические вещества, которые давали лошадям,
участвующим в конных скачках в Англии. В 1886 году на соревнованиях по велосипедному спорту была
зафиксирована первая смерть одного из участников заезда – англичанина Линтона, последовавшая из-за
применения им допинга во время гонки по маршруту Париж – Бордо.
Первой международной федерацией, которая стала активно бороться с использованием допинга,
оказалась Международная федерация легкой атлетики. Еще в 1928 г. она запретила использование
стимуляторов. Другие федерации последовали ее примеру. Однако серьезного результата это не давало,
поскольку отсутствовала система контроля за применением допинга.
Следует отметить, что допинг это обобщенный термин для стимулирующих веществ. Согласно
определению медицинской комиссии Международного Олимпийского комитета(МОК), допингом считается
введение в организм спортсменов любым путем фармакологических препаратов, искусственно повышающих
работоспособность и спортивный результат. Применительно данному определению, допингом препарат
может считаться лишь в том случае, если он сам или продукты его распада могут быть определены в
биологических жидкостях организма с высокой степенью точности и достоверности. В довершении всего к
допингам относят и различного рода манипуляции с биологическими жидкостями, производимые с теми же
целями.
Существующий список запрещенных препаратов ежегодно пересматривается медицинской комиссией
МОК и дополняется новыми средствами. Международные спортивные федерации имеют и собственные
дополнительные списки допинговых средств. В настоящее время запрещенный список ВАДА включает 11
групп допинговых препаратов и перечень запрещенных манипуляций и методов. В данный момент к
допинговым средствам относят препараты следующих 5 групп[3]:
1. Стимуляторы(стимуляторы центральной нервной системы, симпатомиметики, анальгетики)
2. Наркотики (наркотические анальгетики)
3. Анаболические стероиды и другие гормональные анаболизирующие средства
4. Бета-блокаторы
5. Диуретики.
В зависимости от вида спорта, они могут обладать совершенно различными действиями: от
психостимулирующего до транквилизирующего; от мочегонного до кардиотропного влияния. Однако с
точки зрения достигаемого эффекта спортивные допинги можно условно разделить на две основные группы:
1. Препараты, применяемы непосредственно в период соревнований для кратковременной
стимуляции работоспособности, психического и физического тонуса спортсмена.
2. Препараты, применяемые в течение длительного времени в ходе тренировочного процесса для
наращивания мышечной массы и обеспечения адаптации спортсмена к максимальным физическим
нагрузкам.
В первую группу входят разнообразные средства, стимулирующие центральную нервную систему:
1. Психостимулирующие средства (или психомоторные стимуляторы): фенамин, центедрин
(меридил), кофеин, сиднокраб, сиднофен; близкие к ним симпатомиметики: эфедрин и его производные,
изадрин и другие;
2. Аналептики: коразол, кордиамин, бемегрид;
3. Препараты, возбуждающе действующие преимущественно на спиной мозг: стрихнин[4].
К этой же группе относятся некоторые наркотические анальгетики со стимулирующими или
седативным (успокаивающим) действием: кокаин, морфин и его производные, включая промедол, омнопон,
кодеин, дионин, а также фентанил, эстоцин, пентазоцин (фортрал), тилидин, дипидолор и другие. Во вторую
группу допинговых средств входят анаболические средства (АС) и другие гормональные анаболизирующие
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средства. Кроме этого, существуют специфические виды допингов и других запрещенных
фармакологических средств:
1. Средства, улучшающие координацию движений и нормализирующие сердцебиение и кровеносное
давление: бета-блокаторы, алкоголь;
2. Средства, способствующие уменьшению веса, ускорению выведения из организма продуктов
распада анаболических стероидов и других допингов – различные диуретики (мочегонные средства);
3. Средства, обладающие способностью маскировать следы анаболических стероидов во время
поведения специальных исследований по допинг – контролю.
Из всех перечисленных препаратов, наибольшее распространение среди культуристов и тяжелоатлетов
получили анаболические стероиды (АС).
К допинговым методам относятся:
1. Кровяной допинг – использование продуктов, которые расширяют прием, поступление или
доставку кислорода, т.е. эритропоэтины, модифицированный гемоглобин, продукты заменителей
гемоглобина, основанные на крови, продукты гемоглобина в микрокапсулах, перфлюохимикаты и
эфапроксирал.
2. Генный метод – нетерапевтическое использование генов, генных элементов и/или клеток, которые
могут улучшить спортивный результат.
Все виды физической деятельности подразделяются по интенсивности нагрузок на очень высокие,
высокие, средней и низкой интенсивности. Это соответствует квалификации спортсменов экстра-класса,
мастеров спорта международного класса, мастеров спорта, разрядников и т.д. Разумеется, что и требования
к этим лицам, их подготовленность, питание и фармакологическое обеспечение будут различными. Однако
все они имеют пределы своих возможностей, которые ограничивают физическую работоспособность
человека. Для того чтобы увеличить свою выносливость, скорость, силу, координацию с учетом интенсивности
физических нагрузок спортсмены и стали прибегать к допингу. Но не следует забывать, что в зависимости от
вида спорта и интенсивности нагрузок каждый допинг действует на организм по-разному. [5]
Родственные виды спорта
Тяжелая атлетика, метания,
культуризм, спринтерские дистанции
в легкой атлетике, плавании,
конькобежном спорте, лыжных
гонках.
Бег, плавание, лыжные гонки,
велосипедные гонки, конькобежный
спорт (длинные дистанции).
Футбол, баскетбол, регби, бейсбол,
хоккей с мячом и с шайбой, гольф и
др.
Прыжки в высоту, прыжки в воду,
фигурное катание, гимнастика,
фехтование и др.
Все виды борьбы, бокс, восточные
единоборства и др.

Допинг
Анаболические стероиды,
соматотропин, гонадотро-пин,
амфетамины, диуретики и др.

Осложнения
Резкие изменения: обмена веществ,
гормонального профиля,
маскулинизация у женщин и
вирилизация у мужчин

Анаболические стероиды,
соматотропин, гонадотропин,
кровяной допинг, психостимуляторы
и др.
Алкоголь, кокаин, героин,
амфетамины, марихуана и др.

Потеря ориентации и сознания,
смертельные исходы, нарушения
гормонального статуса и др.

Алкоголь, наркотические аналгетики,
транквилизаторы, бета-блокаторы и
др.
Наркотические аналгетики,
марихуана, алкоголь.

Наркотическая зависимость,
алкоголизм и др.

Летальные исходы, потеря сознания,
токсические эффекты.

Лекарственная зависимость,
наркомания и др.

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, вплоть до полного отлучения от
спорта. При первом выявлении запрещенных средств (за исключением симпатомиметических препаратов,
таких как эфедрин и его производные) он дисквалифицируется на 2 года, при повторном – пожизненно. В
случае приема симпатомиметиков в первый раз – дисквалификация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в
третий – пожизненно. При этом наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за
спортсменом.
Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально отнесенных к наркотическим,
влечет соответствующие административные и уголовные наказания. В настоящее время в законодательные
органы страны внесены предложения о введении уголовного наказания за прием анаболических стероидов
без медицинских показаний, или склонение к их приему.
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Аннотация
Данная работа описывает методику разработки нормативов ГТО.
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Под нормой в физическом воспитании понимают результат, позволявший классифицировать людей,
занимающихся спортом, к одной из групп.
В практике физического воспитания для оценки уровня физической подготовленности человека
используют различные виды норм. Следует, однако, подчеркнуть, что те или иные виды норм являются
следствием использования одного из критериев уровня физической подготовленности. В настоящее время
наиболее обоснованы три вида норм: должные, сопоставительные и индивидуальные. Должные нормы
соответствуют критерию, основу которого составляют требования деятельности. Сопоставительные нормы
учитывают процент лиц, которым доступна та или иная норма или время, необходимое для освоения проверочных упражнений. Индивидуальные нормы дают сравнительную характеристику показателей одного и
того же спортсмена в разных состояниях.
Е.Я. Бондаревский рекомендует в основу построения нормативных требований программ по
физической культуре положить следующие принципы: "должных величин", "цикличности" норм, реального
учета уровня физического развития (доступности), "поразрядной дробности" (дифференцированной системы
оценки результатов), "единых шкал". Согласно утверждениям автора, построение нормативных требований
в физическом воспитании на основе изложенных принципов позволит:
1. Обеспечить преемственность в системе физического воспитания.
2. Дать четкое научное обоснование нормативного содержания.
3. Определить задачи каждого звена системы физического воспитания.
4. При разработке нормативов учитывать современные требования жизни, спортивной и военной
деятельности.[4,6]
Ю.К. Демьяненко предлагают разрабатывать нормативы по физической культуре для лиц различного
возраста на основе анализа 10% лучших результатов в каждой возрастной группе. При этом за уровень
оценки "отлично" в каждой группе принимаются результаты младших по возрасту занимающихся, за оценку
"хорошо" - результаты, соответствующие началу интервала последующей возрастной группе. Оценка
"удовлетворительно" выставляется, исходя из средних значений результатов занимающихся, старших в
данной возрастной группе.[7]
Е.Я. Бондаревский предложил в качестве должных учебных нормативов студентов требования
Наставления по физической подготовке для военнослужащих 1-го года службы. [3,5]
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По данным В.А. Уварова наиболее оптимальной трудностью следует считать уровень выполнения
норм, в которые укладываются 60% сдающих комплекс ГТО, из них: 40% − на серебряный и 20% − на
золотой значок. Автор, используя закон нормального распределения, рассчитал нормы для I ступени
комплекса ГТО по заданным критериям.
Разработка учебных нормативов для студентов осуществлялась также с помощью сопоставительных
норм. Исходя из нормального распределения результатов испытаний по упражнениям, позволяющим
количественно определить успешность выполнения двигательного задания, за эталон бралось следующее
распределение: "отлично" − 20% лучших результатов; "хорошо" и "удовлетворительно" − по 30%
следующих результатов; "плохо" − 20% худших результатов. При этом предполагалось, что такое
процентное соотношение полученных результатов характеризуется высокой различительной возможностью
того или иного теста.
В.М. Зациорский отмечает, что в основе оценки физической подготовленности человека лежат два
критерия:
1. Оценка результата: равной трудности (эквивалентные) − одинаковым числом очков (баллов);
неравной трудности - тем большим числом очков, чем выше трудность задания.
2. Давать практически полезные результаты.
Поэтому справедливость установленных норм в существенной мере зависит от выбранных шкал для
выведения оценок. В практике физического воспитания и спорта в большинстве случаев используется
четыре типа шкал: пропорциональные, регрессирующие, прогрессирующие и сигмовидные. При оценке
физической подготовленности человека, как правило, применяют сигмовидные шкалы, в которых
повышение результатов в зонах очень низких и очень высоких достижений поощряется незначительно и,
наоборот, большее количество очков дается за прирост результатов в зоне средних достижений.
В.М. Зациорский для описания системы двигательных возможностей человека использовал теорию
многомерного анализа. При этом проблема была сформулирована следующим образом: "Выберем из всего
мысленного множества двигательных заданий некоторое их подмножество и предложим эти задания
определенному количеству испытуемых. Зафиксируем полученные результаты. От каких физических
качеств или других причин, например морфологических особенностей, зависят наблюдаемые достижения
испытуемых?"[8]
Р.М. Кадыровым для отбора контрольных упражнений использован метод многомерного
корреляционно анализа с последующим нахождением уравнения множественной линейной регрессии
(УМЛР). Проблема в данном случае сформулирована следующим образом: «Пусть если два контрольных
упражнения корреляционно связаны, то они заключают в себе долю общей информации о характере
физической подготовленности, и, чем выше коэффициент
корреляции, тем значительней их вклад в
оценку». Поэтому включение в число уже отобранных каждого нового упражнения вносит все меньший
дополнительный вклад в общую информацию. В данном случае использован метод "просеивания», который
основан на последовательном построении матриц коэффициентов корреляции после каждого отбора
признаков для УМЛР.[1]
Методика "просеивания" предполагает на основе корреляционной матрицы выделение первого (по
значимости) контрольного упражнения по наибольшей его связи с критерием; затем строится новая
корреляционная матрица, в которой первое упражнение исключается, а элементами являются частные
коэффициенты корреляции (ЧКК) между остальными упражнениями, вычисленные после исключения
первого упражнения. По максимальному значению ЧКК с критерием выделяется второе по значимости
упражнение и т.д. При этом после каждого шага отбора вычисляется коэффициент множественной
корреляции (КМК) и, когда прирост последнего станет незначительным, отбор упражнений можно
прекращать. Критерием остановки отбора основных упражнений является снижение ЧКК по уровню
достоверности и незначительный прирост КМК. После окончания отбора основных упражнений
рассчитываются коэффициенты УМЛР. Традиционно в практике физического воспитания при разработке
оценочных нормативов используются процентильные ранги или метод сигмальных отклонений.
Процентильные ранги указывают местоположение некоторого наблюдения в ряду распределения,
посредством придания ему некоторого значения, которое равно сумме процентов, приходящегося на
наблюдение, стоящего в распределении ниже половины процентов. Однако, при сравнении двух
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распределений испытуемые, имеющие идентичные процентильные ранги, могут в различной степени
превосходить своих конкурентов. В этом случае применяется чувствительный метод к подобного рода
различиям, (в единицах стандартного отклонения), распределения относительно среднего значения.
Следует специально подчеркнуть, что обязательным условием применения стандартных шкал является
наличие нормального распределения результатов тестов и схожесть групп испытуемых.
В. А. Кабачковым на основе использования коэффициента сопряженности Пирсона испытуемые
распределились по уровню физической подготовленности в зависимости от производственного разряда.
Далее по динамике физической подготовленности в процессе обучения устанавливались оценочные
нормативы.
Для удобства расчетной процедуры показатели физической и профессиональной подготовленности
представлялись в 9-балльной шкале. Ее построение основано на определении статистических параметров (
и) нормального распределения результатов, но при этом не предусматривается равномерность наполнения
шкал в процентном отношении. В общем виде 9-балльная шкала имеет вид, указанный в таблице 11.
Таблица 11
Балл

Диапазон стандартного отклонения от среднего значения x ±σ

9
8
7
6
5
4
3
2
1

+1,76 и лучше
от +1,26 до + 1,75
от + 0,76 до + 1,25
от + 0,26 до + 0,75
+ 0,25
от – 0,26 до – 0,75
от - 0,76 до - 1,25
от - 1,26 до - 1,75
- 1,76 и хуже

% включаемых результатов
4
7
13
16
20
16
13
7
4

Э.Н.Абрамов предлагает оценивать учебно-спортивные достижения обучающегося на основе
«портфеля» достижений и индивидуальной накопительной ведомости. В «портфель» учебно-спортивных
достижений обучающегося по физической культуре помещаются: наградные документы и материалы за
успехи в спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; материалы об успехах обучающегося
в области физической культуры и спорта, зарегистрированные в различных средствах информации (статья в
газете, объявление об успешном выступлении и др.); рефераты, исследовательские работы, проекты по
физической культуре и спорту). Индивидуальная накопительная ведомость включает количество баллов за
каждый вид спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности. Нам представляется, что излишнее
увлечение оценкой активности в сфере физкультурно-оздоровительной деятельности обусловливает
существенное нивелирование практической подготовленности. В частности, автор оценивает одинаковым
количеством баллов подготовку наглядных пособий и достижение уровня физической подготовленности
выше среднего. По-видимому, смещение акцентов на внешнюю активность в сфере физической культуре
отдаляет педагогов и обучающихся от конечной цели физической культуры – обеспечение физического
здоровья, всестороннего физического развития и физической подготовленности обучающихся[2].
Учитывая, что тестирование в образовательных учреждениях носит «многоборный» характер, то есть
оцениваются основные физические способности целесообразно для повышения стимулирующей функции
нормативной системы использовать 50-ти или 100-ную шкалу. В этом случае стимулирующая функция
нормативов будет реализовываться на основе повышения результатов в тестах, характеризующих «сильные»
стороны физической подготовленности обучающихся. Кроме того, в существенной мере повыситься
мотивация занятий конкретным видом физической активности, поскольку обучающийся будет получать
дополнительные баллы за достижение максимального результата. Известно, что в настоящее время
результаты в тестах (например, в силовых) группируются около нормативного показателя. В свою очередь,
100-ная шкала позволяет расширить, условно говоря, «измерительную линейку».
Теория тестирования обеспечивает объективность и точность информации о физической
подготовленности. Конкретный научно-методический подход к разработке нормативной системы
обусловлен соответствующей концепцией, объясняющей механизм фиксирования уровней
подготовленности в непрерывном пространстве моторики человека. Преодоление непрерывности моторики
на основе установления дискретных нормативных показателей приводит к созданию конкретной системы
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проверки и оценки физической подготовленности. Трансформация результатов тестирования с их числовым
выражением представляет решение научной проблемы оценки двигательных достижений. Статистические
методы определения нормативов базируется на доступности норм соответствующей совокупности
испытуемых.
Список использованной литературы:
1. Кадыров Р.М, Моделирование физической тренировки. Психиолого-педагогические аспекты физической
подготовки.- Л.: ВИФК, 1990.
2. Абрамов Э.Н. Об альтернативных контрольно-оценочных системах., Физическая культура в школе. №5, 2010
3. Бондаревский Е.Я. Методология построения должных норм физической подготовленности. – М.: ВНИИФК,
1983
4. Бондаревский Е.Я. Педагогические основы контроля за физической подготовленностью М.: РГАФК, 1983
5. Бондаревский Е.Я., Лобанов С.Г., Уваров В.А. О надежности контрольных упражнений // Физическая
культура в школе, №12, 1970
6. Бондаревский Е.Я., Парнас В.П., Данилов Ю.Г. Статистическое распределение результатов физической
подготовленности студентов // Теория и практика физкультуры, №8. М.: 1975
7. Демьяненко Ю.К. Взаимосвязи величины нормативных требований и регулярных тренировок в физической
подготовке // Тез.докл.итог.науч.конф. за 1983 год. – Л.: ВДКИФК, 1984.
8. Зациорский В.М. Спортивная метрология. – М.: Ф и С, 1982.
© А.В. Орехова, Ю.А. Данилкина, И.С. Москаленко, 2015

УДК1751

Параняк Софья Сергеевна,
Шамшурова Марина Юрьевна,
УР, г.Глазов
leo1694@mail.ru

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ, КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Во многих школах проблема изучения английского языка является актуальной . Несмотря на то , что
школьная программа хорошо проработана , ей не хватает новшеств. Однотипность и стандартизация не несут
эффективных результатов. Чтобы лучше зафиксировать материал в памяти , детям необходимы наглядные
образы, яркие примеры или , как вариант, музыкальное сопровождение. То, что так необходимо сухой ,
однообразной школьной программе , нам может дать художественный фильм.
Ключевые слова
Кино действительно влияет на наиболее качественное изучение языка.
Просмотр фильма – средство надёжное , а самое главное , процесс приносит детям массу
положительных эмоций и стимулирует их и изучению языка. Перед началом процесса , можно дать классу
задание ( выписать примеры , найти определённые обороты, обратить внимание на произношение и прочее )
. Примером задания может служить просмотр фильма без звука и последующее составление диалога.
Фильмы могут быть использованы на вводном этапе, чтобы познакомить учащихся с некоторыми примерами
употребления языка, а также во время повторения пройденного материала. Фильмы, в которых отображается
современная реальность, обычно демонстрируют более новый, разнообразный и живой язык, чем учебники.
Существует множество кинофильмов, которые реалистично отражают через персонажей и место действия
культурные реалии США и Великобритании, а также менее известных регионов, таких как Австралия, Новая
Зеландия, Индия. Художественные фильмы предоставляют учащимся увлекательный способ познакомиться
с разными англоговорящими странами и регионами.
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Художественный фильм – это не только дополнительная копилка информации, а ещё прекрасное
средство изучения различных языков, в том числе английского. Использование фильма способствует
развитию различных сторон психической деятельности, а в первую очередь внимания и памяти. Научно
доказано, что, степень продуктивности обучения зависит от того, как сильно задействованы и напряжены
органы чувств при восприятии какой-либо информации. Материал усваивается прочнее, когда он
представлен разнообразными формами. Чтобы язык усваивался проще иллюстраций и наглядных образов
мало , нужны какие – либо ассоциации и т.д. Художественный фильм с успехом решает эту задачу. Как
наглядный пример , фильм даёт нам возможность изучить язык определённой страны детально , опираясь на
сохранённые в памяти образы героев , их диалоги , любимые выражения , яркие цитаты , крылатые фразы и
прочее. Но изучение языка протекает параллельно с изучением культуры , истории, традиций , ландшафта
страны . На мой взгляд , такой метод работы – очень результативный , т.к. наглядность занимает
определённое место в сосредоточении внимания . А внимание , в свою очередь, - необходимое условие всех
психических процессов нашего организма. Оно неразрывно связано со слухом и зрением. То удовольствие,
которое приносит нам просмотр художественного фильма – тоже своего рода мотив , чтобы начинать учить
язык. Фильмы в процессе обучения позволяют развивать умения и навыки во всех видах речи речевой
деятельности , а помимо этого такой способ обучения один из самых приятных , позволяющий тренировать
слуховое восприятие речи. Говоря об обучении языку на основе фильмов , стоит уделить внимание на язык
персонажей. В большинстве фильмов , исключая исторические , представлен современный разговорный язык
– естественная речь , в её чистом виде , а не те фразы , которыми мы пользуемся на уроке . Ещё раз обратим
внимание на то , что речь в фильмах быстрая , беглая , а сама картина создана , как правило, для носителей
языка , отсюда концентрация внимания и способность различать мельчайшие детали. Во всех языках,
безусловно , есть ветвь различных диалектов, характерных отдельной местности на территории страны.
Знание и разграничение диалектов – огромный плюс в изучении языка. Фильмы позволяют распознать
разные произношения одних и тех же слов, фраз и т.д ( примером могут послужить варианты британский и
американский в английском языке ) . Основные различия заложены в интонации, произношении некоторых
слов , различия в словосочетаниях и прочее. Если сравнивать американское и британское произношения ,
надо сказать , что британская речь сохранилась в естественном , чистом виде . В ходе истории , исторических
перемен , глобальных изменений в жизни людей , язык изменился . Что-то утратил , а напротив что-то
приобрёл. Американская речь поменяла свой прежний вид ввиду многонациональности общества . Люди
разных национальностей по-разному произносили определённые слова , сами додумывали некоторые фразы,
брали что-то из родных языков. Важное место занимают диалоги героев фильма.1) Они выступаю своего
рода образцами разговорной речи. В них мы можем найти отражение абсолютно любых тем , с которыми мы
сталкиваемся в повседневной жизни.2) В диалогах яркая , богатая , насыщенная лексика .3) Также в них
естественный темп речи , который в ходе просмотра мы должны запоминать и знать каким он должен быть
примерно. Яркая , богатая , насыщенная речь , как было сказано выше , достигается , благодаря образным
выражениям , идиомам , устойчивым сочетаниям , вкраплениями жаргонизмов и т.д. Во многих фильмах
присутствует сленг, передающий колорит общения молодых людей . Сленг английского языка имеет своё
уникальное звучание и окраску. Краткость, выразительность , непринуждённость- его основные
составляющие. Например , персик можно назвать gold-digger или peach, а оружие big boy( так называют
пушку) , или обозначение лица dish, mask, smiler, snoot, kisser. В качестве примеров , демонстрирующих
молодёжный сленг , можно назвать такие слова и сочетания : all eyes - во все глаза, глядеть в оба; bobby,
copper, blue boy, cops - работник полиции; duds – одежонка. Не менее интересное звучание устойчивых
выражений : opening a сan of worms - "открыть банку с червями", т.е создать какую-то проблему, неприятную
ситуацию: pigging out означает переедать, плотно покушать; wolfing food down - есть быстро или большими
кусками, не прожевывая; dropping like flies - падать замертво от болезни, от смерти; an eager beaver - работяга,
трудоголик; when pigs fly ("когда полетят поросята") означает маловероятное событие, которое, возможно,
никогда не случится. По смыслу похоже с русской идиомой "Когда рак на горе свистнет". Разговорный
английский отличается от письменного в лексике, грамматике и произношении. Примеры изменения
произношения в разговорных фразах: you = ya, to = ta / da, and / in = n. В быстрой речи не произносится звук
"h" в местоимениях "he", "him", "his", "her" и звук "th" - в местоимении "them".Характерной особенностью
разговорного английского языка является сокращение слов и словосочетаний. Американцы часто
редуцируют их до такой степени, что неподготовленный человек может не узнать самые обычные слова и
выражения. G'daytoya - пример неформального приветствия. Для большей выразительности текста
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музыканты иногда намеренно искажают слова. Coz I LuvYou - название хита британской группы Slade. В
английском разговорном языке встречается большое количество сокращений : want to = wanna, going to =
gonna, because = coz, give me = gimmi, have to = hafta, has to = hasta, how are you = howarya, what's up =
wassap,what do you / what are you = whaddaya.Важный момент- это выбор фильма . Необходимо , чтобы фильм
не только нравился детям , но и был качественным , как средство обучения. Можно взять картину , которую
любят дети обеих стран . Например , цикл фильмов о Гарри Поттере. Фильм – этой фундамент , на основе
которого мы строим упражнения и задания:1) ответить на вопросы по фильму;2) поставить вопросы к
сюжету, конкретным словам;3) придумать заголовок к эпизоду;4) дать своё определение слова;5) на основе
новой лексики дать характеристику персонажа, описать конкретное место, пересказать эпизод;6) сравнить
персонажей, их поведение, речь, образ жизни, дома.7) высказать своё мнение о конкретном персонаже,
предсказать его дальнейшие поступки. Таким образом , английский разговорный язык позволяет не только
научиться различать диалекты языка , освоить быструю , беглую речь , сленговые выражения , идиомы ,
фразеологические конструкции и т.д. А такой язык во всей его полноте и разнообразии представлен в
художественных фильмах. Язык художественного фильма обладает рядом особенностей. В большинстве
художественных фильмов представлен современный разговорный язык, в речи персонажей используются
преимущественно диалоги, включающие различные средства выразительности речи. Несомненно , фильм ,
как средство обучения какому-либо языку полностью оправдывает себя с положительной стороны и имеет
эффективность.
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ОСОБЕНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА НА
МАТЕРИАЛЕ МИФОВ И ЛЕГЕНД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
В данной статье дается характеристика особенностей формирования навыков исследования текста на
основе мифов и легенд в начальной школе. Рассматриваются основные виды и приемы обучения младших
школьников анализу мифических текстов и легенд, такие как проблемный анализ, анализ развития действия,
анализ художественного образа и др. В статье описываются особенности мифического текста (легенды),
которые необходимы для их восприятия младшими школьниками, способствующие формированию у них
навыков исследовательской деятельности.
Ключевые слова
Миф, легенда, навык исследования текста, анализ, исследовательское обучение, форма,
смысл, образ, понимание.
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Обучение путем исследований в современной образовательной практике рассматривается как один из
эффективных способов познания окружающего мира ребенком. Исследовательская работа помогает
младшим школьникам включиться в решение учебных задач и обрести вкус к учебной деятельности, а это
значит – сделать важный шаг, направленный на достижение дальнего стратегического результата начального
обучения. Чтобы учебная деятельность ребенка приобрела прочную мотивационную основу, он должен
открыть для себя, что цель учебной деятельности – не просто в выполнении требований учителя, а в
овладении знаниями, умениями и навыками, в развитии собственных способностей, возможностей.
Исследовательская работа – это один из эффективных способов, позволяющих помочь маленькому ученику
увидеть и оценить собственные учебные успехи. Именно стремление к познанию через исследование
порождает исследовательское поведение и создает условия для исследовательского обучения [4].
Формирование навыков исследования текста в начальной школе возможно на материале мифов и
легенд. Ознакомление с мифическими произведениями важно для младших школьников тем, что они уже
начинают не только познавать окружающий мир, но и пытаются осмыслить его и свое место в нем. Чтение
мифов развивает воображение и фантазию детей, способствует развитию своей точки зрения на мир,
помогает проникнуть в область всемирной культуры. В силу своего разнообразия мифические произведения
и легенды зафиксировали модель человеческой нравственности и до сегодняшнего дня сохранили важность
образовавшихся в древности устоявшихся моральных законов, поэтому изучение мифов и легенд помогает
приобщать младших школьников к важнейшим общечеловеческим ценностям, формировать их
нравственную позицию, которая отвечает задачам литературного образования, а также формировать у
младших школьников навыки исследования текста.
Основной принцип анализа мифологического текста состоит в том, что вся работа целеустремленно
должна быть направлена на раскрытие главной его идеи. Второй важный момент – отобрать те части
мифологического текста, которые наиболее ясно выражают идею, и работать в первую очередь с ними –
выразительное чтение, целенаправленная беседа, подробный пересказ. Понимание мифологического текста
зависит от многого: глубокого понимания каждого слова, способности сосредоточить внимание, подключить
воображение, умения сравнивать, извлекать смысл из фабулы (сюжетной основы произведения). Поэтому
ученика нужно учить думать над мифологическим произведением «от текста (формы) к смыслу
(художественному содержанию)» [2, с.51-57].
При анализе мифов и легенд нужно сделать изучаемый текст личностно значимым для ребенка,
научить детей ориентироваться в развитии сюжета мифа (легенды), определять и обсуждать проблемы.
В современной методике существует несколько подходов к анализу художественного текста, они
применимы и для мифов и легенд.. Стилистический (языковой) анализ показывает, как в подборе словобразов проявляется авторское отношение к изображаемому. Рассматривая легенды как фольклорные
произведения, которые отличаются наличием «элементов чудесного, фантастического», но при этом
воспринимаются как достоверное, происходившее на границе исторического и мифологического времени
или в историческое время, учитель проводит сравнительно-сопоставительный анализ произведений [5,
с.180].
Проблемный анализ – это анализ проблемных вопросов и ситуаций. Постановка проблемных вопросов
целесообразна при чтении тех мифов и легенд, в которых встречаются ситуации, предполагающие различное
понимание героев, их действий и поступков, проблем, затронутых автором.
Анализ развития действия предполагает работу над сюжетом мифа или легенды. При проведении
данного вида анализа нужно стремиться к тому, чтобы в воображении детей как можно полнее, ярче была
воспроизведена картина мифа (легенды).
Анализ художественных образов. Анализ художественных образов – это работа не столько над
словом, сколько над образами в их взаимодействии. В процессе разбора учащиеся должны понять и
характеристику образа (героя, пейзажа и т.д.), и его смысл. Данный анализ имеет такую последовательность
[1]: исследование характера героя с опорой на сюжет, так как характер проявляется только в действии;
исследование взаимоотношений героев. При этом необходимо, чтобы дети поняли мотивацию, причины
поведения персонажей, которые кроются либо в личных качествах характера, либо в сложившихся
обстоятельствах; на основе взаимодействия образов выявляется идея произведения; выясняется личное
отношение читателя к описанному.
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Мы считаем, что главный прием, который используется при организации исследовательского
восприятия текста мифа (легенды) у младшего школьника, - это сравнение. Сравнивая мифологическое
произведение и легенду, сравнивая литературные приемы, младшие школьники открывают для себя
особенности литературного, то есть художественного текста, специфику родов и жанров литературы,
выразительность литературных приемов.
Сравнительный анализ похожих по тематике и проблематике, но разных по жанровой принадлежности
произведений, готовит понимание того, что жанр сам по себе содержателен: независимо от того, чему именно
посвящено литературное произведение. Так, миф и легенда по-разному воспитывают уже в силу жанровой
специфики; миф жестко делит мир на своих и чужих, на добро и зло. Он не оставляет читателю возможности
самому сделать какой-нибудь выбор и вывод: все выводы в нем уже сделаны. Легенда наследует особенности
народной сказки и, несмотря на содержащееся иносказание, точно так же четко, как и сказка, приносит свой
приговор в «морали» [6].
При сравнении народного и авторского мифа (легенды) нужно выявить связь фольклора и авторской
сказки, индивидуальность авторской сказки. Важно, чтобы дети почувствовали: 1) язык мифа (легенды) из
народа более четкий и лаконичный, отличается устойчивыми оборотами и простыми конструкциями; 2) язык
авторского мифа (легенды) отличается более разнообразной лексикой и сложным синтаксисом (сложными и
длинными предложениями). Для формирования исследовательских умений используется сравнительный
анализ языка разных видов искусства: литературы, живописи и музыки. При этом анализе необходимо
обсудить с детьми возможности музыкальных параллелей к мифологическому образу, подвести их к мысли
о том, что языком живописи можно создать музыкальный образ, так же как литературным языком можно
создать и живописный и музыкальный образы, которые можно представить и услышать [3, с.80].
Таким образом, знакомство с мифами всегда является для детей ярким событием, открытием. Это
может происходить не только потому, что в мифах присутствуют представления о жизни, об устройстве мира
людей из прошлого, где действуют необыкновенные герои, но ещё и в том случае, если организованный
учителем процесс чтения мифов позволит детям выступать в роли исследователей, устанавливающих связи
в общекультурной парадигме между прошлым и настоящим. Мифологические произведения и легенды,
исследуемые детьми в начальной школе, изучаются в условиях столкновения различных читательских
мнений. Каждый ребенок учится чувствовать «чужое» понимание, сопоставлять его с собственным видением
замысла автора, а главное – приближаться к авторскому пониманию.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГОРОДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
СТУДЕНТОВ-ТРАНСПОРТНИКОВ
Аннотация
Сегодняшние студенты технических вузов часто считают историю и краеведение предметами,
далекими от их специальности, а, потому, ненужными. В статье обсуждаются возможности изучения
отдельных истории через призму развития транспорта – профессионального интереса студентов.
Приводятся примеры такого изучения.
Ключевые слова
Активные методы, изучение истории, краеведение, GPS – технологии.
В истории многих российских городов найдется немало подтверждений тому факту, что развитие
городской транспортной сети тесно взаимосвязано с развитием города: наличие дорог, появление новых
видов транспорта способствует появлению, развитию и процветанию новых производств, расширению
рынков сбыта продукции. Верна и обратная закономерность.
Одним из поучительных примеров является история Царицына (ныне Волгограда). До 60-х годов XIX
века это был захолустный городок, находящийся в стороне от крупных транспортных путей. Но к концу
века в городе было три железнодорожные станции, построенные в разное время на разных железнодорожных
ветках. Тогда город нарекли «русским Чикаго»: жизнь здесь кипела все активнее, требуя более современного
транспорта. Решение о строительстве трамвайной линии было принято в 1911 г., а через два года по городу
поехал первый трамвай. Так Царицын перешел от индивидуального гужевого транспорта к электрическому
общественному, став первым и единственным в империи уездным городом, где появился трамвай. Сегодня
трамвайные линии проходят практически по тем же улицам, что и век назад.
История царицынского трамвая известна; несколько лет назад в городе достаточно широко
отмечалось столетие этого события. Однако для многих волгоградцев события начала века кажутся очень
далекими, их затмевает Великая Отечественная войны и Сталинградская битва. Хорошо зная о существенных
разрушениях города 1942-1942 г.г. большинство горожан полагает, что события и материальные
свидетельства более далекой истории полностью стерты с лица города. А без такого визуального
подтверждения взаимовлияние города и его транспортной системы становится лишь фактом из учебника, не
имеющего отношения к современной жизни города.
Соединив историю города, которая все еще читается на волгоградских улицах с профессиональными
интересами студентов – будущих работников транспортной отрасли, можно одновременно продвигаться в
решении нескольких задач. В их числе формирование интереса к изучению истории страны [1, с. 120-122],
истории своей профессии, а также понимание важности области профессиональной деятельности для
развития города в прошлом и настоящем.
Большую роль в такой работе могут играть современные геоинформационные технологии. Их
пользователи должны иметь GPS-навигаторы, которые сегодня широко распространены и доступны.
Навигатор принимает сигналы от искусственных спутников Земли и сообщает пользователю географические
координаты точки, в которой он находится, траекторию движения и многое другое. При этом точность
определения координат составляет несколько метров, что позволяет задавать координаты, а затем находить
на местности практически точечные объекты.
С использованием возможностей этих технологий в Волгоградском государственном техническом
университете
были разработаны маршруты городских путешествий для студентов, связанных с
царицынским трамваем начала XX века. Маршруты состоят из отдельных точек с заданными координатами,
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описанием объектов и одним-двумя вопросами участникам. Точки маршрута привязаны к отдельным
строениям, деталям городской инфраструктуры, связанным с маршрутом трамвая. Вопросы составляются
так, чтобы участники в поиске ответа обращали внимание на малозаметные детали объекта, внимательно
изучая окрестности. Иногда ответ на вопрос необходим для вычисления координат следующей точки и
дальнейшего продвижения.
Двигаясь по маршруту, повторяющему маршрут царицынского трамвая, и приглядываясь к деталям,
участники с интересом и удивлением, о котором часто упоминают в эссе, видят объекты, на которые раньше
не обращали внимания. Они проходят мимо трехэтажного здания пожарной части; видят сохранившийся
путепровод под железной дорогой; геодезические знаки; люки канализации с надписями начала века;
двухэтажные узорные каменные дома; единственное царицынское здание, богато украшенное барельефами;
четырехэтажное здание мельницы; сохранившийся булыжный взвоз; кованные ворота царицынской усадьбы
и столб первой линии царицынского трамвая со следами осколков и пуль. Возможности GPS – навигации
позволяют обратить внимание участников на детали городской среды, обычно остающиеся «за кадром».
Маршрут проходится группой студентов из двух-четырех человек. Размер группы обусловлен
необходимостью постоянного взаимодействия внутри группы и принятия решений во время прохождения
маршрута. Двигаясь по маршруту, участники отвечают на вопросы, получают доказательства своего
присутствия, а затем, используя дополнительную информацию и свои фотографии, делают презентации, эссе
или отчет. Правильно составленные вопросы позволяют участникам самостоятельно прийти к выводу о
взаимовлиянии транспортной системы города и его развития. Совершив путешествие, участники могут
дополнить маршрут координатами и описаниями объектов, имеющих отношение к теме.
Активный характер маршрутов и поисково-исследовательские задания, включенные в него,
соответствуют студенческому возрасту и неизменно вызывает интерес студенческой аудитории [2, с. 75-79].
В эссе и отчетах неоднократно указывалось на активный и познавательный характер маршрутов, о новом
участников взгляде на привычный город, о чувстве причастности к его истории.
Думается, во многих городах найдется исторический материал, на основе которого можно проводить
подобные занятия со студентами, формируя, в частности, интерес к истории и чувство важности и
необходимости их профессии.
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Аннотация
В связи с увеличением продолжительности жизни в современном обществе возрастает интерес к
проблемам здоровья женщин старшей возрастной группы. Так продолжительность жизни женщин в России
составляет 71 год, в Европе и США - 81 год, в Японии - 86 лет. Средний возраст наступления менопаузы в
мире составляет 52 года [1, с.240].
Ключевые слова
Качество жизни, пременопауза, постменопауза.
В пери- и постменопаузе синтез эндогенных эстрогенов в организме женщины резко снижается.
Менопауза не является заболеванием, однако ей часто сопутствует комплекс нарушений, называемый
климактерическим синдромом. В понятие климактерического синдрома включаются вазомоторные и
психоэмоциональные нарушения, урогенитальные симптомы, метаболические изменения и снижение
либидо [2,с.96].У современных женщин КС имеет наклонность к продолжительному течению: так у 80 %
женщин приливы жара продолжаются свыше 1 года, у 10 % женщин они длятся до 7–10 лет и более, у каждой
четвертой – более 5–15 лет после наступления менопаузы. Таким образом, КС является одной из главных
медико - социальных проблем в гинекологии [3,с 16].
Концепция исследования КЖ больного – важный компонент современных клинических исследований.
Методология исследования КЖ позволяет определять влияние заболевания на физическое, психологическое,
социальное функционирование больного (с получением дифференциальных и интегральных
количественных показателей, основанных на его субъективном восприятии), а также прогнозировать течение
заболевания, оптимизировать выбор терапевтических программ.
Факторы, влияющие на КЖ женщин, в зависимости от длительности постменопаузы остаются мало
изученными. Степень зависимости и значимость этих влияний представляет интерес, так как позволяет
определить терапевтические стратегии, направленные на улучшение показателей КЖ.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение показателей КЖ женщин при различной
длительности постменопаузы. Для реализации поставленной цели было обследовано 40 респонденток с КС типичного
течения, который развился на фоне естественной постменопаузы длительностью от 1 года до 10 лет. С целью
выявления изменений была сформирована контрольная группа ( I группа)-20 женщин в пременопаузе. Все
респондентки условно были разделены на 2 группы: II – 20 женщин с КС в постменопаузе длительностью от 1 года до
5 лет, III – 20 женщин с КС в постменопаузе длительностью от 5 лет до 10 лет. Ни одна из женщин с КС не принимала
гормональные или негормональные препараты для коррекции климактерических расстройств.
Для женщин в пременопаузе средний возраст составил 43,8±2,3 лет. Среди проанкетированных женщин с КС в
постменопаузе длительностью от 1 года до 5 лет средний возраст составил 49,7±4,7 лет. В группе с КС в постменопаузе
длительностью от 5 лет до 10 лет средний возраст 56,3±1,8 лет.
Уровень КЖ определяли с помощью опросника SF-36. Структура опросника включает 8 шкал: физическое
функционирование; ролевое физическое функционирование; шкала боли; общее состояние здоровья; шкала
жизнеспособности; шкала социального функционирования; ролевое эмоциональное функционирование;
психологическое здоровье.
В полученных результатах прослеживается общепринятая тенденция чувствительности и уязвимости
к факторам, влияющим на КЖ женщин в ранней постменопаузе. Явно выраженные и статистически
подтвержденные различия между II и III группами оказались в показателях по шкалам физического (75/100,
р=0,035), эмоционального функционирования (67/100, р=0,035), социального функционирования (75/88,
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р=0,05). Также статистически значимыми отличиями между I и II группой были показатели по шкале РФФ
(75/100, р=0,035), общее здоровье (52/76, р=0,05). В результате анкетирования по данным общего опросника
SF-36 выявлено: наивысшие показатели КЖ наблюдались по категориям ФФ, РФФ, СФ, ЭФ.
В целом по большинству шкал показатели КЖ у респонденток III группы выше чем у II группы.
Статистически значимым было отличие по шкале СФ (U = 265, p = 0,035), что указывает на большую
социальную активность пациентов группы I.
В ходе анализа показателей КЖ среди II группы и женщин контрольной группы выявлена высокая степень
психологического неблагополучия. Во II группе наблюдали статистически значимое отличие по этому показателю (U =
23,0, p = 0,013). Имела место умеренная отрицательная корреляция количественной переменной шкалы МН и
качественной биноминальной переменной, определяющей группу пациентов (r = -0,54, p = 0,01). Не достигающим
статистической значимости был показатель шкалы VT (U = 34, p = 0,09), свидетельствующий о больших астенических
проявлениях в группе ранней пременопаузе. Отличия по шкале VT между II и III группами не отмечены.

Рисунок 1– Результаты сравнительного анализа по опроснику SF-36
Клинические проявления климактерического синдрома значительно ухудшают качество жизни
женщин, что подтверждается снижением физической и социальной активности, эмоционального статуса у
женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами перименопаузального периода.
Список использованной литературы:
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОРАЖЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО
РУСЛА МОЗГОВЫХ АРТЕРИЙ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА МОЗГА
Аннотация.
Хронические сосудистые поражения мозга, наряду с острыми (ОНМК), составляют главный
контингент неврологических больных. ОНМК чаще возникают в среднем возрасте, когнитивные нарушения
(КН) — удел лиц пожилого возраста, чаще после 65 лет. Под КН подразумеваются трудности восприятия
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информации, плохая память, потеря способности концентрировать свое внимание, а также нарушениия
счета, чтения, пересказа, а в тяжелых случаях - потеря способности понимать обращенную речь. На основе
литературных данных и собственных наблюдений обсуждаются возможные причины этой патологии.
Ключевые слова
когнитивные нарушения, сосудистая деменция, микроциркуляторное русло.
В 2006г канадские авторы [1] отметили, что после 60 лет каждый 3-й человек имеет шанс заболеть
сосудистым поражением мозга.
Если считать, что представления об ОНМК более или менее одинаковы во всем мире, то о сосудистой
патологии, касающейся мелких сосудов мозга, единого представления нет. Одни авторы [2, 3, 4] трактуют
эти изменения как дисциркуляторную энцефалопатию (ДЭ), другие — описывают как хроническое
нарушения мозгового кровообращения [5]. Большинство зарубежных авторов считают, что такие нарушения
могут проявляться сосудистой деменцией [6]; недавно появилась работа, в которой большинство случаев КН
связывается с артериальной гипертензией (АГ) [7].
До последнего времени неврологи спорили о том, могут ли быть КН осложнением мозгового инсульта,
ибо такая точка зрения прослеживалась в неврологических работах давно [8]. В последнее время стали
говорить о мультиинфарктной деменции или о КН в связи с повторными лакунарными мозговыми
инсультами (МИ), либо ее возникновение считали следствием строго определенной локализации МИ (при
поражениях «стратегических зон»). Но сторонников связывать КН с МИ становится все меньше.
Большинство неврологов считает КН следствием поражения внвутримозговых и др.мелких сосудов
(микроциркуляторных и капилляров). Патанатомы находят в стенках этих сосудов пдазмо- и геморрагии,
некроз миоцитов, что приводит к облитерации и разрыву сосудистой стенки [7].
Неврологи относительно неплохо знакомы с болезнью Альцгеймера (БА), которая довольно быстро
приводит к деменции и по клиническим характеристикам почти не отличается от сосудистой деменции.
Однако патологоанатомические исследования показали , что при БА имеет место отложение амилоида вдоль
капилляров, проходящих в белом веществе мозга, Это приводит к их запустеванию, атрофии белого вещества
(соединяющего между собой участки коры), происходит разобщению этих участков, что и определяет
клинику деменции.
Физиологи установили, что белое вещество снабжается кровью примерно в 4 раза меньше, чем серое
вещество, да к тому же не обладает способностью к ауторегуляции (как кора, которая способна увеличивать
свой кровоток, если ее нейроны возбуждаются). В связи с этим белое вещество, состоящее в основном из
проводников, нередко оказывается в плане кровоснабжения в критической ситуации и далеко не всегда
выходит из этого состояния благополучно [9]
Таким образом, если причина запустевших капилляров при БА понятна, то какова точная причина
резкого ухудшения кровотока в капиллярах белого вещества мозга не установлено. Здесь возможны только
предположения, о которых уже говорилось выше.
За последние 1.5 года в нашем институте мы наблюдали 15 больных с КН, причем лакунарный МИ в
мозжечке был только у одного больного.. Что касается АГ и дислипидемии, то они были отмечены у
большинства этих больных, но имели весьма умеренный характер, у 3-х больных из 15 был сахарный диабет,
который не требовал введения инсулина и контролировался диетой или таблетизированными препаратами.
Магнитно-резонансная томография, проведенная у всех этих больных, выявила дистрофические
изменения в белом веществе мозга в виде очагов, размером около 1 см., вероятно имеющих сосудистый генез;
отмечены выраженные дистрофические участки, особенно близ желудочков, получившие название
лейкоареоза. Часто прослеживалось расширение периваскулярных пространств, гидроцефалия, расширение
желудочков, субарахноидальных пространств и атрофия мозга. При оценке морфологии мозга имеет также
значение форма и размеры гиппокампов и расстояние между ними. В более тяжелых случаях выявляется
поражение мозолистого тела.
Среди наших 15 больных по крайней мере у 4-х человек можно было заподозрить БА. Интересно, что
признаки той и другой (сосудистой) деменции могут встречаться у одних и тех же больных.
Для более полного представления о степени тяжести морфологических изменений при деменции
необходимо тщательно оценить ход хотя бы магистральных артерий, а также уровень фракционной
анизотропии проводников, проходящих в белом веществе мозга.
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По предварительным впечатлениям тяжесть КН у обследованных нами больных по данным
нейропсихологов соответствует вышеописанным морфологическим изменениям, полученным на М.Р.Т.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СМАД У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Аннотация
В работе представлены результаты течения ишемической болезни сердца по данным суточного
мониторирования артериального давления. Выявлено, что ишемическая болезнь сердца имеет достоверно
более высокие цифры подъема систолического и диастолического давления в дневные и ночные часы,
высокую вариабельность у больных без инфаркта миокарда в анамнезе и вариабельность в пределах нормы
у больных с постинфарктным кардиосклерозом, недостаточное (non-dipper) ночное снижение артериального
давления.
Ключевые слова
суточное мониторирование артериального давления, ишемическая болезнь сердца, инфаркт
миокарда, артериальное давление.
Во всем мире особое внимание уделяется профилактике такого заболевания, как ишемическая болезнь
сердца (ИБС). Вот уже несколько лет она лидирует в списке ведущих причин смерти. Согласно данным
Всемирной организации здравоохранения, в 2012 году от нее умерло порядка 7,4 миллиона человек. При
этом смертность от ИБС по сравнению с 2000 годом выросла на 1,4 миллиона человек. На долю ИБС среди
общей смертности приходится 13,2% [1]. В нашей стране показатели смертности значительно выше, однако
за последние 2-3 года намечается тенденция к стабилизации [2]. Показатель заболеваемости среди мужчин и
женщин среднего возраста неодинаковая – у мужчин 45-54 лет 2-5%, у женщин этого же возраста – 0,1-1%.
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Среди пожилых лиц разного пола ИБС диагностируют с примерно одинаковой частотой – 10-15% у женщин
и 10-20% у мужчин возраста 65-74 лет [3]. Изучение особенностей ИБС поможет выявить ключевые
особенности ее патогенеза для лучшего распознавания и, как следствие, лечения. В частности, следует
понять, как изменяется артериальное давление при данном заболевании. При этом одним из наиболее точных
и информативных методов диагностики изменения артериального давления является суточное
мониторирование АД (СМАД) [4].
Цель исследования: изучить особенности суточного профиля АД у больных ишемической болезнью
сердца.
Материал и методы. В условиях кардиологического отделения ГБУЗ РМ «Республиканская
клиническая больница № 3» был обследован 41 больной с диагнозом ИБС (из них 16 мужчин в возрасте от
54 до 74 лет и 25 женщин в возрасте от 52 до 78 лет).
Всем больным было проведено СМАД (не ранее, чем через сутки после отмены назначенного лечения
и продолжалось не менее 24 часов). Интервал между измерениями составил 15 минут в дневное и 30 минут
в ночное время суток. По данным СМАД рассчитывался средний уровень систолического (САД),
диастолического (ДАД) и пульсового АД (ПАД), а также ЧСС в ночное (с 23 до 7 ч) и дневное (с 7 до 23
часов) время. В зависимости от диагноза больные были разделены на две группы: в первую группу были
включены пациенты с инфарктом миокарда и постинфарктным кардиосклерозом (20 больных), во вторую
группу – пациенты со стенокардией напряжения без постинфарктных заболеваний (21 больной).
Рассчитывались средние значения показателей, ошибки средних значений и достоверность межгрупповых
различий по критерию Стьюдента.
Результаты. Минимальное суточное АД для первой группы составляет 108±6,28/64±5,9 мм.рт.ст, что
выше нижней границы нормы для систолического давления на 20% и диастолического давления на 6,7%. Во
второй группе пациентов данный показатель составил 111±5,39/62±4,62 мм.рт.ст, соответственно, показатель
повышен по нижней границе для систолического давления на 23,3% и диастолического на 3,3%.
Максимальное суточное АД в первой группе превышает верхний порог нормальных значений
систолического давления на 21,4%, диастолического – на 11% и составляет 170±6,81/111±5,79 мм.рт.ст. Во
второй исследуемой группе превышение верхней границы показателей составляет 27,8% для систолического
и 14% для диастолического давления и составляет 179±7,66/114±4,3 мм.рт.ст. Среднее суточное АД для
первой группы составило 135±5,84/82±5,04 мм.рт.ст – это значение выше нижней границы нормы для
систолического давления на 50% и диастолического – на 36,6%. Во второй группе среднее суточное АД равно
140±6,33/87±2,84, что примерно совпадает с верхней границей нормы для систолического давления и выше
нижней границы нормы для диастолического давления на 45%. При более детальном анализе суточных
показателей можно отметить, что суточные показатели второй группы немного выше по сравнению с первой.
Минимальное дневное АД в первой группе составило 107±5,31/66±4,97 мм.рт.ст. – это выше нижней границы
нормы для систолического давления на 18,8% и диастолического на 10%. Минимальное дневное АД во
второй группе составило 111±4,35/56±3,17 мм.рт.ст, что выше нижней границы систолического давления на
23,3% и ниже для диастолического давления на 6,6%. Максимально дневное АД: в первой группе
163±7,87/104±4,95 мм.рт.ст – это выше верхней границы систолического давления на 16,4% и
диастолического на 4%; во второй группе 184±7,11/108±5,88 – это выше верхней границы систолического
давления на 31,43% и диастолического на 8%. Среднее дневное АД в первой группе ниже верхней границе
нормы систолического давления на 7,1%, диастолического давления на 11% и составляет 130±4,07/89±6,47
мм.рт.ст; во второй группе этот показатель выше верхней границы нормы систолического давления на 2,9%,
ниже верхней границы нормы диастолического давления на 18% и составляет 144±4,53/82±3,6 мм.рт.ст. Во
время ИБС происходит сужение просвета коронарных артерий сердца, что может характеризоваться
повышенным АД [6]; также следует учитывать, что ИБС часто сочетается с таким заболеванием, как
артериальная гипертензия, что также способствует повышенному АД. Большинство больных ИБС – люди
пожилого возраста [3]. Суточный профиль у них характеризуется пиком АД в дневное время [4]. У больных
с инфарктом миокарда и постинфарктным кардиосклерозом АД обычно снижено за счет некроза миокарда и
последующей замены некротизированного участка соединительной тканью [6]. Среднее ночное АД для
больных первой группы - 130±9,08/77±5,05 мм.рт.ст, что ниже допустимой верхней границы для
систолического давления на 7,1% и выше допустимой нижней границы для диастолического давления на
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28,3%. Для больных второй группы этот же показатель составил 140±6,34/75±3,07, что примерно
соответствует верхней границе для систолического давления и выше нижней границы диастолического
давления на 25%. Минимальное ночное АД: для пациентов первой группы 114±10,54/68±6, что выше нижней
границы систолического давления на 26,6% и диастолического на 13,3%; для пациентов второй группы 126±6,65/64±3,42 мм.рт.ст, что выше нижней границы систолического давления на 40% и диастолического
на 6,6%. Максимальное ночное АД для пациентов первой группы составило 150±9,24/88±6,09 мм.рт.ст – это
выше верхней границы систолического давления на 7,1% и ниже верхней границы диастолического давления
на 12%. Этот же показатель для пациентов второй группы составил 174±8,01/96±3,91 – это выше верхней
границы систолического давления на 24,3% и ниже верхней границы диастолического давления на 4%. При
этом ночное снижение АД чаще недостаточное (non-dipper) – 75% у первой группы и 55,5% у второй группы
больных. Отсутствие адекватного снижения АД в ночные часы является мощным фактором смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний [7]. Возвращаясь к тому, что большинство больных ИБС – люди пожилого
возраста, следует отметить, что возможной причиной non-dipper снижения АД в ночные часы является
нарушенная фаза медленного сна, частые пробуждения и, как следствие, сильная фрагментация сна, т.е.
нарушение циклов сна-бодрствования [8]. Минимальное суточное ЧСС у больных первой группы повышен
на 1,6% и составляет 61±3,59 уд/мин, у больных второй группы понижен на 11,6% и составляет 53±4,89
уд/мин. Максимальное суточное ЧСС: у больных первой группы – 120,5±7,93 уд/мин – повышено на 50,6%,
у больных второй группы – 110±6,89 – повышено на 37,5%. Среднее суточное ЧСС у больных первой группы
составило 81±5,26 уд/мин – это на 35% выше нормы; у больных второй группы этот же показатель выше
нормы на 20% и составляет 72±5,32 уд/мин. Повышение ЧСС у больных ИБС происходит из-за того, что
снижается минутный объем сердца; при этом включается декомпенсаторный механизм, включающий
обычно расширение сосудов и повышение ОПСС, но поскольку сама ИБС предполагает собой сужение
просвета сосудов, вместо этого увеличивается частота сердечных сокращений [6]. При анализе
вариабельности было выявлено, что повышение наблюдается у 44% больных (18 человек), в 56% случаев
вариабельность находилась в пределах нормы (23 человека). В первой группе изменения вариабельности
разделились ровно напополам – 50% (10 человек) с повышением вариабельности и 50% (10 человек) с
вариабельностью в пределах нормы. Во второй группе пациентов 61,9% (13 человек) с повышением
вариабельности и 38,1% (8 человек) с вариабельностью в пределах нормы. Повышенная вариабельность
обычно ассоциируется с поражением органов-мишеней (гипертрофия миокарда ЛЖ, атеросклероз артерий,
изменение сосудов глазного дна и т.д.). Анализ проведенного исследования позволяет предположить, что
особенности течения ИБС зависят помимо основных факторов также от возраста, наличия постинфарктных
осложнений, стабильности и нахождения в пределах нормы АД в течение дня.
Выводы. У лиц с постинфарктным кардиосклерозом отмечается нормальная вариабельность
систолического давления в дневные часы. У 61,9% лиц со стенокардией напряжения без перенесенного
инфаркта миокарда высокая вариабельность АД и, как следствие, повышенный риск осложнений. У больных
ИБС достоверно более высокие цифры систолического и диастолического давления в дневные и ночные
часы, причем у больных, без инфаркт миокарда в анамнезе, эти цифры выше, чем у перенесших. У 75%
больных с постинфарктным кардиосклерозом и у 55,5% со стенокардией напряжения ночное снижение АД
чаще недостаточное (non-dipper).
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ЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ИРАК
Следует отметить, что повышение роли физической культуры и спорта в жизни подавляющего
большинства современных стран сопровождается поиском рациональных форм и методов
организационной управленческой деятельности. Ситуация особенно актуальна для Ирака, вступившего на
путь демократических преобразований, независимого развития и подъема национальной культуры. Если
говорить, в целом, об образовании в Иракской республике, можно отметить, что это целенаправленный
процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных
уровней (образовательных цензов). Государство обеспечивает в Ираке всеобщее бесплатное светское
образование на всех этапах, от детского сада до университета. Согласно Закону Иракской республики «Об
образовании», образование представляет собой непрерывную систему последовательных уровней, на
каждом из которых функционируют государственные, негосударственные, образовательные учреждения
разных типов и видов, включая детско-спортивные юношеские школы.
Детско-спортивные юношеские школы относятся к учреждениям дополнительного образования. При
этом процесс обучения должен быть смещен с цели обучения, которая, как правило, задается обществом, на
внутреннее состояние самого учащегося, на его личную сферу, на уровень его развития. И так как уровень
индивидуального развития школьников различен, это требует дифференцированного подхода к обучению,
при этом эффективность образования и развития личности школьника определяется
качеством последовательной реализации всех этапов овладения им учебно- познавательной
деятельностью: осознание собственных мотивов, ценностей и установок; осознание личной цели развития и
здоровьесбережения, подчинение ей всех других компонентов деятельности.
Стремление государственных органов Ирака повысить организованность физической культуры и
спорта в стране обусловило создание Всеобщей спортивной федерации (ВСФ), в документах которой
определена необходимость дальнейшего развития всех форм народного образования, отмечена важность
спорта как средства воспитания и привития навыков здорового образа жизни. Именно эта идея была
представлена в соответствующем докладе на I Международной конференцией министров и руководящих
работников, ответственных за физическое воспитание и спорт (Париж, 5-10 апреля 1976 г.), которая была
организована ЮНЕСКО в сотрудничестве с Международным советом по физическому воспитанию
Таким образом, к специфике здоровьесбережения в образовательном пространстве Республики Ирак,
в первую очередь, можно отнести приоритетность конкретного государственного заказа на системность
работы по построению физического воспитания и спорта в учебных заведениях страны как основы
здоровьесбережения населения. Именно этим, на наш взгляд, объясняется создание Министерства молодежи
и спорта как центрального органа исполнительной власти. Значима также тенденция содействия со стороны
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общественных институтов развитию физической культуры и спорта, в частности, наличие в стране
прогрессивных организационных форм привлечения населения к регулярным занятиям физической
культуры и спортом на основе клубной системы. Данный положительный опыт объясняется потребностями
страны в стабилизации общественной жизни через достижение более высокого качества жизни.
© Фадель Саад, 2015
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АТОПИЧЕСКОГО
ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ
Аннотация
По многочисленным данным отечественных и зарубежных источников одно из ведущих мест в
структуре аллергопатологии кожи среди населения разных стран занимает атопический дерматит.
Атопический дерматит в современных условиях является серьезной медико-социальной и клинико этической проблемой. Атопический дерматит обусловлен высоким уровнем заболеваемости, длительным
рецидивирующим течением, увеличением числа клинических форм, резистентных к терапии. Длительное
течение атопического дерматита неизбежно ведет к снижению качества жизни не только самого ребенка
(подростка), но и его родителей, семьи.
Ключевые слова
Атопический дерматит, первичная профилактика, вторичная профилактика, «базовый» уход, эмолиенты.
Атопический дерматит - хроническое аллергическое заболевание кожи, возникающие на фоне
наследственно - аллергической предрасположенности, которое в разные возрастные периоды имеет разные
клинические проявления (экссудативно - лихеноидные высыпания). [2, с. 4-6].
Распространенность этого заболевания, по данным эпидемиологических исследований, колеблется от
17 до 25%, 80% его впервые диагностируют у детей первых пяти лет жизни, у 1/3 пациентов заболевание
продолжается во взрослом возрасте. Большинство детей с этим заболеванием в дальнейшем имеют высокий
риск развития таких аллергических заболеваний, как бронхиальная астма, аллергический риноконъюктивит
и др. Возникают проблемы, связанных с соблюдением диеты, определенных условий быта, лечением
заболевания, базовым уходом за пораженной кожей, что сопровождается психоэмоциональной и
материальной нагрузкой семьи.[1,с 64].
На современном этапе во многих странах мира в том числе и России отмечается тенденция к
увеличению числа детей с атопическом дерматитом, более тяжелом его течению. Атопический дерматит
имеет стадийное течение в зависимости от возраста и характеризуется многообразием клинических
вариантов.[6, с 386].
Профилактика атопического дерматита является важнейшим звеном в общем комплексе лечебно–
профилактических мероприятий при этом заболевании.
Мероприятия по профилактике атопического дерматита необходимо проводить еще до рождения
ребенка – в антенатальном периоде (антенатальная профилактика) и продолжить после рождения ребенка на
первом году жизни (постнатальная профилактика). [4, с 24].
С целью снижения заболеваемости детей атопическим дерматитом и предупреждения развития
тяжелых его форм, необходимо совершенствовать методы первичной и вторичной профилактики.
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Если первичная профилактика направлена на предотвращение формирования атопического дерматита
у детей, то вторичная профилактика предусматривает провидение мероприятий по предупреждению
обострений кожного процесса.[3, с.216].
Для провидения эффективной вторичной профилактики атопического дерматита необходимо не
только исключить аллергенные и неаллергенные триггиры, но более широко и рационально осуществлять
специальный уход за кожными покровами, применять смягчающие и увлажняющие средства на всех стадиях
атопического дерматита в том числе и в стадии ремиссии.
Применение увлажняющих/ смягчающих средств позволяет уменьшить потребность в топических
кортикостероидных средствах, увеличить продолжительность безрецидивного периода, уменьшить степень
тяжести клинических проявлений атопического дерматита.
В программах по вторичной профилактике атопического дерматита у детей (подростков) несомненно
должна подчеркиваться и доказываться необходимость рационального применение смягчающих и
увлажняющих средств, «базового» ухода за кожей при атопическом дерматите, создавать «Школы для
пациентов с атопическим дерматитом и их родителей». В проведении этих мероприятий по вторичной
профилактики атопического дерматита несомненно значительная роль принадлежит медицинской сестре.
Важным направлением вторичной профилактики атопического дерматита у детей признано осуществление
базового ухода за кожей больного ребенка, применение смягчающих и увлажняющих средств (эмолентов) и
обучение родителей детей, страдающих атопическим дерматитом. Это может осуществлять средний
медицинский персонал. Профессиональные навыки медицинской сестры позволят ей провести грамотную
консультацию родителей и детей, обучить правилам ухода за кожей и проконтролировать правильность
выполнения назначений.[5, с.96].
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ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ
Аннотация
В данной статье автором приводятся новые данные по изучению токсичности нового матричного
наноструктурного препарата Скай-форс и влиянию этого препарата на морфологические показатели крови
лабораторных животных при длительном введении.
При определении токсического действия в опытных и контрольной группах случаев интоксикации и
гибели животных не наблюдалось. Уменьшение количества эритроцитов, лейкоцитов и лимфоцитов у
животных опытных групп оказалось очень незначительным и не является статистически достоверным.
Анализ полученных данных показывает, что новый наноструктурный препарат Скай-форс при энтеральном
и внутрибрюшинном введении белым мышам в течение длительного времени не вызывает токсического
влияния на организм и не оказывает отрицательного воздействия на морфологический состав крови
лабораторных животных.
Ключевые слова
Хроническая токсичность, клинические испытания, наноструктурные препараты,
морфологические показатели крови.
Актуальность исследования.
Неблагоприятные тенденции развития рынка антибиотиков и химиотерапевтических препаратов
привели к тому, что среди современных химиотерапевтических средств, практически нет препаратов,
которые можно применять в ветеринарии, не опасаясь последствий в виде ограничений в
использовании продукции животноводства. [1]
Основными причинами указанной неблагоприятной тенденции являются, с одной стороны,
сложность проведения клинических испытаний, необходимых для регистрации новых
противомикробных препаратов, с другой стороны, применение антибиотиков и химиотерапевтических
препаратов сопровождаются рядом побочных эффектов, особенно при нарушении правил проведения
химиотерапии [1].
Снижение эффективности известных химиотерапевтических средств связано с привыканием
микроорганизмов к ним. Увеличение дозировки таких средств лишь ускоряет появление устойчивых штаммов
бактерий и снижает качество конечной продукции животноводства [2].
Для применения ресурсосберегающих, экологически дружественных технологий лечения
сельскохозяйственных животных, помимо минимизации количества вводимых антибиотиков, необходима
разработка терапевтических схем лечения на основе нанопрепаратов, обладающих уникальными свойствами [2,3].
В ООО «НПФ «НаноВетПром» под руководством М.Б.Тарасова были созданы наноструктурные
препараты с заданными физико-химическими и химиотерапевтическими свойствами. Одним из них
является препарат Скай-форс [2].
Наноструктурные препараты за счет целевой доставки химиотерапевтического средства и
селективности воздействия на мишень позволяют не насыщать химиотерапевтическими средствами
организм, а действовать избирательно. Причем, концентрация активного вещества в
экспериментальном наноструктурном препарате Скай-форс составляет 1%. [2,3].
Выпущены опытные партии препарата Скай-форс, который требует всестороннего изучения. В
частности, не исследована токсичность препарата для животных при длительном введении.
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Цель и задачи исследования.
Целью исследования послужило изучение токсичности препарата Скай-форс при длительном введении
лабораторным животным.
В задачи исследования входило изучение влияния препарата на морфологические показатели крови.
Материал и методы исследования.
Токсичность препарата изучали согласно «Методическим указаниям по изучению общетоксического
действия фармакологических веществ» [4]. При определении токсичности лекарственных веществ одним из
ключевых моментов является изучение их влияния на морфологические показатели крови лабораторных
животных. [4].
Исследование токсичности препарата Скай-форс проводилось на кафедре диагностики, терапии,
морфологии и фармакологии ВГСХА.
Скай-форс - мелкодисперсный порошок песочно-кремового цвета хорошо растворимый в воде.
Испытание проводили на клинически здоровых белых мышах, одинакового возраста, на которых ранее

не проводили никаких испытаний. Средняя масса мыши составила 20,7  0,58 грамма. Перед началом
эксперимента животных выдерживали на карантине в течение 10 дней.
Для проведения опыта животных разбили на две опытные группы и контрольную по 10 животных в
каждой. Препарат вводили ежедневно в течение 30 дней в дозе 0,25г/кг. Животным группы №1 препарат
вводили внутрибрюшинно. Животным группы №2 препарат вводили энтерально. Животным контрольной
группы №3 вводили внутрибрюшинно дистиллированную воду в количестве 0,5мл на мышь.
Доза, рекомендованная во временном наставлении к препарату СКАЙ-ФОРС 0,025г/кг.
В опыте по определению острой токсичности препарата Скай-форс, нами установлено, что, согласно
классификации ГОСТ 12.1.007-76, Скай-форс относится к 4 классу опасности – малоопасное вещество. [5,6].
Поэтому, нами решено использовать дозу в 10 раз выше: 0,25г/кг.
Для минимизации повреждения тканей при ежедневном внутрибрюшинном введении, желательно
вводить небольшое количество раствора, поэтому вводили Скай-форс в форме 1% раствора в количестве
0,5мл на мышь.
Препарат не обладает раздражающим действием, поэтому животные группы №2 пили раствор
самостоятельно из поилки. Для лучшего выпивания раствора препарата, на ночь поилку с водой убирали.
Утром животным ставили другую поилку с необходимым количеством раствора препарата. Он выпивался в
течение 45-60 минут. После этого животным возвращали поилку с водой.
Один раз в неделю у двух животных каждой группы брали кровь из хвостовой вены для лабораторного
исследования.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью компьютерной программы
«Biostat». Данные приведены в виде среднеарифметической величины ± ошибка средней (M±m). Для оценки
достоверности результатов исследования применяли t-критерий Стьюдента.
Результаты исследования и обсуждение.
При определении хронической токсичности в опытных и контрольной группах случаев интоксикации и
гибели животных не наблюдалось.
Результаты исследования крови представлены в таблицах 1 и 2:
Таблица 1
Изменение показателей красной крови
Показатель
крови
Количество
гемоглобина
HGB г/л
Количество
эритроцитов
RBC 1012/л
Кислородная
ёмкость крови
КЁ об%

Группа
белых
мышей
№1
№2
№3
№1
№2
№3
№1
№2
№3

Динамика изменения показателей крови
До введения

Через 7 суток

Через 14 суток

Через 22 суток

Через 30 суток

163,0±2,1
164,0±1,4
157,0±11,3
10,9±0,7
10,2±0,2
9,8±0,2
20,5±1,2
20,8±1,3
19,9±0,1

138,0±7,1
149,0±9,2
149,0±21,2
9,2±0,9
10,7±2,4
10,2±1,0
18,5±0,1
19,4±0,1
19,9±0,1

136,0±2,8
134,0±7,8
138,0±2,8
8,5±0,1
8,2±1,8
10,1±0,9
18,2±0,1
17,9±0,1
19,9±0,1

134,0±4,2
104,0±5,7
153,0±25,5
8,8±1,0
5,6±0,1
10,8±0,8
17,7±0,1
12,5±0,1
20,5±1,1

145,0±12,7*
155,0±4,2*
144,0±20,5*
9,5±0,9*
10,1±0,3**
9,1±1,8**
19,4±0,1**
19,9±0,1**
18,9±0,1**
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Таблица 2
Изменение показателей белой крови
Показатель
крови
Количество
лейкоцитов
WBC 109/л
Количество
лимфоцитов
LYM 109/л
Количество
моноцитов
MID 109/л
Количество
гранулоцитов
GRA 109/л

Группа
белых
мышей
№1
№2
№3
№1
№2
№3
№1
№2
№3
№1
№2
№3

Динамика изменения показателей крови
До введения

Через 7 суток

Через 14 суток

Через 22 суток

Через 30 суток

6,5±0,1
10,6±0,1
7,0±0,0
3,4±0,0
6,1±0,0
4,4±0,0
1,0±0,0
2,1±0,1
1,2±0,0
2,3±0,0
2,5±0,1
1,4±0,1

8,7±0,0
7,4±0,0
11,7±2,4
4,6±0,0
4,9±0,3
8,0±0,3
2,1±0,4
0,9±0,2
2,5±0,8
1,8±1,5
0,9±0,2
3,4±0,7

9,0±1,0
10,1±2,1
7,2±2,5
5,8±0,9
6,8±0,9
4,7±2,6
1,4±0,5
1,7±0,7
1,1±0,4
1,9±0,4
1,6±0,4
1,5±0,5

6,4±1,8
9,7±4,6
10,5±0,7
4,3±1,5
9,2±8,0
6,5±0,0
1,2±0,6
1,8±0,5
2,1±0,4
1,0±0,3
1,1±0,4
1,9±0,2

6,1±0,8**
15,4±9,2*
10,7±3,2*
3,3±0,5**
10,3±7,1*
6,9±2,8*
1,0±0,1**
3,2±2,2*
1,5±0,5**
1,4±0,2*
2,0±0,1*
2,2±0,1*

Примечание:*Р<0,05; **Р>0,05 – уровень достоверности различий по сравнению с началом опыта.

Согласно данным таблицы 1, количество гемоглобина в крови животных всех групп к концу опыта
снизилось: со 163,0±2,1 до 145,0±12,7г/л, что составило 11% у животных первой группы (Р<0,05), и со
164,±1,4 до 155,0±4,2г/л у животных 2 группы, что составляет 5,5% (Р<0,05). Количество эритроцитов в
крови уменьшилось только у животных первой группы с 10,9±0,7 1012/л до 9,5±0,9 1012/л, и составило 13%
(Р<0,05), что не отразилось на показателях кислородной емкости крови. Различия в показателях количества
эритроцитов у животных 2 и 3 групп в начале и конце опыта не являются статистически значимыми (Р>0,05).
Показатели кислородной емкости крови у животных всех групп в течение опыта остаются примерно на одном
уровне и тоже не являются статистически значимыми (Р>0,05).
Из данных таблицы 2 следует, что количество лейкоцитов и лимфоцитов в крови животных группы
№1 к концу опыта практически не изменились: лейкоциты с 6,5±0,1 109/л до 6,1±0,8 109/л, что составляет
0,6%; лимфоциты с 3,4±0,0 109/л до 3,3±0,5 109/л, что составляет 0,3%. Эти показатели не имеют
статистической значимости (Р>0,05). Повышение количества лейкоцитов в крови животных двух других
групп, вероятно, можно объяснить частичной агрегацией тромбоцитов в пробе. При исследовании проб
крови в гематологических анализаторах это может сопровождаться завышением количества лейкоцитов и
лимфоцитов, что подтверждается данными таблицы 2 для групп животных №2 и №3.
Количество моноцитов и гранулоцитов в крови животных всех групп на протяжении всего опыта
подвергалось незначительным изменениям и находится в пределах статистической достоверности (Р<0,05).
Выводы. Таким образом, анализ полученных данных показывает, что новый наноструктурный
препарат Скай-форс при энтеральном и внутрибрюшинном введении в организм белых мышей в течение
длительного времени не вызывает токсического действия на организм и не оказывает отрицательного
влияния на морфологический состав крови лабораторных животных.
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ОЦЕНКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ТОКСИЧНОСТИ НОВОГО
НАНОСТРУКТУРНОГО ПРЕПАРАТА СКАЙ-ФОРС
Аннотация
В статье представлены результаты экспериментальной оценки антибактериальной активности и
токсичности матричного наноструктурного препарата Скай-форс, перспективного для использования в
ветеринарии. При определении острой токсичности в опытных и контрольной группах случаев интоксикации
и гибели животных не наблюдалось. В концентрации 1мг∙мл-1 Скай-форс обладает антимикробным
действием в отношении E.coli, S.saprophyticus, B.cereus и B.subtilis. В концентрации 0,1мг∙мл-1- оказывает
антимикробное действие в отношении S.saprophyticus и B.cereus.
Таким образом, препарат обладает малой токсичностью для белых мышей и определённой
избирательной антимикробной активностью in vitro.
Ключевые слова
Антимикробная активность, острая токсичность, наноструктурный препарат Скай-форс.
Актуальность исследования.
Среди современных химиотерапевтических средств, практически нет антимикробных
препаратов, которые можно применять в ветеринарии, не опасаясь последствий в виде ограничений
в использовании продукции животноводства и птицеводства для питания людей и кормления
животных.
За последние десятилетия в Российской Федерации сохраняется неблагоприятная тенденция
сокращения поиска и производства новых эффективных антимикробных препаратов,
предназначенных для ветеринарных целей. С другой стороны, публикации последних лет
свидетельствуют о нарастающей угрозе роста заболеваний среди молодняка сельскохозяйственных
животных, вызываемых штаммами возбудителей инфекций, устойчивых ко многим
антибактериальным препаратам [1].
Основными причинами указанной неблагополучной обстановки являются, с одной стороны,
сложность проведения клинических испытаний, необходимых для регистрации новых
противомикробных препаратов, с другой стороны, применение антибактериальных препаратов
сопровождается рядом побочных эффектов, особенно при лечении хронических инфекционных
заболеваний [1, 2].
В ООО «НПФ «НаноВетПром» г. Белгород были созданы наноструктурные препараты с заданными
физико-химическими и химиотерапевтическими свойствами. Указанные препараты за счёт целевой
доставки в патологический очаг и селективности воздействия на мишень позволяют не насыщать
химиотерапевтическими средствами организм, а действовать на возбудителей инфекций избирательно
[3, 4].
Одним из этих препаратов является препарат Скай-форс, который всесторонне пока не изучен. В
частности, не исследованы его безвредность для животных, а также антимикробная активность в отношении
аборигенных штаммов микроорганизмов.
Цель и задачи исследования.
Целью настоящих исследований является экспериментальное обоснование безопасности и
возможности применения в ветеринарии матричного наноструктурного препарата Скай-Форс, изначально
разработанного в качестве препарата первого выбора для лечения инфекционных заболеваний животных.
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Задачами исследования являются:
- экспериментальное изучение в опытах in vitro антибактериальной активности препарата Скай-Форс,
- определение параметров острой токсичности препарата Скай-Форс для белых мышей.
Материал и методы исследования.
В экспериментах использовали матричный наноструктурный препарат Скай-форс - мелкодисперсный
порошок песочно-кремового цвета, хорошо растворимый в воде. Препарат предназначен для энтерального
и парентерального применения в ветеринарной практике. Концентрация активного вещества в препарате
Скай-форс составляет 1%. Терапевтическую эффективность препарата Скай-форс связывают с изменением
его структуры в патологическом очаге в результате активного воздействия факторов воспаления.
Перечень использованных в работе штаммов микроорганизмов приведён в таблице.
Для исследования чувствительности музейных штаммов микроорганизмов к действию препарата
Скай-форс и определения минимально действующей его концентрации посев культур микробов проводили
в чашки Петри на плотную питательную среду (ГРМ-агар) на основе панкреатического гидролизата рыбной
муки. Посевная доза микробной культуры составляла 105-106 микробных клеток на чашку Петри. Препарат
Скай-форс добавляли в питательную среду в конечных концентрациях 1мг∙мл-1; 0,1мг∙мл-1; 0,01мг∙мл-1.
Посевы инкубировали в термостате при температуре 37-38оС в течение 5 суток. Оценку результатов опыта
проводили через 24 часа и на 5 сутки инкубации.
Электронную микроскопию микробных клеток проводили с помощью просвечивающего электронного
микроскопа JEOL JEM-1200EV при ускоряющем напряжении 72 кВ.
Исследование острой токсичности препарата Скай-форс проводили на клинически здоровых самцах
белых мышей, одинакового возраста, массой 20,7  0,58 г, на которых ранее не проводили испытаний
никаких лекарственных препаратов. Перед началом эксперимента животных выдерживали на карантине в
течение 10 дней.
За 24 часа до испытания и во время его проведения животные находились в помещении с постоянной
температурой. За 2 часа до взвешивания и отбора животных для проведения исследований из клеток были
убраны корм и вода.
Всего было сформировано четыре группы по 10 мышей в каждой. Животным первой группы
изучаемый препарат, растворённый в физиологическом растворе, вводили перорально шприцем с
инъекционной иглой, имеющей на конце оливу. Животным второй группы препарат Скай-форс вводили
внутрибрюшинно. Белые мыши третьей и четвертой групп были контрольными и получали физиологический
раствор в объёме 0,2 мл на мышь перорально и внутрибрюшинно соответственно.
Препарат вводили однократно в дозе 12500мг∙кг-1 в объёме 0,2 мл физиологического раствора. После
введения препарата наблюдение за животными в течение первых 10 часов осуществляли через каждый час.
В последующем наблюдения проводили ежедневно 2-3 раза в день в течение 14 дней.
Статистическую обработку полученных результатов проводили по методу Кербера в модификации
И.П. Ашмарина и А.А. Воробьёва [5].
Результаты исследования и обсуждение.
Результаты оценки антибактериальной эффективности Скай-форс in vitro представлены в таблице.
Таблица
Определение минимально действующей концентрации препарата Скай-форс
на музейные штаммы микроорганизмов
Вид микроорганизма
Escherichia coli
Staphylococcus
saprophyticus
Serratia marcescens
Bacillus cereus
Bacillus subtilis
Proteus vulgaris

Влияние концентрации препарата на рост микроорганизмов
x±I95, микробов
1мг∙мл-1
0,1мг∙мл-1
0,01мг∙мл-1
1 сутки
5 сутки
1 сутки
5 сутки
1 сутки
5 сутки
50±5
200±10
250±21
1000±120
1200±200
300±25
320±29
350±30
290±20

310±25

(3,1±0,6)∙104

(2,1±0,5)∙
104

(2,6±0,7)∙
104

60±6
(2,8±0,8)∙104

(3,2±0,6)∙
104
55±6
68±7
(2,4±0,5)∙
105

(2,9±0,6)∙
105
250±65
280±56
(2,6±0,5)∙
105

Примечание. « - » - отсутствие роста микроорганизмов.
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При анализе результатов опыта, отражённых в таблице, следует отметить, что в концентрации 1мг∙мл1 Скай-форс обладает антимикробным действием в отношении E.coli, S.saprophyticus, B.cereus и B.subtilis. В
концентрации 0,1мг∙мл-1- оказывает антимикробное действие в отношении S.saprophyticus и B.cereus. В
концентрации 0,01мг∙мл-1 препарат Скай-форс оказывает, по-видимому, лишь бактериостатический эффект.
Представленные на рисунке электронные микрофотографии свидетельствуют о том, что воздействие
препарата Скай-форс в концентрации 1мг∙мл-1 на бактерии кишечной палочки уже на 2 мин приводит к
изменению электроннооптической плотности клеток с потерей их жизнеспособности, а к 5 мин воздействия
происходит полная деструкция бактериальной клетки.
Аналогичные деструктивные изменения претерпевают клетки и других бактерий при воздействии
препарата Скай-форс, в частности при его концентрации 1мг∙мл-1.

1
2
3
Рисунок – Микроскопическая картина исходных бактерий E.coli (1) и после воздействия препарата
Скай-форс в течение 2 мин (2) и в течение 5 мин (3). Электронная микроскопия, х5000
При определении острой токсичности обращали внимание на внешний вид животных, подвижность,
реакцию на внешние раздражители, выделения, мышечные подёргивания, тремор, парезы, параличи, а
также учитывали остроту течения и динамику гибели подопытных животных.
В ходе экспериментов гибели животных отмечено не было. Общее состояние, аппетит и поведение
животных не отличались от животных контрольной группы при одинаковых условиях кормления и
содержания.
При патологоанатомическом исследовании животных из опытных и контрольных групп изменений во
внутренних органах не обнаружено.
По классификации Л.И. Медведя, предложенной в 1968 г. [6], в зависимости от ЛД 50, при оценке
токсичности веществ, введённых в желудок, их подразделяют на 4 группы: сильнодействующие - ЛД50
менее 50мг∙кг-1; высокотоксичные - от 50 до 200мг∙кг-1; среднетоксичные - от 200 до 1000мг∙кг-1;
малотоксичные - выше 1000мг∙кг-1. А в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, все лекарственные препараты по
токсическому воздействию на организм подразделяются на 4 класса опасности: к первому классу опасности
отнесены препараты, для которых ЛД50 при введении в желудок определена менее 15мг∙кг-1; для второго,
соответственно, от 15 до 150мг∙кг-1; для третьего - от 151 до 5000мг∙кг-1 и для четвертого класса - более
5000мг∙кг-1 [7].
Несмотря на определённую условность этих классификаций, они, тем не менее, дают информацию о
степени токсичности соединений при использовании их в лечебной практике.
Препарат Скай-форс, испытанный нами, переносится животными без видимых последствий. В опыте
средние летальные дозы превышают 12500мг∙кг-1, т.е. более чем в 12 раз выше регламентированных
токсических доз для веществ 4 класса опасности - 1000мг∙кг-1 по Л. И.Медведю и более чем в 2,5 раза больше
- 5000мг∙кг-1 по ГОСТ 12.1.007-76.
Следовательно, препарат Скай-форс, согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76, может быть отнесен
к 4 классу опасности - малоопасное вещество.
Таким образом, испытанный нами препарат обладает малой токсичностью для белых мышей и
определённой избирательной антимикробной активностью in vitro. Полученные нами экспериментальные
данные позволяют продолжить исследования по изучению эффективности препарата Скай-форс при
инфекционных заболеваниях животных. В частности, на ограниченном контингенте животных получены
предварительные результаты лечения препаратом Скай-форс острых форм маститов и эндометритов у коров,
которые можно охарактеризовать как весьма обнадёживающие.
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NITRATE REDUCTASE IN DETACHED EMBRYOS MAY SERVE AS A MARKER OF THE
PREHARVEST TOLERANCE OF WHEAT SEEDS
Abstract
We have observed an easily determinable parameter indicative of genetic pre-harvest sprouting (PHS)
tolerance - the presence of an endosperm factor, presumably ABA, capable of inhibiting nitrate reductase (NR)
induction in the embryo in the presence of NO3-. This finding has importance not only for the early rapid screening
of PHS tolerant cultivars but may also be an important tool to determine the mechanism of NR inhibition either by
genetic repression or by post-translational down regulation of NR activity. In this work we sought a simple
relationship between ABA content and NR activity level that we assumed to be closely related to PHS susceptibility.
Introduction. Precocious germination of wheat grain is a serious problem in wheat production. The
phenomenon of germination of physiologically mature cereal grains in the ear or panicle, usually under wet
conditions shortly before harvest, is termed as pre-harvest sprouting (PHS) or vivipary. PHS occurs in many cereal
crops such as wheat, barley, maize, and rice in most region of the world. PHS not only causes reduction of grain
yield, but also affects the quality of grains, resulting into significant economic losses. Therefore the physiological,
genetic, and environmental basis of PHS susceptibility in wheat have been a subject of intensive research during the
past three decades [1]. It has been shown that mutations of genes in synthesis of the carotenoid precursors of ABA
resulted in the pre-harvest sprouting, which is consequence of ABA deficiency. The phenomenon is due to the lack
of ABA in the young seeds and/or their insensitivity to the dormancy-inducing hormone [2].
Materials and methods
Experiments to determine the activities of Mo-enzymes as early markers of PHS were carried out in PHS
tolerant (Lutescence 70) and sensitive (Novosibirskaia 67) wheat varieties during seed germination. Wheat seeds of
these varieties were obtained from the N. Baraev Cereal Research Institute at Shortandy (Kazakhstan). Preparation
of seed tissue extracts and the activities of molybdoenzymes, aldehyde oxidase (AO), xanthine dehydrogenase (XDH)
and nitrate reductase (NR) in the aleurone layers, endosperms and embryos were determined according to [3, 4].
Results and discussion
Mo-enzyme activities in the parts of dry wheat seeds. The activities of NR XDH and AO were determined in
different parts of dry dormant seeds – the embryo, endosperm and aleurone layer. The embryo and aleurone layer
extracts showed XDH and AO activities while these activities were not detected in the endosperm (Table 1). Dry
seeds were incubated in distilled for 24 h, after which only the embryo showed no NR activity. NR activity developed
in seed embryos only after incubation in the presence of KNO3 and its levels in embryos of both wheat varieties were
nearly the same (not shown). Early results showed that NR-antibodies did not cross-react with protein of extracts of
wheat seed embryos, endosperm and aleurone layer [4].
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Table I
Activities of AO, XDH and NR in different seed parts of PHS-tolerant cultivar Lutescence 70
Seed parts

AO1

XDH2

NR3

Embryo

75.7 ± 6.3

1.5 ± 0.2

0.0

Aleurone layer

55.3 ± 4.5

1.2 ± 0.3

0.0

Endosperm

0.0

nmol phenantridone mg protein min ;

1

-1

-1

0.0

0.0

μmol NADH mg hour ; μmol NO2 mg hour-1

2

-1

-1

3

-

-1

Mo-enzymes in developing and mature seeds. The activities of NR XDH and AO in developing seeds were
determined at five days intervals starting from 10th day after pollination (DPA) (Table II). Water content of the seed
attained a peak at 30 DPA and then started declining to its lowest level a maturity. A linear increase in fresh as well
as dry matter of the seed was observed between 10 and 30 DPA (not shown). XDH activity in the embryo and
aleurone layer in maturing seeds of both varieties remained at a steady level. A slow increasing activity of AO reached
a maximum at 40 DPA (Table II). Low AO activity was detected in the embryo and aleurone layer of seeds until the
age of 30 DPA. After this age the activity of the enzyme in the embryo increased steeply reaching a maximum at 40
DPA, the enzyme activity in the aleurone layer increased slightly. Thereafter, AO activity in the embryo fell
significantly at full maturity of the seeds, while AO activity in the aleurone layer remained at a steady level.
Table II
Changes in AO, XDH and NR activities in seed embryo during seed development and maturation
DPA
AO
XDH
NR

10
10.2±1.7
1.6±0.2
0.0

20
11.8±2.1
1.6±0.2
0.0

30
18.3±2.4
1.7±0.3
0.0

40
67.4±8.7
1.8±0.2
0.3±0.02

50
65.7±9.3
1.9±0.3
2.3±0.1

60
66.4±7.4
1.9±0.2
4.7±0.5

FM
66.8±7.4
1.8±0.3
5.1±0.7

NR activity in germinating seeds of PHS-tolerant and sensitive wheat cultivars. The following experiments
were carried out to study the activities of NR in pre-harvest sprouting tolerant and sensitive wheat varieties during
their germination. The seeds were separated into aleurone layer, endosperm and embryo. These parts of dry seeds
showed no detectable NR activity. Seeds were incubated in distilled water for 24-30 h, then separated and into their
parts to determine NR activity in each of the tissues. NR activity appeared in seed embryo only after incubating them
in the presence of KNO3 and its levels varied among wheat varieties (Table III). Seeds were incubated in nitrate and
at appropriate times embryos were removed from the seeds to estimate the enzyme activity. In the present set of
experiments embryos were first excised and then incubated in nitrate. Study of NR induction in the excised embryos
showed a significant level of the NR activity as early as 6 h of germination. After this, the enzyme activity increased
and showed a peak at 12 h of incubation followed by a decrease in the level of the enzyme activity which came to
the minimum activity after 30 h of incubation (Table III). It is interesting to note that the embryos of ungerminated
wheat seeds of both varieties could not synthesize NR in the presence of 60 mM KNO3 after 12 h induction. Since
wheat seeds germinate in the absence of nitrate and without NR synthesis, seed germination is not depended on nitrate
assimilation in the embryo.
Table III
NR activity of attached and detached seed embryos of PHS-tolerant Lutescence 70 and PHS-sensitive
Novosibirskaya 67 wheat varieties
Wheat varieties

Type of embryo

PHS-tolerant

Attached
Detached
Attached
Detached

PHS-sensitive

0
0.0
0.0
0.0
0.0

6
0.0
2.7±0.2
0.5±0.1
3.2±0.4

Incubation time, h
12
18
0.0
0.0
4.3±0.7
3.2±0.5
1.2±0.1
2.4±0.3
5.2±0.5
4.8±0.6

24
0.0
2.5±0.4
1.9±0.3
4.2±0.5

30
0.0
1.8±0.2
1.3±0.2
3.6±0.6

Since in PHS-tolerant seeds the presence of the endosperm delayed NR induction, attempts were made to study
effects of cross-combinations of PHS-tolerant and PHS-sensitive endosperm extracts on the induction of NR in their
detached embryos. Results of these experiments are shown in Table IV.
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Table IV
Effects of cross-combinations of fresh endosperm extracts of PHS-tolerant and sensitive on NR-induction in
their detached embryos in after 12 h induction presence of 60 mM KNO3
Combinations of endosperm extracts and detached embryos in KNO3
Detached embryo of PHS-tolerant seed in
Endosperm of PHS-tolerant seed + its detached embryo
Detached embryo of PHS-sensitive seed
Endosperm of PHS-sensitive seed + its detached embryo
Endosperm of PHS-tolerant seed + detached embryo of PHS-sensitive seed
Endosperm of PHS-sensitive seed + detached embryo of PHS- tolerant seed

NR activity in detached embryos
4.6 ± 0.9
0.5 ± 0.1
5.5 ± 0.7
2.9 ± 0.6
1.9 ± 0.3
0.8 ± 0.1

The endosperm of PHS-tolerant wheat seeds contains a factor inhibiting NR induction by nitrate in embryo,
while this factor is not present in PSH-sensitive cultivars. This inhibitory factor present in the endosperm gets
gradually destroyed with time (not shown). Seed sensitivity of different wheat varieties to PHS depends on the levels
of ABA in their endosperm and embryo, i.e. PHS-tolerant wheat seeds contain higher concentrations of ABA [5]. On
the basis of these facts we proposed that ABA regulates the activity or synthesis of NR in wheat embryo. Detached
embryos of PHS-tolerant seeds were incubated for 12 h in the presence of different ABA concentrations plus 60 mM
KNO3. Increasing concentrations of ABA increase the inhibition of NR activity in detached wheat embryo (Table V).
Table V
Time course decrease of NR activity in PHS-tolerant embryo by increasing ABA concentrations
(NR activity in nmoles of nitrite/embryo/h)
ABA concentrations
NR activity

Control
4.8 ± 0.8

10 nM
4.3 ±0.8

100 nM
3.5 ± 0.3

1.0 μM
1.3 ± 0.2

Since ABA content in both seed types is nearly the same the endosperm of PHS-sensitive seeds may contain
higher concentrations of ABA inactivating enzymes than the PHS-tolerant seeds, and this is one of reasons of PHSsensitivity of wheat seeds. These observations are significant in view of the fact that NR is induced in wheat seed
embryo linked to the seed tolerance to PHS. The inhibition of NR in detached embryos following 4-6 h of imbibition
by endosperm extract may serve as an early marker of the tolerance of wheat seeds to PHS.
In the embryos present in the intact seed there was no NR activity until 24 h of incubation. It appears that the
presence of endosperm in the intact seed inhibited the induction of NR in the embryos during the (first 24 h)
germination of the PHS-tolerant wheat seeds but not in the embryos of the PHS-sensitive wheat seeds. Thus, only
the endosperm of PHS-tolerant seed appeared to inhibit NR induction. Other enzymes of nitrate assimilation pathway,
such as nitrite reductase, glutamine synthase and glutamate dehydrogenase were also found to be present in in situ
embryos during the initial stages of germination in wheat (not shown). Thus, it appears that among the key enzymes
of nitrate assimilation only NR shows a long lag period in its development that seems to be exerted by the endosperm
of PHS-sensitive seeds for NR. The level of the inhibitory endosperm factor of PHS-sensitive wheat seeds appears
to be lower in PHS-tolerant seeds. The inhibitory factor gradually disappears with seed aging, similarly to the fate of
the dormancy controlling ABA, the level of which determines the PHS sensitivity of the seeds, suggesting that ABA
may regulate the synthesis of NR in wheat embryos and perhaps in other plant tissues [6]. These observations are
significant in view of the fact that NR induction in wheat seed embryos correlates with their level of PHS tolerance.
Thus, the 4-6 h inhibition by the endosperm extract of NR in detached embryos may serve as a marker of the PHS
tolerance of wheat seeds, and may be used as an early parameter for fast genetic screening.
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ROLE OF ANIMAL MOLYBDOENZYMES IN DETOXIFICATION OF XENOBIOTICS
Abstract
In animals xanthine oxidase (XO) and aldehyde oxidase (AO) are closely related enzymes with similar
molecular properties but differ somewhat in substrate specifity; they catalyze the oxidation of a wide range of
heterocyclic compounds containing nitrogen atoms. Unlike membrane-bound cytochrome P450 monooxygenases,
XO and AO are cytosolic and stable during the oxidative stress (lipid peroxidation). The review considers that the
activities of these enzymes can be regulated by administration with molybdenum (activation) and its deficiency may
cause oncological diseases.
Xenobiotic-transforming enzymes. Most the attention to date in metabolism of drugs and foreign compounds
has been focused on the microsomal cytochrome P450 (CYP) enzyme family or monooxygenase system. This
membrane bound system plays an important role in the oxidation of aromatic carbocyclic compounds in animals and
human. However, the presence of the one or more nitrogen atoms in the aromatic rings makes heterocyclic
compounds also susceptible to oxidation via a second group of enzymes known as the “molybdenum hydroxylases”.
These cytosolic enzymes, which include xanthine oxidase aldehyde oxidase (AO, EC 1.2.3.1) and (XO, EC 1.2.3.2)
form a closely related group with similar molecular properties but differ somewhat in substrate specificity [1].
These enzymes catalyze both oxidation and reduction of a broad range of drugs and other xenobiotics
indicating the importance of these enzymes in drug oxidation, detoxification and activation. Xanthine oxidoreductase
(XOR) appears in two interconvertible forms xanthine dehydrogenase (XDH), and xanthine oxidase (XO). Xanthine
oxidoreductase catalyzes the hydroxylation of hypoxanthine to xanthine and of xanthine to urate. XDH reduces
NAD+, but XO reduces molecular oxygen at the flavin center. Molybdenum-containing hydroxylases catalyze the
hydroxylation of carbon centers using oxygen derived ultimately from water, rather than O 2, as the source of the
oxygen atom incorporated into the product, and do not require an external source of reducing equivalents [1].
The relative importance of these two groups of oxidative enzymes is illustrated by comparing the in vitro
oxidation of several bicyclic ring system. Naphtalene is oxidized via the CYP P450 system to an unstable epoxide
intermediate which ultimately gives rise to a mixture of 1-naphtol and 2-naphtol. However, naphthalene is not a
substrate for the molybdenum hydroxylases. Quinoline, 1-azanaphtalene, reacts not only with the CYP P450 system
but also with aldehyde oxidase to give a number of mono- and dihydroquinolines with rabbit or rat liver fractions.
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As the number of N atoms in the molecule increases, the molybdenum hydroxylases play a more dominant role in
the oxidative biotransformation of these compounds. Thus, quinazoline, 1,3-diazanaphtalene, is rapidly oxidized by
both aldehyde oxidase and xanthine oxidase to quinazolin-4-one, whereas only small amounts of phenolic P450
products can be detected. Furthermore, quinazolin-4-one is subsequently converted to quinazolin-2,4-dione by the
molybdenum hydroxylases. Finally pteridine, 1,3,5,8-tetraazanaphtalene, is oxidized in vitro via the molybdenum
hydroxylases only; xanthine oxidase converts it sequentially to pteridin-2,4,7-trione, whereas it is converted to
pteridin-2,4-dione by aldehyde oxidase [1].
The reason for the change in emphasis from microsomal oxidation of naphthalene to the molybdenum
hydroxylase catalyzed attack of pteridine is due to the additive activating effect of each nitrogen atom toward
nucleophilic attack of the ring system. The molybdenum hydroxylases catalyze a reaction which involves attack by
a nucleophile. Therefore, oxidation normally occurs at the carbon atom adjacent to ring nitrogen, which is generally
the most electropositive carbon. The oxygen atom incorporated into the substrate is ultimately derived from water.
In contrast, the CYP P450 system catalyzes electrophilic attack involving molecular oxygen, and the carbons in the
heterocyclic rings are deactivated toward electrophilic reagents. The two reactions can be presented thus [1]:
RH + OH-  aldehyde oxidase, xanthine oxidase  ROH + 2e- + H+
RH + O2 + NADPH + H+  CYP P450 enzymes  ROH + H2O + NADP+
The molybdenum hydroxylases function by being alternately reduced by the substrate (RH) and reoxidized by
molecular oxygen (or NAD+) under physiological conditions. Both superoxide anion and hydrogen peroxide are
produced via either one-electron or two-electron transfer. These pathways can be illustrated by the following
equation:
FADH2 + 2O2  FAD + 2H+ + 2O2FADH2 + O2  FAD + H2O2
Reactions catalyzed by molybdoenzymes. AO and XO oxidize the oxidation of a wide range of heterocyclic
compounds. Although the enzymes have similar molecular properties, their substrate specificities are quite different,
with regard to both rate of oxidation and the position of attack. However, the role of these enzymes in the oxidation
of drug-derived aldehydes has not been established. The investigation described the interaction of eleven structurally
related benzaldehydes with guinea pig liver AO and bovine milk XO, since they have similar substrate specificity to
human molybdenum hydroxylases. The compounds under test included mono-hydroxy and mono-methoxy
benzaldehydes as well as 3,4-dihydroxy-, 3-hydroxy-4-methoxy-,4-hydroxy-3-methoxy-, and 3,4-dimethoxybenzaldehydes. In addition, various amines and catechols were tested with the molybdenum hydroxylases as
inhibitors of benzaldehyde oxidation. The kinetic constants have shown that hydroxy-, and methoxy-benzaldehydes
are excellent substrates for AO with lower affinities for XO. Therefore, AO activity may be a significant factor in
the oxidation of the aromatic aldehydes generated from amines and alkyl benzenes during drug metabolism. In
addition, amines acted as weak inhibitors, whereas catechols had a more pronounced inhibitory effect on the AO
activity. It is therefore possible that AO may be critical in the oxidation of the analogous phenyl acetaldehydes
derived from dopamine and noradrenaline.
There are very few monocyclic substrates of these enzymes; pyridine and its diaza analogues, pyrimidine,
pyrazine and pyridazine, do not react with the molybdoenzymes in vitro. However, some substituted pyridines and
pyrimidines are metabolized, and these examples emphasize the difference in substrate specificity between the AO
and XO [1].
It was for the first time found that highly purified milk XO may convert nitrate to nitrite [1]. Later Millar and
co-workers showed that XO catalyses nitrate and nitrite reduction to nitric oxide under anaerobic conditions [3]. The
XO reducing substrate xanthine, NADH, triggered nitrate or nitrite reduction to NO, and the molybdenum-binding
XO inhibitor – oxypurinol prevents this NO formation, indicating that nitrate (nitrite) reduction occurs at the
molybdenum site. Nitrite and reducing substrate concentrations were important regulators of XO-catalyzed NO
generation [3]. It is well known that in mammals including humans, NO is an important cellular signaling molecule
involved in many physiological and pathological processes.
The detailed studies comparing the occurrence of AO and XO in more than 100 species have shown that these
enzymes are present, either separately or together, in species as diverse as the sea anemone and man. Species
differences in the levels of AO are more pronounced than those of XO, with herbivores containing the highest levels
of former enzyme. Levels of both enzymes are high in mammalian liver although xanthine oxidase is present in
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similar concentrations in lactating mammary tissue and small intestine, and concentrated 1000-fold in bovine milk
lipid globules [3].
Sulfite oxidase, (EC 1.8.3.1) third molybdoenzyme is an enzyme in the mitochondria of all eukaryotes. It
oxidizes sulfite to sulfate and, via cytochrome c, transfers the electrons produced to the electron transport chain,
allowing generation of ATP in oxidative phosphorylation [1].
The recently discovered mammalian fourth molybdenum containing protein mARC1 is capable of reducing
N-hydroxylated compounds. It was named mARC because the N-reduction of amidoxime structures was initially
studied using this isolated mitochondrial enzyme. Upon reconstitution with cytochrome b (5) and b5 reductase,
benzamidoxime, pentamidine, and diminazene amidoximes, N-hydroxymelagatran, guanoxabenz, and Nhydroxydebrisoquine are efficiently reduced. These substances are amidoxime/N-hydroxyguanidine prodrugs,
leading to improved bioavailability compared to the active amidines/guanidines. Thus, the recombinant enzyme
allows prediction about in vivo reduction of N-hydroxylated prodrugs. Furthermore, the prodrug principle is not
dependent on cytochrome P450 enzymes [4]. mARC and its N-reductive enzyme system plays a major role in drug
metabolism, especially in the activation of so-called "amidoxime-prodrugs" and in the detoxification of Nhydroxylated xenobiotics, though its physiological relevance is largely unknown [4].
Molybdenum deficiency. At least 50 molybdenum-containing enzymes are now known in bacteria, plants and
animals. Therefore, molybdenum is an essential trace element for virtually all life forms. It functions as a cofactor
for a number of enzymes that catalyze important chemical transformations in the global carbon, nitrogen, and sulfur
cycles.
It has been claimed that molybdenum status influences susceptibility to certain forms of cancer and that the
high incidence of esophageal cancer among the Bantu in Transkei (South Africa) is associated with a deficiency of
this element in locally available food. Studies in Henan province, China, suggest that a high incidence of esophageal
cancer is associated with lower than normal contents of molybdenum in drinking water and food as well as in serum,
hair and urine [5]. Esophageal cancer tissue also had lower molybdenum content than normal. It may well be relevant
that inclusion of 2 or 20 µg of molybdenum/g in the diet of rats has been found to inhibit esophageal and stomach
cancer following the administration of N-nitrososarcosine ethyl ester, a nitrosamine. Molybdenum in the drinking
water of rats at a concentration of 10 mg/l inhibited mammary carcinogenesis induced by N-nitroso-N-methylurea
[6].
Thus, plants are common sources of molybdenum for animals and human. Plants require molybdenum to
synthesize nitrate reductase, a molybdoenzyme necessary for converting nitrates from the soil to amino acids. When
soil molybdenum content is low, plant conversion of nitrates to nitrosamines increases, resulting in increased
nitrosamine exposure for those who consume the plants.
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РИСУНОК В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ

Аннотация
Статья посвящена методу обучения, которая позволяет достичь наилучших результатов в понимании
объема и формы предмета и передачи их в пространстве.
Ключевые слова
рисунок, методика, дизайн среды, объемно-пространственное мышление.
Рисунок в дизайне среды является одной из основных дисциплин т. к. он в сочетании с другими предметами
начертательной геометрией, скульптурой, и др. развивает объемно-пространственное мышление, учит правильно
видеть объемную форму предмета и последовательно, передавать на плоскости листа.
Эволюция рисунка на современном этапе показала, что самым продуктивным методом рисования
является – геометральный – сопоставление натурных форм с простейшими геометрическими телами (куб,
цилиндр, конус и т.д.).
Именно этот метод обучения позволяет достичь наилучших результатов в понимании объема и формы
предмета и передачи их в пространстве.
Процесс учебного рисунка включает в себя такие разделы как: перспектива, законы света и тени,
пластическая анатомия и пропорции.
Работа должна идти» от простого к сложному».
На первом курсе студенты овладевают линейно- конструктивным построением (с учетом перспективы
и пропорций) простых геометрических тел.
студентам предлагаются задания на построение геометрических тел по отношению к линии горизонта:
выше линии горизонта, ниже линии горизонта и на линии горизонта).
Нахождение геометрических тел относительно друг друга в пространстве.
На первых порах нет необходимости в тональном рисунке, нужно научиться владеть линией,
передавать объем толщиной линий.
Первый план - линии более интенсивные, задний план- нажим на карандаш ослабевает. Невидимые
плоскости передавать чуть заметными линиями. Обычно постановка условно делится на три плана.
Прорабатывают как правила 2 план, задний план как я уже говорила тон нужно ослабить, а вот на первом
плане, наоборот выполнить линии более активно, смягчая к краям работы (к краям планшета).
Предметы строятся, как будто они прозрачные, строятся и невидимые плоскости.
Только так мы сможем научиться передавать объем предмета – который имеет три величины: высоту,
ширину и длину и ограничивается в пространстве различными плоскостями.
Задача студентов в совершенстве овладеть линией при построении объемов, а также в совершенстве
овладеть одним из наиважнейших разделов рисунка – перспективой линейной и воздушной.
При выполнении рисунков простых геометрических тел необходимо постоянно проводить параллели,
указывать на связь этих гипсовых форм с формой архитектурных объектов.
Дом похож на куб или на четырехгранную призму – значит все законы построения куба,
четырехгранной призмы или др. геометрических тел точно также работают в рисунке с натуры здания или
др. архитектурного объекта.
При внимательном анализе любого архитектурного средового объекта, любую сложную форму можно
разложить на простые геометрические тела.
Формы могут врезаться или плавно переходить одна в другую.
Поэтому на следующем этапе работы, после освоения построения простых геометрических тел
необходимо перейти к построению врезок.
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Рисунки врезок – пересечение одних геометрических тел другими, выявление плоскостей пересечения
прекрасно развивает объемно – пространственное мышление. Помогает выявлять и понимать конструкцию
предметов, грамотно изображать эту конструкцию на листе.
Линейно – конструктивный рисунок геометрических тел является базой для создания – средового
рисунка.
«Среда» - «среди» - человек среди жизненного пространства, среди предметного мира.
Создание объемной среды ориентированной на человека со всеми его потребностями является
жизненной необходимостью.
Компьютерная визуализация дает более реальное представление о проекте, но грамотный рисунок
позволяет на стадии эскизов быстрее и мобильней выражать свои мысли графически.
© Е.В. Папшева, 2015
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ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО, КАК ПЕРВООСНОВА АРХИТЕКТУРЫ
Аннотация
Пространство внутреннего помещения, как первооснова архитектуры, становится ядром здания и
играет ведущую роль на каждой стадии при проектировании объекта. Взаимосвязь внутреннего и внешнего
пространства, которые не существует друг без друга в архитектурной среде
Ключевые слова
Внутреннее пространство, внешнее пространство, интерьер, экстерьер, архитектура.
Пространство – как глобальная философская категория является в первую очередь первоосновой
среды. Человек постоянно и неразрывно связан с местом, в котором находится. XXI век, на наших глазах
становится веком новых технологий, а философская, гуманитарная и естественнонаучная картина мира
неизменно меняются. Это отражается и на новом восприятии пространства: кибернетическое и виртуальное
пространство; нелинейность, темпоральность и дигитальность в архитектуре; параметрическое
моделирование. Сегодня возрастающий интерес к пространству архитектурной среды вызван в первую
очередь сумасшедшей скоростью жизни человека, а так же резким обострением проблем жизни в
современном городе.
Архитектурный объем привносится в уже существующее пространство. Форму и масштаб здания
обуславливает окружение: существующие постройки, улицы, природа. Объем постройки занимает свое
место в среде и внутри себя создает еще одно пространство, новое, интерьерное. Интерьер, в свою очередь
наполняется мебелью и декором. Так из внешнего пространства выстраивается внутренне, и вплоть до
мельчайших деталей, создается неразрывная система, основанная на дедуктивном методе. Еще А.А. Веснин
считал что, в архитектурном пространстве связь между внутренним пространством и внешней формы
постройки, является самой неразрывной и органичной. «Архитектура, представляя собой всеобъемлющий
феномен человеческого бытия, включена во все сферы жизни и может рассматриваться как система
постоянного обмена информацией между человеком и созданной им искусственной средой» [1, c. 1].
Внутренне пространство, или «внутренняя архитектура» создают интерьер, так он становится
неотъемлемой и важнейшей частью постройки; а пространство внутреннего помещения, в свою очередь
становится первоосновой архитектуры, тем ядром, ради которого создается здание.
Пространство внутренних помещений, в которых находится человек, напрямую воздействует на
психику. Интерьер, так же выполняет функцию среды восприятия и участвует в развитии личности. Но и
человек преобразует пространство, в котором находится, создавая для себя окружение, выражающее
представления о структуре мира и общества, в связи с постоянно меняющимся окружением.
Суть архитектуры, как искусственно созданного пространства для пребывания и жизнедеятельности,
заключена в гармоничной организации внутреннего пространства интерьера и комфортном пребывании в
нем человека и коллектива. «Интерьер здания как интегральное выражение комплекса социальных
потребностей, несет в себе гораздо большую информативную содержательность по сравнению с объемной
наружной формой. Последняя выступает лишь в качестве внешней материальной границы интерьера,
обобщающей сложное содержание внутренней структуры» [2, c. 9].
Внутренне пространство интерьера рассматривается в двух направлениях. Первое: это с точки зрения
замкнутого пространства. Интерьер, границы которого находятся внутри постройки, и ограничиваются
стенами, полом и потолком. Формирование здания начинается изнутри, с функциональных схем и основных
потоков движения. Их визуализация преобразуется в план здания, а из него в общую композицию объемов и
фасадов. Суть фасадов здания, в первую очередь, в демонстрации назначения функциональности объекта.
Так объект формируется, как единая система, как целостный организм.
227

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

Основными параметрами внутреннего архитектурного пространства, закладываемыми на стадии
проектирования становятся:
1. Геометричность пространства – масштаб, форма и размер помещения, необходимые для его
функционирования.
2. Микроклимат – состояние воздушной среды, необходимое для максимально комфортного
нахождения человека в ограниченном пространстве.
3. Акустика – звуковой режим, условия слышимости в помещении и, при необходимости, изоляция
от излишнего шума.
4. Инсоляция – степень естественной освещенности помещения, световой режим необходимый для
работы органов зрения, человека.
Второй аспект, это взгляд со стороны связи внутреннего пространства интерьера и внешнего
пространства: природы, ландшафта и окружающей среды. Взаимосвязь внутренних пространств и внешних
объемов для каждого конкретного случая архитектуры уникальна. Напрямую зависит от функционального
назначения постройки, и от необходимого впечатления от восприятия художественного образа готового
объекта. Композиционное единство между внутренним пространством и внешним объемом здания является
обязательным условием. Единство обычно достигается за счет гармоничного сочетания размеров и форм
внешнего объема, с объемом внутренним. И в том и в другом случае внутренне и внешнее пространство
постройки тесно связаны между собой.
Создание пространства, комфортного для пребывания, и отвечающего необходимым функциям,
является первостепенной задачей любой постройки. Благодаря архитектурным сооружениям и, созданным
ими внутренним пространствам интерьеров, создается единый организм здания. Где внутреннее
пространство не существует без внешней формы, и наоборот, внешнее не имеет смысла, без внутреннего
содержания.
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ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ НА МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ И ОРГАНИМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В представленной статье рассмотрены основные воздействия, которые растения оказывают на
состояние окружающей среды, микроклимат помещений и человека. В том числе рассмотрены
основные типы воздействий, в частности санитарно-гигиеническое и эстетико-психологическое.
Ключевые слова
Растения, озеленение, микроклимат помещения, внутриквартирная среда.
Травы лечат печаль,
Смех даруют цветы…
(из восточной лирики)
В связи с непрерывной урбанизацией городов, ограничением свободного времени, предназначенного для
досуга, а также недостатком озелененных территорий, интегрированных в городскую застройку, становится
актуальным вопрос о введении растений в жилую среду. В данном аспекте рассматривается озеленение не
только интерьеров, но и экстерьеров. Тем самым, создается непосредственное взаимодействие озеленения
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как на человеческий организм, так и на качество его среды обитания, что оказывает непосредственное
влияние на стояние здоровья человека.
Стоит выделить два типа влияния растений на человека:
 Санитарно-гигиеническое;
 Эстетико-психологическое.
Под санитарно-гигиеническим воздействием понимается улучшение состояния воздушной среды
обитания, очищение от загрязнений, в том числе обеззараживание. К основным параметрам микроклимата
помещений следует относить температуру воздуха и результирующую температуру помещения, скорость
движения воздуха в помещении, относительную влажность воздуха. На все эти показатели определенное
влияние оказывают растения. Согласно имеющимся наблюдениям температура воздуха озелененных
территорий в летний период ниже на 1,5-3 0С. Влажность воздуха на 10-15% превосходит влажность
селитебных зон. Такое же соотношение наблюдается и для внутренней среды жилых и общественных, в
которую внесена растительность. В то же время помещения, озеленение которых не предусмотрено, часто не
соответствуют температурно-влажностному режиму помещений (нормативные значения соответствующих
показателей микроклимата жилых помещений приведены в прил. 2 СанПиН 2.1.2.2645-10).
В состав воздуха, помимо постоянных компонентов (кислород, азот, диоксид углерода), инертных
газов (гелий, аргона, водорода и прочих) и других газов, содержание которых мало, также входят примеси
иного происхождения и бактерии.
Важным показателем в оценке загрязненности среды является концентрация диоксида углерода
(углекислый газ). В малой концентрации, порядка 0,03% он содержится в чистом воздухе. В процессе
дыхания получается воздух со средним содержанием углекислого газа порядка 3%. При повышении
концентрации углекислого газа происходит заметное ухудшение самочувствия людей. Наблюдаются
головные боли, замедление пульса, а при дальнейшем повышении концентрации возникает отравление и
потеря сознания. Содержание углекислого газа в воздухе является нормируемым показателем и
характеризует его качество.
Из курса биологии известно, что растения обладают способностью к фотосинтезу – выработке
органических веществ под воздействием солнечных лучей. Органические вещества, в том числе кислород,
образуется из диоксида углерода (углекислого газа) и воды с использованием энергии квантов света.
Рассматривая растения, речь идет об оксигенном фотосинтезе. Продуктом реакции в этом случае является
кислород. Таким образом, наблюдается зависимость между озеленением пространства и насыщением
воздуха кислородом. В следствии чего наблюдается восстановление оптимального химического состава
воздуха, являющегося благоприятным для нормального самочувствия людей.
В качестве загрязнителей можно рассматривать бытовую пыль, повышенное содержание химических
элементов, выделяемых как строительными материалами, так выбросы автотранспорта, промышленных
предприятий, ТЭЦ. Среди микроорганизмов стоит выделить стафилококк, плесневые грибы, образующиеся
при повышенной влажности грунта. Перечисленные организмы оказывают пагубное влияние на здоровье
людей, в том числе могут вызывать респираторные и аллергические заболевания.
Растения являются источником фитонцидов. Они влияют на иммунитет растений, а также оказывают
обеззараживающее действие на воздух, замедляя рост и развитие болезнетворных микроорганизмов.
Также важным параметром благоприятного микроклимата является ионизация воздуха. Под
ионизацией понимают процесс выработки отрицательно заряженных ионов, которые в процессе своего
движения передают заряд инородным частицам воздуха (пыль, бактерии, аллергены, пыльца и прочие
твердые вещества). В результате происходит притяжение отрицательно и положительно заряженных частиц.
Под анодом в переделах помещения понимаются все конструктивные элементы здания.
Примером фитонцидов являются эфирные масла, получаемые из растений. К ярким примерами
растений-ионизаторов относятся сосна, тополь, рябина, ива. Согласно наблюдениям содержание ионов
городских озелененных территорий составляет порядка 800-1200 тыс./см3, в то время, как в замкнутых
помещениях с большой концентрацией людей – 25-100 тыс./см3.
Согласно исследованиям по влиянию озеленения на параметры внутренней среды помещений,
наблюдается общее снижение бактериальной микрофлоры воздуха. Бактерицидный эффект при внесении
растений в среду обитания составляет порядка 20%. При этом наблюдается снижение содержания бактерий
в воздухе на 56%, а грибков – на 70%.
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Среди положительных факторов озеленения также важно отметить шумозащитное воздействие
растительности, а также способность очищать почву.
Таким образом, можно сделать вывод, что среда с интегрированным в нее озеленением является более
благоприятной для человека как с точки зрения ее химического и биологического состава, так и с точки
зрения оптимальных температурно-климатических параметров.
Классифицируя растения по их воздействию на физическое состояние человека, можно выделить три типа:
1. Оказывающие положительное влияние;
2. Оказывающее нейтральное влияние;
3. Оказывающие негативное влияние.
К растениям, положительно влияющим на микроклимат среды обитания человека можно относить в том
числе комнатные растения. Среди них стоит выделить бегонию, цикламен, каланхоэ, спатифиллум и прочие.
Кроме того по способности очищать воздух от различных химических веществ, ухудшающих качество
воздуха, растения можно классифицировать в соответствии с табл. 1.
Таблица 1
Классификация растений по поглощению вредных химических веществ
Химическое вещество
1
Аммиак
Формальдегид
Ксилол, толуол
Бензол
Угарный газ
Тяжелые металлы

1

Название растения
2
Хризантема (Chrysánthemum), фикус (Ficus), драцена (Dracaena), азалия (Azalea),
антуриум (Anthúrium)
Маргаритка (Béllis), драцена (Dracaena), плющ (Hedera L.), спаттифиллум
(Spathiphyllum), хлорофитум (Chlorophytum), филодендрон (Philodendron), фикус
(Ficus)
Диффенбахия (Dieffenbachia), антуриум (Anthúrium), фикус (Ficus)
2
Гербера (Gerbera), хризантема (Chrysánthemum), хлорофитум (Chlorophytum)
Герань (Geranium)
Гибискус (Hibiscus)

К этой группе также стоит отнести кактусы, положительной чертой которых является уменьшение
воздействия излучения. Также в этой группе можно выделить растения пригодные для употребления в пишу,
а также растения, применяемые для лечения различных заболеваний.
Ко второй группе относятся растения, не оказывающие ярко выраженного влияния на человека.
Среди оказывающих негативное влияние на человека растений выделяют растения влияющие не
дыхательную систему людей, в том числе способствующие развитию тяжелых заболеваний, растения
вызывающие кожные раздражения, в особенности ядовитые растения. Часто, растения оказывающие
положительное воздействие на качество воздуха являются опасными для человека. Среди таких стоит
выделить фикус, который является хорошим поглатителем аммиака, формальдегида, ксилола, толуола.
Схожее явление наблюдается среди растений, применяющихся в медицинских целях. Как правило они
относятся к группе ядовитых растений. В табл. 2 приведена классификация растений, негативно влияющих
на человека.
Таблица 2
Классификация растений, оказывающих негативное воздействие на человека и окружающую среду
Содержат ядовитый сок

Негативное воздействие
1

Сок содержит вещества, раздражающие кожу
1
На листьях выделяются вещества, вызывающие покраснение и
раздражение кожи
Содержат вещества, оказывающие негативное воздействие на сердечную
деятельность
Ядовитые плоды
Имеют противопоказания при применении в медицинских целях
В ночное время суток поглощают большое количество кислорода

Название растения
2
Олеандр (Nérium), диффенбахия
(Dieffenbachia)
Семейство молочайных (молочай, кодиеум и
пр.)
2
Примула обратноконическая (Primula
obconica)
Семейство куртовых (олеандр, пахиподиум,
катарантус и пр.)
Семейство пасленовых (броваллия,
брунфельсия, перец стручковый)
Алоэ (Alóe), каланхоэ (Kalanchoë)
Фикус (Ficus), фиалка (Víola)

Рассматривая влияние растений на организм человека с эстетико-психологической точки зрения
важно отметить огромное влияние растений на настроение людей. В настоящее время растения,
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представленные в различной форме, являются неотъемлемой частью среды обитания. Здесь можно выделить
как выращивание растений, как в экстерьерах, так и непосредственно в интерьерах составление букетов и
композиций.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ «МУЗЕЙ-ПАМЯТНИК» (НА ПРИМЕРЕ КРЫМСКИХ
ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПЕРИОДА АНТИЧНОСТИ)
Аннотация
В статье проанализированы исторические предпосылки возникновения и развития на территории
Крыма первых поселений и городов. Составлена карта расположения наиболее крупных историкоархеологических памятников на территории Крыма. Рассмотрены основные типы музеев, экспонирующих
историко-культурное наследие, а также особенности их размещения на полуострове. Предложены
рекомендации организации связи «музей-памятник».
Ключевые слова
Историко-археологический памятник, музей, античный период, туристско-рекреационный комплекс,
связь «музей-памятник».
Постановка проблемы.
На территории Крымского полуострова функционирует несколько историко-археологических музеевзаповедников (Кара-Тобе, Пантикапей, Тиритака, Мирмекий, Мелек-Чесменский курган, Царский курган).
Для каждого из них выработаны успешные методики сохранения каменных руин. Данные памятники
истории и культуры регулярно исследуют, поддерживают, их территории посещают туристические
экскурсии. В этой связи отчасти решается проблема финансирования дальнейших восстановительных работ.
Охрана памятников античности требует немалых средств. Они необходимы для реставрации и
консервации, поддержания в экспозиционном состоянии, постоянной охраны объектов культурного
наследия. Средства же эти ограничены. Их хватает лишь для небольшой части памятников, тогда, как
подавляющее большинство других остаются безнадзорными и разрушаются.
Этому способствует ряд причин:
1. Низкая степень изученности памятника истории и культуры;
2. Нарушение охранных зон памятника при строительстве на прилегающих территориях;
3. Нарушение туристами и местными жителями правил поведения на историко-археологических памятниках:
 Хождение по стенам раскопов;
 Выпас скота;
 Проведение любых земляных работ;
 Проезд автотранспорта;
 Загрязнение территории;
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 Разведение костров и распитие спиртных напитков;
 Установка палаток, ночевка.
4. Значительная отдаленность от населенных пунктов;
5. Отсутствие удобных автомобильных и пешеходных связей «населенный пункт-памятник», «музейпамятник» и т.д.;
6. Отсутствие вблизи памятника туристической инфраструктуры (гостиницы, объекты общественного
питания, торговли, развлечения, автостоянки, элементы благоустройства и т.д.);
7. Неблагоприятное размещение памятника на рельефе;
8. Неблагоприятное воздействие окружающей среды и т. д.
Нынешнее положение и дальнейшая участь таких объектов вызывает беспокойство ученых и
культурной общественности. В данной ситуации разработка охранных зон, последующая реставрация и
музеефикация являются ведущими способами сохранения и исследования историко-культурного наследия
Крыма. Для включения объектов истории и культуры в жизнь общества, необходима организация связи
«музей-памятник».
Цель и задачи исследования.
Цель: выявить и проанализировать принципы организации связи «музей-памятник».
Задачи:
- провести анализ существующих научных источников по теме исследования;
- рассмотреть особенности размещения историко-археологических памятников периода античности на
территории Крыма;
- провести анализ размещения исторических, археологических, историко-краеведческих музеев на
территории Крыма;
- дать рекомендации по организации связей «музей-памятник» (на примере крымских исторических,
археологических, историко-краеведческих музеев и историко-археологических памятников периода
античности).
Анализ публикаций.
1. «Крым сквозь тысячелетия» [1] – коллективная монография, в написании которой участвовали доктора и
кандидаты наук исторического факультета Таврического национального университета им. В.И. Вернадского.
Книга освещает историю и культуру Крыма, охватывая огромный временной пласт, с древнейших времен до
наших дней. Второй раздел «На окраине античной цивилизации» включает в себя следующие подразделы:
Скифы. Сарматы. Аланы. (Пуздровский А.Е.); Великая греческая колонизация. Боспоркое царство. (Петрова
Э.Б.); Херсонес Таврический. (Даниленко В.Н., Петрова Э.Б.); Эпоха Великих миграций. Готы. Гунны.
(Власов В.П.).
2. «Архитектура античных государств Северного Причерноморья» [2] (Крыжицкий С.Д.). Автором
рассмотрены исторические особенности развития архитектуры жилых домов Северного Причерноморья в
античный период. Проанализированы формирование и эволюция типов и особенностей жилых домов, их
планировки, объемных решений, конструкций, декора и приемов строительной техники в VI в. до н.э. – III в. н.э.
3. «Боспорское царство» [3] (Гайдукевич В.Ф.). В книге обобщены все знания по истории античного Боспора,
накопленные исследователями к середине XX в.
4. «Рекомендации по проектированию музеев» [4] разработаны для архитекторов-проектировщиков,
сотрудников музеев, художников, инженеров и т.д. Сформулированы основные принципы проектирования музеев.
Приведены методика проектирования, классификация музеев, особенности их градостроительного размещения,
требования к участку, составу и взаимосвязи помещений, объемно-планировочной композиции музеев.
5. № [5 – 17] – Электронные ресурсы. История создания и развития музеев Крыма, экспонирующих
историко-культурные ценности.
6. [18] – Электронный ресурс. Оценка курортно-рекреационного комплекса и туристического потенциала.
Основная часть.
Большинство историко-археологических памятников Крыма находятся на западном побережье и на
Керченском полуострове. Такое расположение обусловлено историческим расселением народов в период
античности (VI в. до н.э.– IV в. н.э.)
В VII в. до н.э. в связи с рядом причин, в числе которых:
- перенаселение материковой Греции;
- нехватка сельскохозяйственных территорий для малоимущего и несостоятельного слоя населения;
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- возрастающая потребность в хлебе и других продуктах питания;
- поиски новых источников сырья и рынков сбыта;
- напряженная классовая борьба;
- поиск новых ресурсов рабской силы и т.д., началась греческая колонизация.
Переселенцы основали свои колонии на берегах Средиземноморья, Мраморного, Черного и Азовского морей. [3].
Люди, прежде всего, были заинтересованы в удобных гаванях, и, в этой связи, селились на берегах
морей и рек. В Крыму первые поселения появились в IV в. до н.э. В V– IV вв. до н.э. небольшие колонии
развились в крупные поселения и города, население которых составляли греки, скифы, тавры.
В IV в. до н.э. были сформированы два крупных государственных образования с административными
центрами в г. Херсонесе (объединяющем западные территории Крыма) и Пантикапее (столица Боспорского
царства, объединяющего территории Керченского и Таманского полуостровов).
В южной части Крыма (преимущественно в крымских горах) жили племена тавров, а в центральной
части полуострова проживали кочевые скифские племена.
В III в. до н.э. кочевые племена скифов перешли к оседлому образу жизни, основав мощное государство
со столицей в Неаполе Скифском.
Большинство греческих поселений на западном побережье Крыма во II в. до н.э. были захвачены в
результате скифских набегов.
В начале нашей эры в Крыму основано несколько римских крепостей. Римская империя содействовала
Боспорскому царству и Херсонесу Таврическому отражать набеги скифов, взяв под свой контроль
большинство крымских прибрежных земель.
Большинство греческих и скифских поселений серьезно пострадали в III в. н.э. в результате сильного
землетрясения, а были окончательно разрушены во второй половине IV в. н.э. под натиском кочевых племен гуннов.
Таким образом, большинство греческих архитектурно-строительных памятников античного периода
сосредоточены на берегах Черного и Азовского морей (Калос Лимен, Беляус, Керкинитида, Кара-Тобе,
Херсонес Таврический, Пантикапей, Мирмекий, Тиритака и т.д.). Руины скифских городищ расположены
преимущественно в центральной части Крымского полуострова (Неаполь Скифский, городище Ак-Кая,
Кермен-Кыр, Доброе, Заветное, Заячье и т.д.). Римские крепости – вдоль южного берега, на северо-западе
Крыма и на Керченском полуострове (крепость Харакс и др.). Таврские поселения – в крымских горах
(укрепленные убежища на горе Кошка в Симеизе, на мысе Ай-Тодор, на горе Кастель). (Рисунок 1) [1].

Рисунок 1 – Историко-археологические памятники Крыма
При возведении общественных зданий и сооружений (дворцы, культовые сооружения и т.д.), греки
использовали обработанный камень, булыжник, кирпич, черепицу и т.д. Жилые дома строились из веток,
глины, булыжника, необработанного кирпича (сырца), в этой связи жилые здания разрушались значительно
быстрее, чем монументальные общественные здания. [2].
В наши дни большинство историко-археологических памятников античного периода представляют
собой руинированные фрагменты стен и фундаментов.
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Анализ размещения на территории Крымского полуострова исторических и краеведческих
музеев.
Музейное дело развилось из коллекционирования антиквариата. Интерес к произведениям античного
искусства распространялся, в первую очередь, на скульптуру, нумизматику, посуду, украшения и другие
художественные предметы. В этой связи первоначально четкой классификации музеев не было. Они
сохраняли небольшие разнородные коллекции и имели общее название «музеи древностей».
В 19-20 вв. в России возникают исторические, военные, художественные, естественнонаучные,
краеведческие и музеи других профилей. Они делились на группы в соответствии с функциями, характером
экспозиций или другими признаками.
К основным профилям музеев, связанным с экспонированием историко-археологического наследия
относятся:
1. Музей исторического профиля. К этой группе относятся музеи, которые собирают, изучают и
экспонируют материалы о развитии общества, исторические события, героические сражения и победы, а
также орудия труда, памятники быта и культуры. Музеи исторического профиля ведут широкую научноисследовательскую и образовательно-воспитательную работу в зависимости от характера и состава
коллекций, задач стоящих перед ними, и подразделяются на следующие виды: общеисторические, военноисторические, археологические, этнографические, историко-архитектурные и историко-культурные (музеи
или заповедники).
Историко-архитектурный, историко-культурный, археологический музей и музей-заповедник –
организуется на базе комплекса памятников архитектуры, культуры, искусства, археологии,
представляющих особую историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.
2. В краеведческих музеях собирают, сохраняют, изучают и экспонируют материалы, орудия труда,
произведения искусства, посуду различных исторических периодов и т.д.; рассказывают о природе,
экономике, истории и культуре (геологические, ботанические, зоологические, палеонтологические,
археологические, этнографические и т.п.). Специфика краеведческих музеев состоит в том, что они имеют
широкий диапазон экспозиций, сочетающих черты музеев исторического и природоведческого профилей, а
иногда имеют еще художественные, литературные или мемориальные отделы. Поэтому их называют еще
музеями комплексного профиля. Краеведческие музеи проводят большую образовательную и
воспитательную работу (передвижные выставки, лекции, встречи и др.) [17].
На территории Крыма действуют 17 государственных музеев c 26 филиалами, в числе которых
мемориальные, военные, этнические, тематические, исторические, археологические и т.д. Музейная сеть
обеспечивает значительные масштабы культурно-познавательного туризма. [16].
Музеи, занимающиеся экспонированием и популяризацией историко-археологических культурных
ценностей, а также непосредственно связанные с памятниками архитектурно-строительной культуры
античного периода, представлены в таблице 1 (Рисунок 2).
Таблица 1
Крымские музеи историко-археологического направления.
№ п/п

Наименование

Населенный пункт

Дата основания

1

2

3

4

1.

Центральный музей Тавриды (Крымский
краеведческий музей) [5].

г. Симферополь

1887 г. (150 тыс. экспонатов)

2.

Музей археологии [6].

г. Симферополь

1974 г. (5,5 тыс. экспонатов)

3.

Черноморский историко-краеведческий музей [7].

пгт Черноморское

1987 г.

4.

Евпаторийский краеведческий музей [8].

г. Евпатория

1.021921 г. (56,8 тыс.
экспонатов)

5.

Национальный заповедник Херсонес Таврический [9].

г. Севастополь

1892 г.
Продолжение таблицы 1

6.

Ялтинский государственный объединенный
историко-литературный музей [10].

7.

Алуштинский краеведческий музей [11].

8.

Коктебельский эколого-исторический культурный
заповедник [12].
234

г. Ялта

1892 г. (130 тыс. экспонатов)

г. Алушта

1923 г.

г. Феодосия

18.10.2000 г.
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9.

Феодосийский краеведческий музей (Феодосийский
музей Древностей) [13].

г. Феодосия

13.05.1811 г.

10.

Керченский историко-археологический музей [14].

г. Керчь

2.06.1826 г. (130 тыс.
экземпляров)

11.

Золотая кладовая [15].

г. Керчь

18.09.2004г.

Рисунок 2 – Расположение исторических и краеведческих музеев на территории Крыма
По оценкам Министерства курортов и туризма, в 2013 г. Крым посетило 5,9 млн. человек.
В Крыму туристический поток ориентирован, в основном, на «пляжный» отдых. Наибольшее число
туристов посещает Ялту (около 2 млн. чел./год), Евпаторию (1,1 млн. чел./год), Алушту (свыше 1,0 млн.
чел./год), а также Саки, Керчь, Ленинский район, Севастополь (свыше 200 тыс. чел./год).
На основании проведенного анализа, можно выделить районы Крыма, в рамках которых
сконцентрирован потенциал для развития рекреационной деятельности: Южнобережная зона – представлена
регионом Большой Ялты, г. Алушта; Юго-Восточная зона – г. Феодосия, г. Судак, г. Старый Крым; Югозападная – г. Евпатория, Саки, пгт. Черноморское; Восточная зона – г. Керчь.
Большинство музеев размещено в узловых центрах экономической активности, имеющих высокий
уровень освоенности территорий и транспортной обеспеченности:
- Симферопольский округ (узловой элемент – г. Симферополь);
- Феодосийский округ (узловой элемент – г. Феодосия);
- Керченский округ (узловой элемент – г. Керчь);
- Евпаторийский округ (узловой элемент – г. Евпатория);
- Ялтинский округ (узловой элемент – г. Ялта). [18].
Условно можно выделит несколько типов географического расположения музеев по отношению к
историко-археологическому наследию античного периода:
- историко-археологический памятник находится в 30 мин. пешеходной доступности от населенного
пункта/музея;
- историко-археологический памятник находится в 30 мин. транспортной доступности от населенного
пункта/музея (таблица 2).
Таблица 2
Примеры пространственно-временного расположения музеев по отношению
к историко-археологическим памятникам Крыма.
№
п/п

Наименование (населенный
пункт)

Памятник находится
в 30 мин. пешеходной
доступности от музея
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в 30 мин. транспортной
доступности от музея

в 1,5 ч. транспортной
доступности от музея
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2

1.

Центральный музей Тавриды
(Крымский краеведческий музей)
(г. Симферополь)

2.

Музей археологии
(г. Симферополь)

3.

Черноморский историкокраеведческий музей (пгт
Черноморское)

4.

Евпаторийский краеведческий
музей
(г. Евпатория)

5.

Керченский историкоархеологический музей (г.
Керчь)
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3

4

5

Неаполь Скифский

Городище Ак-Кая,
Усть-Альминское
городище

Калос Лимен, Беляус,
Панское, Кара-Тобе,
Керкинитида, Херсонес
Таврический

Калос Лимен

Беляус, Кастель,
Тимирака, Панское,
Кульчук

Керкинитида,
городище Чайка

Кара-Тобе

Пантикапей

Нимфей, Тиритака,
Мирмекий, Порфмий

Неаполь Скифский,
Херсонес Таврический
Неаполь Скифский,
Херсонес Таврический
Неаполь Скифский,
Херсонес Таврический

В настоящее время в Крыму существуют централизованные музейные системы, разделенные по
территориальному признаку, включающие объекты культурного наследия определенного района. Например,
Керченский историко-культурный заповедник, созданный на базе Историко-археологического музея,
включает в себя 16 объектов культурного наследия, в том числе 8 памятников археологии, 3 памятника
истории, 4 памятника архитектуры, 1 памятник истории, науки и техники; 11 памятников имеют статус
памятников Национального значения. На балансе заповедника находится 64,5 га охранных территорий. [16].
Отсутствие удобных автомобильных и пешеходных связей «населенный пункт-памятник», «музейпамятник» и т.д. существенно затрудняют процесс включения историко-археологических объектов в
туристско-рекреационную систему полуострова.
Автодороги являются планировочными осями, образующими с прилегающими территориями
ландшафтно-маршрутные коридоры. Интенсивное многофункциональное использование побережья Крыма
с развитым курортно-рекреационным хозяйством, с концентрацией населенных пунктов, предопределило
формирование вдоль прибрежной полосы главной планировочной оси. Также осями, организующими связи
с туристическими центрами, являются магистрали Симферополь-Евпатория, Симферополь-Феодосия-Керчь,
Симферополь-Алушта-Ялта.
Самый большой объем пассажиропотоков приходится на Севастополь, Евпаторию и Ялту. Меньший
— на Феодосию и Керчь.
В этой связи, территориально-градостроительный аспект является ведущим в проблематике введения
историко-археологических объектов в культурную жизнь общества.
Планировочная организация туризма Крыма заключается в пространственном решении территорий,
обладающих туристическими ресурсами, с выделением туристических зон и градостроительных центров в
увязке с административно-территориальным делением Крыма, а также организацией ландшафтномаршрутных коридоров.
Выводы. Конкурентоспособность крымских курортов, несмотря на ряд преимуществ, значительно
уступает зарубежным аналогам и некоторым внутренним российским туристско-рекреационным зонам. В
этой связи необходимо искать новые способы привлечения посетителей в наш регион. Историко-культурное
наследие полуострова Крым является перспективным направлением развития туризма, повышения
привлекательности курортно-рекреационного комплекса. Для реализации этого потенциала необходимо
создавать и развивать связи «музей-памятник».
1. Анализ размещения историко-археологических памятников периода античности на территории
крымского полуострова позволил выявить, что большинство из них сосредоточены на Керченском
полуострове и западном побережье Крыма:
- Керченский полуостров – Пантикапей, Мирмекий, Тиритака, Нимфей, Порфмий, Парфений, Зенонов
Херсонес, Китей, Илурат, Гераклий и др.;
- западное побережье Крыма – Херсонес Таврический, Кара-Тобе, Усть-Альминское городище, Беляус,
Тимирака, Калос Лимен, Панское и т.д.
2. Большинство музеев Крыма размещено в узловых центрах экономической активности, имеющих высокий
уровень освоенности территорий и транспортной обеспеченности:
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- г. Симферополь – Центральный музей Тавриды (Крымский краеведческий музей), Музей археологии;
- г. Феодосия – Феодосийский краеведческий музей (Феодосийский музей Древностей), Коктебельский
эколого-исторический культурный заповедник;
- г. Керчь – Керченский историко-археологический музей, Золотая кладовая;
- пгт Черноморское – Черноморский историко-краеведческий музей;
- г. Евпатория – Евпаторийский краеведческий музей;
- г. Севастополь – Национальный заповедник Херсонес Таврический;
- г. Ялта – Ялтинский государственный объединенный историко-литературный музей;
- г. Алушта – Алуштинский краеведческий музей.
3. На основании проведенного анализа сформулированы рекомендации организации связи «музейпамятник» (в зависимости от географического расположения музеев по отношению к историко-культурным
памятникам):
a) Историко-археологический памятник находится в 30 мин. пешеходной доступности от здания музея. В
этом случае целесообразно создать единую туристско-рекреационную зону, связывающую музей и
памятник, а также предусматривающую:
 Объединение парков, скверов, садов, лесополос и т.п. в зеленый массив;
 Устройство пешеходных связей (аллеи, бульвары, набережные и т.п.), пронизывающих и связывающих
парки, скверы, пляжи и т.д.;
 Размещение элементов благоустройства (скамьи, беседки для отдыха, смотровые площадки, навесы,
подпорные стенки, мусорные урны, освещение, лестницы, пандусы и т.д.);
 Возможность подъездов к памятнику и музею (устройство автодорог, автостоянок и парковок для
легковых машин и туристических автобусов, строительство предприятий обслуживания, автозаправок и т.д.);
 Строительство предприятий торговли (магазины, аптеки, сувенирные киоски и т.д.) и общественного
питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.);
 Устройство рекламных щитов, бигбордов, указателей вдоль маршрута «музей-памятник»
b) Историко-археологические памятники находятся в 30 мин. транспортной доступности от музея:
 Организация автодорог, автостоянок, остановок общественного транспорта, парковок туристических
автобусов (рядом с музеем и памятником);
 Строительство предприятий торговли (магазины, аптеки, сувенирные киоски и т.д.) и общественного
питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.);
 Устройство рекламных щитов, бигбордов, указателей вдоль маршрута «музей-памятник»
c) Историко-археологические памятники находятся на значительном удалении от музея (более 1,5 ч.
транспортной доступности)
 Организация автодорог, автозаправок, сто, автостоянок, остановок общественного транспорта, парковок
туристических автобусов (рядом с музеем и памятником) и т.д.;
 Строительство гостиниц, отелей, мотелей и т.п.;
 Строительство предприятий торговли (магазины, аптеки, сувенирные киоски и т.д.) и общественного
питания (рестораны, кафе, столовые и т.д.);
 Устройство рекламных щитов, бигбордов, указателей вдоль маршрута «музей-памятник»
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ И ОХРАНЫ АРХИТЕКТУРНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Аннотация
Статья посвящена проблемам сохранения памятников архитектурного наследия на территории
Кавказских Минеральных Вод, в контексте современного градостроительной застройки городов-курортов
Северного Кавказа.
Ключевые слова
Историко-культурное наследие, охрана памятников старины, Северный Кавказ.
Сохранение разнообразия городов Кавказских Минеральных Вод, а именно, исторической памяти, их
общего национально-историческое наследия – одна из важнейших задач современного архитектурного
градостроительства.
На протяжении почти двух веков, облик территорий, относящихся к нынешним городам-курортам
КМВ, претерпел достаточно большие изменения. История развития градостроительства на Кавказских
Минеральных Водах, внесла свои коррективы, как в советский период истории нашей страны, так и в
последние 20-25 лет.
Разрешение на государственной основе назревших проблем в области охраны культурного наследия
стало возможным только социально-политических событий 1917г. Несмотря на тяжёлую ситуацию в стране,
сложившуюся в результате Первой мировой и Гражданской войн, Советское государство с первых дней
своего существования стало уделять большое внимание охране историко-культурного наследия. Уже в это
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время была намечена генеральная линия в деятельности государства в отношении памятников истории и
культуры – стремление максимально их сохранить и использовать в интересах народа [1].
На данный период остро стоит проблематика сохранения исторического облика городов-курортов,
каждый из которых является драгоценным самородком, по своим уникальным природным и климатическим
показаниям, а так же антропогенным составляющие ландшафта. Но, как всем известно, каждому
драгоценному камню, необходима достойная оправа. Такой оправой в каждом из городов нашего края,
призвана быть архитектура городского пространства. Архитектура, с её неповторимостью и особенностями,
относящимся именно к данному городу-курорту. Формирование городского пространства с очень бережным
отношением к историческому наследию.
Утрата и легкомысленное отношение к архитектурному наследию, гонка за современным видением
формообразования, ведёт к утрате чего-то глубинного и сокровенного.
Сущность любого города схожа с людской – не встретишь двух одинаковых. У каждого своя
история, своё лицо, свой характер. Все эти характеристики непосредственно входят в понятие
«исторический город». Чем более бережное отношение к истории, тем более откладывается отпечаток на
лицо, а по лицу узнаётся и характер.
Нельзя забывать, что исторический город (а города КМВ могут рассказать много о своей истории) –
это город, который обладает обширной историко-культурной ценностью планировки и застройки.
Исторически сложилось, что предназначение городов-курортов Кавказских Минеральных Вод –
лечение и отдых. Курортникам и туристам, покинувшим городской шум мегаполисов, с их высотками из
стекла и бетона, предпочтительнее окунуться в атмосферу старинных особнячков, тишину парковых зон,
журчание воды уютных бюветов с минеральной водой, численность которых, кстати, на наших курортах, по
очень скромным подсчетам, стало вполовину меньше.
Несомненен тот факт, что здравницы, современной стилевой направленности в своём
формообразовании и организации средового пространства, на полных основаниях имеют право жизнь. Но
такое право не должно решаться за счёт истории.
Исторический статус той или иной архитектурной и градостроительной среды необычайно важен: он
дает городу довольно важный аспект значимости и защиты. Широко и подробно раскрывает эту сторону
существующей в современном градостроительстве проблемы, ст. 59 п. 2 Федерального Закона "Об объектах
культурного наследия": "В историческом поселении государственной охране подлежат все исторически
ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт,
археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными,
застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное
градостроительное наследие, форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом,
структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и
созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в
процессе развития, а также другие ценные объекты".
Тревожным является тот факт, что город-курорт Пятигорск, может постигнуть, в ближайшем
обозримом будущем, исчезновение из общего перечня исторических городов. Такая безутешная участь
может постигнуть и Кисловодск, и Железноводск, Георгиевск, Ставрополь, и Буденновск. Хаотичное
превращение исторически сложившихся центров наших городов, в районы с обезличенной архитектурой,
основанной на точечной застройке, приводит к утере индивидуального облика, визитной карточки. Город,
некогда бывший узнаваемым, становится среднестатистическим в ряду множеств. И, в принципе, совсем не
важна этажность исторического центра, который хранит атмосферу исторической культуры. Такие объекты
равны в своей значимости в контексте временных отрезков, которые мы называем своей историей, а значит
и равны в бережном отношении к ним. И совсем не обязательно и даже варварски лепить рядом с объектом
исторического архитектурного наследия, новострой, с эстетической точки, вызывающий достаточно
большие сомнения.
Достаточно большой перечень историко-культурных объектов городов-курортов КМВ находятся в
удручающем состоянии. В частности в Пятигорске к таким объектам можно отнести Академическую
галерею, парк Цветник, дача «Эльза», грот Лермонтова, центральный бульвар города – проспект Кирова…
На склонах горы Машук непрекращающаяся застройка «сильными мира сего» новоделами от архитектуры
ведёт к истреблению огромного пласта древней культуры, в частности объектов кобанской культуры.
239

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

Сквер привокзальной территории в Ессентуках обезличен сомнительными застройками, а «плачущие
гроты» превратились в мусоросборный пункт.
Беспощадно уничтожился ландшафт в историческом центре города Кисловодска в угоду зданий
повышенной этажности несоответствующих архитектурному стилю. Сейчас уже можно сказать о
фактической утере дома Реброва А.Ф., историческую значимость которого трудно преоценить, в плачевном
состоянии находится уникальная лестница санатория Г.Орджоникидзе, разрушаются Главные Нарзанные
Ванны, на месте деревянного павильона «Шахматный дворик», имеющего определённое изящество и
индивидуальность появилась капитальная гостиница, в руины превращён Храм воздуха…
И это далеко не полный перечень объектов, связанных с историей нашего края, которые беспощадно
уничтожаются в чью-то угоду или просто с проявлением немыслимого равнодушия к своему прошлому, к
своей истории.
Если мы будем продолжать жить по принципам и законам первоначального накопления капиталов, а
не по человеческим законам, которые из существа о двух ногах, двух руках и головы со ртом, в который он
кушает, делает помнящего и ценящего своё наследие и культуру индивида, то нас ждёт горестная участь
потери своей личной идентификации, превратив нас в Иванов, не помнящих родства.
Сегодня достаточно много проблем, по сравнению с которыми архитектурная среда исторических
городов не кажется достойной главного внимания. Но всё же историческое наследие любого народа, его
сохранность для будущего, определяет уровень духовности. Именно уровень духовности того или иного
народа определяет его будущее в понимании и устройстве мира.
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Аннотация
В статье проводится анализ влияния промышленно-технической революции
XVIII-XIX веков на
состояние городов и степень урбанизации.
Анализируется развитие градостроительной теории и практики в период второй половины XVIII –
второй половины XIX веков. Характеризуются предпосылки появления новых архитектурноградостроительных концепций этого периода.
Анализируются и характеризуются основные градостроительные модели индустриальной эпохи.
Выявляется положительный и отрицательный опыт в формировании городской среды рассматриваемого
периода.
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Введение. К XII-XIII векам в старом свете сформировалась определенная модель города,
принципиально не менявшаяся вплоть до второй половины XVIII века. Традиция была лучшей гарантией
сохранения достигнутого качества жизни, и общество было более-менее удовлетворено этим качеством, не
требуя иного. Большинство городов в течении столетий не имело каких-либо планов развития, но если они
и создавались, плановая застройка отличалась от поселений, складывавшихся стихийно, лишь
регулярностью сетки кварталов.
Озабоченность регулированием застройки возникала, как правило, после серьезных стихийных
бедствий.
Однако в последующие три столетия градостроительная теория и практика вслед за глобальными
мировыми процессами претерпела кардинальные изменения. [1]
Актуальность исследования
Процесс переосмысления понятия «жилье» и формирование относительно нового понятия «жилая
среда» в последние десятилетия привел к критической оценке градостроительного опыта. Возник актуальный
вопрос повышения качества жилой среды, ее функциональной интенсификации и гуманизации.
Градостроительные модели индустриальной эпохи лежат в основе большинства современных городов.
Анализ предпосылок появления этих моделей и результатов применения их на практике даст возможность
выявить их положительные и отрицательные качества моделей. В совокупности, с последующим анализом
градостроительных моделей постиндустриальной эпохи и выявлением современных тенденций, позволит в
дальнейшем сформировать новую модель интентсификации и повышения качества жилой среды.
Анализ публикаций
При выполнении научно-исследовательской работы была проанализирована следующая литература:
Ложкин А. «Современные концепции формирования архитектурной среды». В данной публикации
автор рассматривает вопрос качества архитектурной среды посредством сравнения среды городов
индустриальной эпохи со средой средневековых городов.
Глазычев В.Л. «Урбанистика». Данный труд посвящен рассмотрению градостроительной науки через
призму перехода от понятия «градостроительство» к понятию «урбанистика».
Джэкобс Дж. «Жизнь и смерть больших американских городов». Автор подвергает критике
градостроительство в США индустриальной эпохи. Предлагает новые основополагающие ценности
городской среды.
Колхас Р. «Нью-Йорк вне себя». Автор рассматривает историю формирования и природу
существования градостроительного феномена «Нью-Йорк».
Цель и постановка задач
Целью исследования является формирование теоретической базы для создания модели городской
среды с повышением качества, гуманизацией и функциональной интенсификацией. Используется
положительный опыт формирования городской среды второй половины XVIII – второй половины XX веков.
Задачи исследования:
- провести общий анализ градостроительной теории и практики формирования городской среды
периода второй половины XVIII – второй половины XX веков
- выявить положительный и отрицательный опыт в формировании городской среды.
- определить дальнейшие направления в исследовании.
Результаты и их анализ
В период XIII-XVIII веков характер застройки городов определялся не столько утвержденными
генеральными планами и устанавливаемыми властями требованиями к строительству, сколько другими
требованиями. На город оказывали влияние моральные ограничения (необходимость видеть шпиль или
колокольню церкви с любого места города), экономические особенности (ограниченная протяженность
фасад и налог на окна в Великобритании, Голландии и Франции). Но главные ограничители,
регламентирующие параметры застройки, были естественными. Высота сооружений лимитировалась прежде
всего несущей способностью применяемых материалов (дерево, камень, керамика) и отсутствием надежных
и безопасных механических подъемников. Компактность города и его высокая плотность были обусловлены
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отсутствием какого-либо транспорта у большинства горожан, что означало необходимость пешеходной
доступности всех обслуживающих городскую жизнь функций. (Рис. 1).

Рисунок 1 – Компактная квартальная застройка исторической части Флоренции
Города были вполне самодостаточны и в экономическом плане: многообразие видов деятельности в
них позволяло легко находить партнеров и контрагентов и создавать замкнутые производственно-торговые
цепочки, а также способствовало появлению новых продуктов и развитию предпринимательства.
Градостроительное проектирование и регулирование застройки было не жизненной необходимостью, а
«роскошью», которую могли позволить себе богатые города или страны.
Город с ясно выраженными границами, существовавший в Европе на протяжении предыдущих пяти
веков, полностью изменился за одно столетие под влиянием небывалых технических и социальноэкономических сил, многие из которых возникли впервые во второй половине XVIII века.
Великая промышленная революция началась, как известно, с бурного развития текстильной
промышленности в Англии. Ткачество, которое было зимней надомной работой крестьянских семей, вдруг
стало производством, требующим концентрации людей и энергетических ресурсов.
Развивались машиностроение и металлургия. Заводы были привязаны к источникам энергии, в
качестве каковых первоначально использовались водяные колеса, а позже паровые машины, и требовали
большого количества рабочих. Начинается бурный рост промышленных городов.
Быстрый рост городского населения и внутренняя миграция в XIX веке стали практически повсеместно
массовым явлением в Европе. В ряде стран городское население к началу XX века стало преобладающим.
Города перестают вмещать растущее население, но развитие транспорта позволяет их расширить.
После революций 1848 года в Европе повсеместно сносятся крепостные стены. Город утрачивает четкие
границы и сливается с пригородами.
Началось массовое строительство домов с дешевым жильем для рабочих, постройки отличались
плохой освещенностью, вентиляцией, недостатком свободного пространства и самыми примитивными
санитарными устройствами, такими, как общие туалеты на улице. Был недостаточен, или вовсе отсутствовал
вывоз бытовых отходов. Такая же проблема чрезмерной перенаселенности возникла и в старых районах.
Устаревшая канализация в городах, где она вообще была, перестала справляться с возросшими
стоками.
Всё вышеперечисленное привело к резкому обострению эпидемиологической обстановки, и в первой
половине XIX века по Европе прокатилась череда эпидемий, сначала туберкулеза, затем холеры. Именно это
заставило власти обратить внимание на необходимость регулирования застройки, создания правил и
градостроительных проектов. Не стремление к красоте, а лишь необходимость устранения негативных
последствий стихийного нерегулируемого развития бурно развивающихся городов привела к появлению
градостроительства в том смысле, который мы сегодня вкладываем в данный термин, и сделала его
обязательным видом деятельности.
Это был первый опыт градорегулирования в мире – создание системы законов и норм, определяющих
правила застройки и хозяйствования в городах. И именно в этот период начинается поиск идеальной модели
города, соответствующей изменившимся реалиям.
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Первым крупным реализованным градостроительным проектом, направленным на ликвидацию
проблем, возникших в результате индустриальной революции, принято считать реконструкцию Парижа, во
второй половине XIX века (Рис. 2).

Рисунок 2 – План реконструкции Парижа Ж.-Э. Османа
Опыт Парижа позже многократно применялся в старых городах Европы.
Лечение болезней города через радикальное «хирургическое вмешательство» представляется простым
радикальным методом, способным решить все проблемы. Как показывает уже полуторовековая практика,
если метод помогает, то ненадолго. Впрочем, многие из впервые примененных Османом методов
оздоровления города, например, развитие общественных пространств и превращение лесов в парки, сегодня
успешно применяются градостроителями самых разных школ.
Также с последствиями Промышленной революции связано появление в конце XIX века в Северной
Америке совершенно другого типа города. Увеличение производства металла, появление металлического
каркаса, изобретение безопасного лифта сделали возможным строительство многоэтажных зданий и,
соответственно, интенсивное использование городского центра (Рис. 3). Одновременно появление
пригородного пассажирского железнодорожного сообщения, подземного и надземного метрополитена,
электрического трамвая сняло транспортные ограничения на пространственную экспансию и позволило
рассматривать пригород, как практически неисчерпаемый резерв расширения города.
Постепенно на всю Северную Америку распространилось сочетание в городе двух противоположных
по характеру типов застройки – высокоэтажной, высокоплотной деловой, сконцентрированной в компактном
центре (даунтауне) и малоэтажной низкоплотной жилой вокруг даунтауна (субурбия).
Американская модель, сочетающая сверхурбанизированный центр и дезурбанизированный пригород,
стала казаться панацеей решения проблем современного города.
Недостатки такой модели сегодня стали очевидны. Появившаяся благодаря развитию общественного
транспорта, американская субурбия с течением времени всё более ориентировалась на индивидуальный
транспорт в качестве средства передвижения. Низкая плотность застройки делала любой общественный
транспорт неэффективным и с 1940-х годов зона его обслуживания стала снижаться.
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Рисунок 3 – Первый небоскреб «Флэтайрон билдинг». Нью-Йорк, 1902г.
Автомобильно-ориентированные города столкнулись с проблемой хронических пробок, а во многих
случаях и с ухудшением качества городской среды в целом.
Успешные горожане предпочитают комфортабельные single-family дома в пригородах с хорошей
экологией, а в даунтаунах и в прилегающих к ним когда-то богатых районах стали селиться беднейшие слои
населения, люди, которые не могут позволить себе купить автомобиль: городские центры стали
единственным местом, которое обслуживается общественным транспортом. Естественно, маргинализация
даунтаунов лишь стимулирует миграцию из них и уход тех общегородских функций, которые до сих пор еще
сохранялись. Центры стали покидать даже бизнес-структуры. Города перестают быть местом встреч,
пересечений и межличностных коммуникаций, а, следовательно, и генераторами идей, новаций и бизнесов.
Третьей из моделей, возникшей в самом конце XIX века и получившей широкое распространение по
всему миру, стала модель города-сада, предложенная Эбенизером Говардом. Он изобразил концентрический
город-сад, окруженный рельсовой дорогой, которая должна была ограничивать его развитие. Говард задумал
свой город, численность которого не должна была превышать 32-58 тыс. жителей, как экономически
самостоятельное поселение, производящее немного больше, чем необходимо для собственного потребления.
Проблема городов-садов, как и академгородков, так и строящихся до сих пор спальных микрорайонов,
в том, что они рассматриваются архитекторами как проект. Архитекторы предполагают, что осуществление,
реализация проекта в той форме, в какой они зафиксировали его на бумаге, есть завершение проекта.
Проект города или района не может быть реализован единовременно и должен предусматривать
механизмы, которые позволяют в течение длительного времени осуществлять задуманное авторами.
Указанные модели, в которых авторы создали приемлемую форму организации городской жизни в
условиях индустриализации и гиперурбанизации, исходили из сложившегося к тому времени понимания
города, как застывшей, замкнутой в себе системы. Они если и предусматривали развитие, то лишь
относительно небольшое, в ограниченном какими-то рамками пространстве, и лишь количественное, за счет
территориальной экспансии (как в американской модели) или за счет наращивания элементов агломерации
(в модели города-сада). По сути, такие взгляды не уходили далеко от доиндустриального понимания
планирования города, как проекта, который завершается в момент завершения его реализации, в то время как
город продолжает развитие и после. В ситуации, когда города существенно не изменялись веками, такого
проекта было достаточно, в новых же условиях успешной моделью могла быть только такая, которая
предлагала бы не финализированный проект, но программу развития.
В становлении модернистской градостроительной модели, содержащей такую программу, ключевую
роль сыграл французский архитектор Тони Гарнье, предложивший в 1904 году концепцию «Промышленного
города». Гарнье впервые предусматривает возможность самостоятельного развития каждой из частей города
в зависимости от изменяющихся городских потребностей. Именно Тони Гарнье предложил принцип
функционального зонирования, ставший на многие десятилетия догмой модернистского градостроительства.
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В его проекте территория поселения четко разделяется на городской центр, жилую, промышленную,
госпитальную зоны.
Вдохновленный идеями Гарнье, Бруно Таута и американскими городами с их прямоугольной
планировочной сеткой и небоскребами, Ле Корбюзье в 1922 году предложил концепцию поселения,
состоявшего из двадцати четырех 60-этажных административных зданий, окруженных парком и 12этажными жилыми домами (Рис. 4). Эту модель Ле Корбюзье широко пропагандировал, предлагая её для
реконструкции Парижа, Москвы и других городов. Впоследствии он модифицировал её,
предложив линейное развитие города и отказавшись от первоначального периметрального жилого блока в
пользу более свободного расположения застройки. «Лучезарный город» Ле Корбюзье (1930) был зонирован
«параллельными лентами», образовывавшими зоны тяжелой промышленности, складов, легкой
промышленности, рекреационную, жилую, зону гостиниц и посольств, транспортную, деловую и городаспутники с воспитательными сооружениями.[3]
Рассматривая дом, как машину для жилья, функционирующую по заложенной в неё программе, Ле
Корбюзье и город рассматривал как механизм, который должен лишь четко осуществлять
запрограммированные функции. При этом, к происходящим в городе процессам он относился утилитарно,
не учитывая возникающие сложные взаимодействия между ними и генерацию новых городских процессов в
результате таких взаимодействий. Как и любая механистическая модель, данная стремилась к упрощению.
Лишь со временем стали очевидны негативные последствия подобного упрощения.
«Лучезарный город» так никогда и не был построен, но пропагандируемые Ле Корбюзье идеи были
широко распространены и легли в основу многих проектов, в том числе реализуемых в Советском Союзе.

Рисунок 4 – Город Ле Корбюзье
Идеи функционального разделения городских территорий были догматизированы в утвержденной в
1933 году IV Международным конгрессом современной архитектуры CIAM Афинской хартии. Наиболее
важными пунктами представляются два.
1. Свободно расположенный в пространстве многоквартирный дом – это единственно целесообразный
тип жилища;
2. Городская территория должна чётко разделяться на функциональные зоны:
- жилые массивы;
- промышленная (рабочая) территория;
- зона отдыха;
- транспортная инфраструктура.
Эти принципы начали широко применять в западной градостроительной практике во время
послевоенной реконструкции европейских городов. В Советском Союзе они были взяты на вооружение лишь
в первой половине
1960-х в период хрущевских времен взамен доминировавшей до того времени концепции
социалистического расселения, предполагавшей преимущественно строительство рабочих поселков при
производствах. Разработанная европейскими архитекторами с социалистическими взглядами, модернистская
градостроительная парадигма казалась почти идеально совместимой с советской плановой системой.
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Необходимо отметить еще одно направление в модернизации городов, зародившееся в Японии и
продолжающее существовать как архитектурная и градостроительная концепция.
Из поездок в Европу японские архитекторы привозят идеи Ле Корбюзье и, в условиях послевоенного
восстановления экономики, Кендзо Танге выдвигает собственную концепцию модернизации городов.
Город не должен проектироваться, как завершенная планировочная система, постоянно сохраняя
возможность свободного развития. Ни город-сад, ни города-спутники не могут считаться удачным выходом
из положения, поскольку неизбежно нарастает маятниковая миграция между рабочими местами и местами
проживания. Будущее за крупным, даже сверхкрупным городом; следовательно, надлежит: перейти на
линейную систему; слить воедино систему скоростных коммуникаций, планировочную структуру и
организацию строительства. (Рис. 5).

Рисунок 5 – Метаболизм в градостроительстве
Ни один из проектов не был реализован, но «метаболисты», как стали именовать Танге и его учеников,
получили широкую известность.
Последствия реализации модернистской градостроительной модели в конце концов оказались
негативными и не привели к достижению тех целей, ради которых она разрабатывалась: возникновению
удобного для жизни города с гуманной средой, выгодно отличающегося от исторических городов в плане
транспортной доступности, комфорта и санитарно-гигиенических показателей. Создание «спальных»,
«деловых», «промышленных», «рекреационных» районов привело к тому, что каждый из них используется
лишь часть дня, а остальное время суток оказывается покинутым обитателями. Следствием
монофункциональности стал «захват» криминалитетом окраинных микрорайонов в дневные часы, а деловых
центров вечером и ночью, когда они пустуют. Разделение места жительства и мест труда и отдыха привело
к увеличению транспортных перемещений горожан. Город превращается в разделенный магистралями
архипелаг, жители которого передвигаются от одного «острова» к другому на автомобилях.
Наконец, одним из невидимых, но важных следствий монофункциональности стало ограничение
возможности для пересечения разных видов деятельности, и как результат, прекращение генерации новых
видов деловой и общественной активности, что является важнейшим смыслом существования города.
Также не к повышению, а к снижению качества городской среды привел и переход от традиционного
типа периметральной квартальной застройки к принципу свободного размещения многоквартирных домов в
пространстве. Квартал был способом разделения общественных и частных пространств в феодальном и
раннекапиталистическом обществе, а стена дома – границей публичного и приватного. Улицы были
общедоступными, а дворы приватными территориями. С ростом автомобилизации архитекторы посчитали
необходимым отнести линию застройки подальше от шумной и загазованной проезжей части. Улицы стали
широкими, дома отделились от дорог газонами и деревьями. Но при этом исчезло разграничение
общественных и частных пространств, стало непонятно, какие территории принадлежат домам, а какие
городу. «Ничейные» земли оказались заброшены или же оккупированы гаражами, сараями, погребами.
Дворы стали общедоступны и небезопасны, и часто «вывернуты» наружу, на улицу детскими и
хозяйственными площадками. Отодвинутые от красной линии улицы дома уже не были привлекательны для
размещения в их первых этажах магазинов и предприятий обслуживания; улицы перестали быть
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общественными пространствами, постепенно окончательно превращаясь в автодороги. Лишенные
пешеходов, они стали небезопасны в криминальном отношении.
Позднее огромные «ничейные» пространства в городах заняли киоски, автостоянки, торговые
павильоны и рынки. Дома начали огораживаться от посторонних шлагбаумами и заборами, с помощью
которых жители пытались обозначить «свою» территорию. Возникает крайне неприятная, враждебная к
«чужакам» среда, провоцирующая чувство неравенства у людей.
Начиная с 1950-х годов концепция, подвергается критике. В разных странах мира начинается снос
построенных незадолго до этого микрорайонов и жилых комплексов.
Выводы
1. Начавшаяся в конце XVIII в. промышленная революция привела к бурному росту промышленных
городов. Быстрый рост городского населения и внутренняя миграция в XIX веке стали практически
повсеместно массовым явлением в Европе.
2. Со временем это неизбежно привело к необходимости градорегулирования – создания системы
законов и норм, определяющих правила застройки и хозяйствования в городах. И именно в этот период
начинается поиск идеальной модели города, соответствующей изменившимся реалиям.
3. Градостроительная мысль эволюционировала от понимания города как статичной структуры к
пониманию его как динамичной, постоянно развивающейся системы.
4. Основные градостроительные модели индустриальной эпохи:
- Модели города-сада, города-спутника
- Модель сочетания сверхурбанизированного центра и дезурбанизированного пригорода
- Модель функционального зонирования территории города
- Метаболическая модель.
5. Широкое применение на практике получила модель сочетания сверхурбанизированного центра и
дезурбанизированного пригорода и модель функционального зонирования территории города.
6. Необходимо вести дальнейшее исследование развития городской среды последующих исторических
периодов (постиндустриальный период, информационный период).
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КРЫШНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАК СПОСОБ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ КОЭВОЛЮЦИИ
Аннотация
В статье описываются альтернативные способы формирования средств ландшафтной и садовопарковой архитектуры на примере крышного озеленения.
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Начало XX века запустило маховик неудержимого прогресса, мечты о тихих зеленых городах были
сметены волной новых изобретений и технических новинок. Более чем полвека, человечество с упоением
конструировало все новые и новые системы улучшения своего существования, забыв о том, что наша планета
все с большим трудом терпит эксперименты стремительно растущих людских муравейников.
Этот феномен носит название урбанизация. Итак, что же это такое? По мнению автора труда «История
городов» Бондаренко Е.Ю. «Урбанизация - это исторический процесс повышения роли городов в развитии
общества, который охватывает изменения в размещении производительных сил, прежде всего в расселении
населения, его социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре…» [1, c.
56]. Довольно сухое понятие, из которого вытекает, что общество перешло из состояния созерцания и
создания к потреблению и уничтожению. Человек, отвоевывая землю у коренного "зеленого" населения, тем
самым увеличивал долю городского масштаба. На данном этапе в городах живет половина человечества,
употребляя 75% мировых ресурсов, и по прогнозам специалистов к 2025 г. городское население составит 2/3
от мирового [2, с.192]. В свое время знаменитый английский социолог Эбенизер Говард был твердо уверен,
что … «промышленные города изживают себя. Хаос, беспринципность жителей, шум и грязь ведут мир к
гибели» [3]. И он оказался по-своему прав. Непрерывно разрастаясь, город, безусловно, дает возможность
человеку самым выгодным образом реализовать свои способности, но постоянный рост населения и городов
требует еще больше новых площадей для новых зданий, дорог, обслуживающих сооружений и всего того,
что нужно человеку для жизни.
Агрессивность визуальной городской среды проявляется особенно в ее однообразии. Утомляют
одинаковые современные многоэтажные здания, интерьеры помещений, станций метро, ряды гаражейракушек. Все это оказывает очень сильное влияние на психику людей, снижает интеллект и тех, кто их
ежедневно наблюдает. Помимо жилых районов, как уже выше сказано, с однотипным ритмом, существуют
и офисные здания (часто высотные), где люди проводят большую часть дня и чаще всего видят плоские
поверхности (площади, улицы, фасады зданий), соединенные прямыми углами, в природе подобное
сочетание практически не встречается. Цветовая гамма бедна и скучна. Следовательно, возникает
необходимость «инъекции» в сухую и жесткую городскую среду ярких и «живых» объектов. Но из-за
плотной застройки «деловых» районов, внедрение природной составляющей часто реализуется за счет
непосредственной взаимосвязи ее с архитектурой. Как способ рациональной организации городского
пространства во взаимодействии с растительным миром, можно рассматривать озеленение крыш и фасадов
зданий.
История садов на крышах начиналась с Ассирии, Вавилона (террасированные сады Семирамиды),
постепенно подобия этих садов стали появляться в Греции, Древнем Риме, с начала ХVII века в Северной
Европе (в Германии, Швеции) и в России (верховые висячие сады Кремля в допетровские времена,
Екатерининские висячие сады на Эрмитаже). По мере совершенствования строительных материалов и
конструкций сады на крышах стали появляться во всем мире – в США, Канаде, Японии и многих других
странах. Травяные крыши, плоские и скатные, также имеют свою древнюю историю – в основном они
характерны для построек Норвегии, Швеции, прибалтийских стран – где сооружаются и до сих пор.
Крышное озеленение – альтернативный вид озеленения, при котором происходит формирование
средств ландшафтной и садово-парковой архитектуры на поверхностях подземных и наземных сооружений.
Не стоит забывать и о психологическом воздействии зеленого цвета, что в избытке мы наблюдаем в
природе. Кандинский превосходно охарактеризовал зеленый цвет «…в зеленом заложена жизненная
возможность, которая совершенно отсутствует в сером». Также он справедливо отмечает: "Абсолютный
зеленый – самый спокойный цвет из существующих. Он никуда не движется и не имеет призвука радости,
печали, страсти". Он ничего не требует, никуда не зовет. Это неподвижный, самодовольный, ограниченный
в пространстве элемент…» [4, с.63].
Применение такого метода озеленения дает огромные возможности. Кровлю не зря называют «пятым
фасадом». Именно на кровле останавливается взгляд, а по ее достоинствам оценивается архитектурное
решение всего здания.
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С его помощью можно скрыть неприглядные поверхности и, наоборот, подчеркнуть наиболее
выигрышные детали зданий и сооружений. Велика перспектива использования данного вида озеленения в
районах с очень плотной застройки, где ограниченность территории не дает возможности разместить
древесно-кустарниковые насаждения.
Озеленение кровель позволяет создать комфортный микроклимат в торговых, жилых и офисных
помещениях, а также защитить здания от жары, холода и резких перепадов температуры.
Таким образом, применение в городском благоустройстве крышного озеленения позволит решить
проблему дефицита озелененных территорий и значительно преобразит в лучшую сторону облик города.
Но как бы то ни было, крышное озеленение - это не панацея от «вируса», это всего лишь один из
способов изменения ситуации к лучшему. Намного правильнее было бы смотреть шире, глубже. Выявить
настоящую проблему. Как-то в своем интервью японский архитектор Тойо Ито сказал: «Архитектура сама
по себе — это отрасль, которая создает искусственное пространство, потом человек вокруг этого
искусственного пространства какую-то зелень разбрасывает и считает, что все хорошо и замечательно, что
беспокоиться не о чем. Это, конечно, не сущностное решение проблемы. Я считаю, что необходимо думать
о создании городов, в которых архитектура сливается с природой»[5].
Несомненно, преимущество озеленения крыш и фасадов на лицо. Главная задача состоит в том, чтобы
найти оптимальные пути экологической организации городской территории, способствовать
восстановлению
и
развитию
гармоничных
взаимоотношений
природы
и
человеческого
общества, превращению современных антропогенных ландшафтов в качественно новые пространства –
экономически эффективные, экологически безопасные, обладающие высоким эстетическим потенциалом.
Список использованной литературы:
1. Бондаренко, Е.Ю. История городов: учебное пособие / Е.Ю. Бондаренко. – Владивосток, 2003 – с. 56
2.Экология крупного города (на примере Москвы). Учебное пособие/Под общей ред. д.б.н. А. Л. Минина/. М.: Изд-во «ПАСЬВА», 2001. - 192 с.
3. Эбенизер Говард здесь будет город-сад! История и современность одной градостроительной концепции
[Электронный ресурс], http://www.novate.ru/blogs/040514/26245/ - статья в Интернете.
4.Кандинский В.В. О духовности в искусстве./В.В. Кандиеский М., 1992. 112 c.
5. Интервью Тойо Ито Само понятие города скоро исчезнет //Журнал [Электронный ресурс],
http://lenta.ru/articles/2013/07/04/ito/ - статья в Интеренете.
© И.С. Нерсесян, 2015

УДК 72.04.017

Торосян Арпине Саркисовна
доцент кафедры «Дизайн»;
Северо- Кавказского федерального университета, г. Пятигорск, РФ
Сайматова Роза
Студентка 3 курса факультета «Дизайн»;
Северо- Кавказского федерального университета
Филиал г. Пятигорск, РФ
Е-mail: tor.ra@mail.ru
СТАРЫЙ МОСТ

Аннотация
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Мосты в Пятигорске не такая заметная деталь городского пейзажа, как, скажем, в Петербурге, но они
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тут есть, и в не столь уж малом количестве. Гостям Пятигорска, гуляющим по горе Горячей, хорошо виден
противоположный берег Подкумка, густо застроенный небольшими домиками. Это казачья станица
Горячеводская. Её основали в 1825 году волгские казаки, ранее поселившиеся на Кавказе. В начале 1820 - х
годов по инициативе генерала А. П. Ермолова на южном беоегу Подкумка было высочайше разрешено
основать Горячеводскую станицу, переселив сюда 250 семей из ближайшей переполненной станицы
Георгиевской Волгского казачьего полка. В приказе генерала А. П. Ермолова от 14 марта 1825 года
указывалось, что новая станица создается " для прочного составления границ и для ограждения Кавказских
жителей".Оставаясь зависимой от молодого курорта , Горячеводская станица тем не менее многими нитями
была связана с ним. Когда надобность в воинской готовности казаков отпала, они стали трудом помогать
растущему курорту - снабжали приезжих продуктами, занимались извозом, работали ремесленниками. И,
конечно же, станичникам требовалась переправа, для того, чтобы бывать а Пятигорске. Старые источники
свидетельствуют, что мост через Подкумок существовал уже в середине 20 - х годов 19 века, но постоянного
места не имел - видимо, это былалегкая временная переправа из деревянных досок, которая не раз сносилась
паводками и восстанавливалась там, где было удобнее в тот момент. Более или менее капитальное
сооружение появилось лишь к концу столетия . Это был деревянный пешеходный мост, пересекавший всю
пойму реки, который зачастую сносили бурные воды Подкумка. Что же касается транспорта, то телеги и
арбы, равно как верховые конники, довольствовались бродом, поскольку речка большую часть года была
доступна для них. Жительница Горячеводска вспоминает: "Деревянный мост был проезжим, но хилым. Как
- то раз переправляясь через него на конном извозном экипаже (линейке), наше колесо провалилось в бурную
реку Подкумка. Но не смотря на это, мост всё - таки продержался еще несколько лет".
Последующие десятилетия поселок Горячеводский также оставался связан с ставшим к тому времени
курортным городом - Пятигорском и, бывало, уже был практически неделим от него. Большинство жителей
станицы на работу выезжали в город. За счет моста они вовсе не были отрезаны от "большой земли", в том
числе от важнейших объектов инфраструктуры - больниц, школ, магазинов. Старый мост по прежнему
оставался пешеходным, деревянным на железобетонных конструкциях. в 1925 году с появлением в
Пятигорске трамваев в станицу Горячеводскую через реку Подкумок проложили трамвайный мост по
просьбе жителей, решивших таким образом отметить столетие своей станицы. Мост заменил старый
пешеходный, правда остался таким же деревянным. Трамваи намного облегчили нелегкий путь жителей
Горячеводска. Жизнь станичников начала постепенно налаживаться. Спустя несколько десятилетий
прочность и надежность моста стали ослабевать.
- Я помню, где - то во второй половине 70 - х годов, проезжая через этот мост на трамвае, было страшно
смотреть вниз, - вспоминает жительница станицы, - так как он был узок, да и боковые опоры еле держались. Бывало,
ходили по этой дороге пешком. Особенно было трудно идти с тяжелым грузом, того и глядишь упадешь.
Мост простоял недолго. В 1980 - е годы сильный паводок снес мост. Какое - то время трамвайные пути
приостановили свое движение в станицу. Жители были обеспокоены этой проблемой, ведь связь с городом курортом значительно затруднилась. Не теряя времени, они тут же обратились к депутатам поселка
Горячеводского с просьбой построить новый мост через Подкумок на месте нынешнего, уже ненадежного
трамвайного. В 90 - е годы был построен новый капитальный путепровод, по которому по сей день проходит
трамвайная линия.
Что же касается старого трамвайного моста, честно послужившего людям, то его судьба пока не
решена. Возможно, мост и не является чем-то уникальным с точки зрения инженерной мысли. Многие
скажут: «Просто рухлядь». Но, тогда и старые дома по улице Теплосерной «рухлядь», и разрушающиеся
бывшие особняки- рухлядь. И если представить, что Пятигорск всего этого лишится и вскоре здесь будут
бетонно-стеклянные строения, будет ли он столь же очаровательным и уютным как задумывали братья
Бернардацци .
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Аннотация
В статье говорится о проблеме социальной фрустрированности, которая рассматривается в качестве
одного из факторов формирования признаков социальной фобии, в частности, среди подросткового
поколения.
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Важнейшей частью процесса становления полноценной личности является ее социализация. В силу
разных причин данный процесс может протекать со значительными трудностями, которые впоследствии
могут привести к развитию дисгармоничной личности, что может выражаться в наличии у человека
признаков социальной фобии.
Социальная фобия определяется как боязнь одной или более ситуаций, при которых индивидуум
подвергается возможному внимательному наблюдению со стороны окружающих и испытывает страх сделать чтолибо, что вызовет у него чувство унижения или замешательство [4]. Особую группу риска составляют подростки,
которые по причине возрастных особенностей наиболее подвержены возникновению данного недуга.
В качестве одной из возможных причин возникновения признаков социальной фобии у представителей
подросткового поколения мы рассматриваем социальную фрустрированность, которая может являться
пусковым механизмом для дальнейшего развития социофобии.
Фрустрация представляет собой психическое состояние переживания неудачи, которое
обусловливается невозможностью удовлетворения каких-либо потребностей, и возникает при наличии
реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к некоей цели; она может рассматриваться как
одна из форм психологического стресса и проявляться в переживаниях разочарования, тревоги,
раздражительности, отчаянии; при этом с существенным снижением эффективности деятельности [3].
Подобные ситуации часто сопровождают подростков, для которых любое событие, которое связано с
несовпадением ожидаемого и действительного, может являться причиной возникновения определенных
проблем, впоследствии влияющих, так или иначе, на их самооценку, например по причине проигрыша в
важном для подростка конкурсе, или из-за получения плохой оценки, что в дальнейшем может начать
вызывать боязнь совершать любое подобное действие [1, с. 108].
Как отмечают исследователи, возникновение фрустрации обусловлено не только объективной
ситуацией, но также зависит от особенностей личности, т.е. высокая самооценка и связанный с ней
завышенный уровень притязаний приводят к столкновению реальных возможностей человека и трудности
тех задач, которые он перед собой опрометчиво ставит [5]. Таким образом, риск возникновения социальной
фобии возрастает при наличии у подростка завышенной самооценки и высокого уровня притязаний, которые
при неудаче в каком-либо виде деятельности могут вызвать сильнейшую фрустрацию, что может привести к
тому, что в дальнейшем человек будет избегать подобных ситуаций.
Основным фактором, который является причиной отнесения подростков в группу риска по
возможному возникновению признаков социальной фобии, связанных с пережитыми фрустрационными
событиями, является особенность их возрастного периода. Дарвиш О. Б. приводит слова С. Холла, который
указывал на противоречивость поведения подростка, к примеру, интенсивное общение сменяется
замкнутостью, уверенность в себе переходит в неуверенность и сомнения в себе и т.п.; как отмечал В. И.
Слободчиков, в ходе перестройки организма подростка может возникнуть чувство тревоги, повышенная
возбудимость, депрессия; многие начинают чувствовать себя неуклюжими, неловкими, появляются
обеспокоенность внешним видом, низким (мальчикам), высоким (девочки) ростом и т. п. [2, с. 118].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что социальная фрустрированность в ряде случаев
действительно может служить причиной развития признаков социальной фобии у подростков, что
обусловлено, в том числе, особенностями их возрастного периода.
251

Международный научный журнал «СИМВОЛ НАУКИ»

№4/2015

ISSN 2410-700X

Список использованной литературы:
1. Давтян В. Г., Бердин Р. Д. Особенности проявлений и причины возникновения признаков социальной
фобии у подростков // Личность в изменяющихся социальных условиях: сборник статей II Международной
научно-практической конференции. Красноярск, 6-8 ноября 2013 года / Е.В. Гордиенко (отв. ред.); ред. кол.;
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2013. – С. 107-111.
2. Дарвиш О. Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В. Е.
Клочко. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 264 с.: ил.
3. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. – Мн.: Харвест, 1998.
4. Психологическая энциклопедия. 2-е изд. Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2006. – 1096 с.
5. Степанов С. С. Популярная психологическая энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2005.
© Р. Д. Бердин, 2015.

УДК 1

Шаховская Ирина Владимировна
доцент кафедры дизайна ИСТиД СКФУ, г. Пятигорск, РФ
petrina1967@mail.ru
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРОВ

Аннотация
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Дизайн самый молодой из искусств, ему не более 100 лет. Рожден от слияния науки, техники, новых
технологий и искусства. Судьба продукта дизайнерского искусства кратковременна и печальна, так как не
имеет прошлого и будущего, только настоящее. Но назначение его настолько значимо и всеобъемлюще, что
переоценить его трудно. Создание среды обитания человека и посредством среды формируется
мировоззрение, самоощущение, адекватность, социальность и еще множества, и множества факторов,
которые формируются дизайном.
Дизайнер, помимо профессиональных знаний должен иметь хотя бы основы знаний в различных
областях человеческой деятельности: истории, современных точных науках, политологии, экономике,
технике и технологиях, и как одно из самых совершенно необходимых – психологии.
Пушкин, который всегда прав, сказал, любить человечество в целом гораздо проще, чем любить
отдельно взятого человека. По этой причине проще проектировать средовое пространство для большого
количества людей: супермаркеты, промышленные объекты, развлекательные и спортивно-оздоровительные
центры, которые, прежде всего, несут функциональную нагрузку. Личность попадает в поток
сформированного процесса. Индивидуальность, как отдельно взятая единица, становится модульным
элементом структуры – человек и пространственная среда.
Совсем другое дело, когда дизайнер приступает к проектированию жилой среды. Здесь без психологии не
обойтись. В данной статье не будем останавливаться на анализе формирования интерьеров от пещер древних людей
и на всем протяжении истории человечества в разных странах и у разных народов. Не тот формат.
Остановимся на коротком временном отрезке последних 20 – 30 лет в России. Когда мы перешли от
типовых домов, типовых квартир, типовой мебели, посуды, телевизоров, ковров к индивидуальному
проектированию жилища.
Так что же такое дом для человека? Есть очень хорошее упражнение для студентов 1 курса –
«ассоциация наоборот». Очень интересное для понимания сути вещей. Если взять обыкновенный чайник и
по ассоциативному ряду раскрутить его до начальной точки, в результате останутся вода и огонь. Жилища,
по этой системе – защита. Скорлупа яйца, раковина для улитки и т.д. Дом для человека такая же
неотъемлемая часть. Так от чего же защищается человек? От своих установок, комплексов, неуверенности.
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Одно из пожеланий человека, отягощенного всеми этими прелестями, сделайте мне жилье «не хуже, чем у
людей». Это еще страхи прошлых советских времен: хуже, чем у людей – стыдно, лучше – опасно. Набор
сегодняшнего потребителя такого типа, также довольно ограничен. Этностили: японский, африканский,
русский, восточный, и классический: античность, модерн, барокко. Причем, все это перемешено в ужасный
винегрет. В этой же структуре частные дома совершенно не обоснованы по метражу в 600-800 кв.м. на фоне
разрешенных в советские времена 60-ти кв.м. Опять же причина – сделаю себе дом, как все. Но, в
большинстве случаев, пространство функционально решается не рационально и, в результате,
эксплуатируется одна треть дома.
Особый тип жилища, так называемый дворцовый стиль, то, что себе строят очень богатые люди. Их
большие деньги появились совсем недавно. Прошлое наших олигархов, тоже советское, поэтому
представление о богатом доме у них очень специфическое – обилие золота, дорогих вещей, произведений
искусства. Эта та же скорлупа, только золотая. Какой же страх здесь? Наверно, потеря созданного образа
успешного, богатого, всемогущего. Его дом кричит об этом: «Смотрите, восхищайтесь, завидуйте!». Прямая
противоположность этому английский стиль жилища состоятельного человека. Это, отнюдь, не дубовые
панели и знаменитые кресла, а, прежде всего, традиция, основа основ настоящего английского стиля.
Состояние, которым семья владела на протяжении веков. Впечатление от интерьеров английских домов –
достоинство, неразрывная связь поколений, гармоничное сочетание старого и нового.
Наши российские интерьеры производят такое впечатление, что их хозяева вчера родились, причем,
неизвестно каким образом. Нет у них ни предков, ни национальности, ни традиции. На этом фоне очень
показательны телевизионные передачи, где дизайнеры удаляют владельцев из дома и решают интерьеры на
собственное усмотрение и вкус. Можно сравнить ощущения хозяев от этих «произведений» с ощущением
улитки, которую засунули в квадратную ракушку – модненько, но жмет со всех сторон.
С чего должен начинать дизайнер, приступая к проектированию жилища, что входит неотъемлемой
частью в предпроектный анализ. Знакомство с семьей, состав семьи, возраст, национальность, динамика
изменения семьи, профессия, увлечения, гостеприимство, темперамент, состояние здоровья и т.д. Ответы на
эти вопросы позволят автору проекта спроектировать дом комфортный именно для этой семьи. И здесь нет
мелочей, так как дом – это оболочка для происходящих в нем процессов.
Например, большое значение имеет колористическое решение интерьеров. Людям склонным к полноте нельзя
решать кухню в красном цвете, так как красный вызывает аппетит. Пожилым людям спальню желательно решать в
голубом тоне, так как он успокаивает и улучшает сон. От состояния здоровья членов семьи зависит цветовое решение
интерьера, потому что определенные цвета влияют на различные органы и состояния.
Главное убедить хозяев, что приоритетно их представление о Доме, что не нужно никому ничего
выставлять напоказ, что-то доказывать. Маски, которые мы все себе придумываем и успешно носим, должны
оставаться за порогом. Дом, как старый халат, теплый, добрый, пригнанный по тебе каждой складочкой,
продлит жизнь и психофизическое здоровье.
© И.В. Шаховская, 2015
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ПОНЯТИЕ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ В
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Аннотация
Семья как направляющая сила и образец для подражания играет ни с чем не сравнимую роль в
становлении подрастающего человека как личности. Это первичный коллектив, который даёт человеку
представления о жизненных целях и ценностях.
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Ключевые слова
Семья, семейные ценности, проблемы в браке, воспитание детей, детско – родительские
взаимоотношения, эмоциональный контакт.
Семья - исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между родителями и
детьми, как малой группы, члены которой связаны прочными или родственными отношениями, общностью
быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость в которой обусловлена
потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [4, с.28]. Семья - это
основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью. Семья, по мнению Э. Г. Эйдемиллера – это сложное
социальная организация, которая характеризуется особым порядком взаимоотношений между супругами,
связанными брачными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью, которая
определена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве населения [5, с33].
В работах Ю.И.Алешиной, В.Н.Дружинина, С.В.Ковалева, Л.Б.Шнейдер, Г. Эйдемиллера и других
исследователей подчеркивается, что семья прямо или косвенно отражает все изменения, происходящие в
обществе, хотя и обладает относительной самостоятельностью, устойчивостью. Проблема семейного
воспитания рассматриваются педагогами, социологами, психологами, психотерапевтами: А.Я. Варга, Т.В.
Архиреева, Н.Н.Авдеева, А.И. Захаров, А.И. Спиваковская, А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллер. Принципы
развития ребенка отражены в работах Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева, П.К.Анохина, В.Н. Мясищева.
Божович Л.И., Выготский Л.С.,Дубровина И.В., Лисина М.И., Леонтьев А.Н., В.С.Мухина,
Хоментаускас Г.Т., Эльконин Д.Б. рассматривали вопросы, посвященные проблеме детско-родительских
отношений. Исследования А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Д.Б. Эльконина показали, что психическое развитие
ребенка определяется его эмоциональным контактом и особенностями сотрудничества с родителями.
Ученые В.С. Торохтий, Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, В.Н. Дружинина, Н.Л. Москвичева, Р.Г. Гурова
продолжают раскрывать особенности ценностных ориентаций и представлений о семье и браке у людей, как
создавших семью, так проживших в семейной жизни значительное время. Н.Н. Обозов, Н.Ф. Федотова, В.В.
Матина, Е.В. Антонюк, Г.М. Андреева исследуют развитие семьи в современном обществ, аспекты проблем
в браке, указывают на сходство мировоззренческих, ценностно-ориентационных аспектов для
совместимости супругов.
На сегодняшний день характерен интерес исследователей к проблемам молодой семьи. Это связано с
тем, что в первые годы брака формируется модель будущих семейных отношений, зачастую решение о числе
детей в семье и интервалах между рождениями также принимается в начальный период семейной жизни, а
значит, изучение молодой семьи имеет прямое отношение к вопросам рождаемости. Характер супружеских
отношений во многом зависит от степени согласованности семейных ценностей мужа и жены и ролевых
представлений о том, кто и в какой степени отвечает за реализацию определенной семейной сферы.
Адекватность ролевого поведения супругов зависит от соответствия ролевых ожиданий (установка мужа и
жены на активное выполнение партнером семейных обязанностей) ролевым притязаниям супругов (личная
готовность каждого из партнеров выполнять семейные роли)[3, с.276].
Проводимые в этом направлении исследования в основном касались изучения отдельных сторон
качества брака: стабильности и устойчивости брака, совместимости супругов, роли семьи в обществе и т.д. В
связи с этим актуальность исследования факторов описывающих механизмы развития семейных ценностей,
характер представлений о воспитании детей, и особенности реагирования на взаимосвязь данных факторов
молодыми родителями резко возрастает.
Цель нашего исследования является изучить семейные ценности у молодых родителей в воспитание
детей. В качестве методов изучения представлений о воспитании детей и семейных ценностей выбраны
следующие:
1. Опросник «Измерение родительских установок» (E. Шефер, К. Белл).
2. Методика-анализ семейных взаимоотношений (АСВ) (Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В.).
3. Методика «Взаимодействие родитель – ребенок» (Марковская И.М.).
В исследование принимали участие 50 человек, их которых 25 мужчин и 25 женщин, в возрасте от
18-35 лет.
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Результаты исследования родительских установок и реакций по опроснику PARI (E. Шефер и К. Белл)
демонстрируют, что мужчины в качестве приоритетных и волнующих их вопросов выделили следующие:
предоставление ребенку возможности высказаться, вербализация, ощущение самопожертвования,
раздражительность, некий дискомфорт неудовлетворенности роли хозяйки (табл.1).
Женщины в свою очередь наиболее высокие баллы поставили следующим признакам: чрезмерная
забота, оберегание ребенка от трудностей, ощущение, самопожертвования, развитие активности ребенка,
опасение обидеть, причинить вред ребенку, зависимость от семьи.
Таблица 1
Результаты изучения родительских установок и реакций
№ шкалы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Признаки шкалы
Предоставление ребенку возможности высказаться, вербализация
Чрезмерная забота, оберегание ребенка от трудностей
Зависимость от семьи
Подавление воли
Ощущение самопожертвования
Опасение обидеть, причинить вред ребенку
Семейные конфликты
Раздражительность
Излишняя строгость
Исключение внутрисемейных влияний
Сверхавторитет родителей
Подавление агрессивности
Неудовлетворенность ролью хозяйки
Партнерские отношения
Развитие активности ребенка
Уклонение от конфликта
Безучастность мужа
Подавление сексуальности
Доминирование матери
Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка
Уравненные отношения
Стремление ускорить развитие ребенка
Несамостоятельность матери

Средний балл
Мужчины
Женщины
17,2
16,1
14,2
19,3
16,1
16,2
15,2
13,8
16,7
18,4
14,2
17,2
14,6
15,2
16,4
15,7
13,2
15, 8
12,8
13,7
15,3
13,8
11,2
13,4
17,1
15,2
15,4
16,2
16,2
17,6
12,1
13,8
11,8
13,1
9,2
12,5
13,7
12,5
10,4
13,2
15,1
16,1
14,9
10,2
12,4
7,6

Однако с долей вероятности можно сказать, что направленность признаков у супругов одинакова, а
именно, у мужчин и женщин одинаковый признак как ощущение самопожертвования. Это может быть
связано с тем, что молодые супруги до вступления в брак могли идеализировать его, не учитывая момента
«притирки и быта». Из положительных направленностей у женщин превалируют такие как чрезмерная
забота, оберегание ребенка от трудностей, развитие активности ребенка, опасение обидеть, причинить вред ребенку.
Обобщая полученные результаты можно отметить, что отношение к семейной роли у мужчин и
женщин в целом одинаковое, но отношение родителей к ребенку является разным. Женщины проявляют
большую заботу и опеку по отношению к ребенку, стремятся дать ему необходимое развитие во всех сферах.
Мужчины в проявлении данных чувств оказались более сдержанными (рис.1).
15,2
15
14,8
14,6
14,4
14,2
14
13,8
13,6
13,4
13,2

15,05

15,062

14,973

13,846

Мужчины
Женщины

Отношение к семейной роли Отношение родителей к
ребенку

Рисунок 1 – Представленность признаков в зависимости от половой принадлежности (средние баллы)
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Анализ результатов
исследования семейных взаимоотношений (по методике-анализу АСВ
(Эйдемиллер Э.Г. и Юстицкис В.В., 1994) более высокие баллы у женщин по шкалам «предпочтение в
ребенке детских качеств», «предпочтение женских качеств», «вынесение конфликта между супругами в
сферу воспитания», «фобия утраты ребенка», «неустойчивость стиля воспитания», «недостаточность
требований-обязанностей ребенка», «игнорирование потребностей ребенка», «потворствование».Таким
образом, женщины зачастую игнорируют то, что их ребенок взрослеет, стараются стимулировать сохранение
у ребенка детских качеств наивности, игривости. Страх заставляет мать тревожно прислушиваться к любым
пожеланиям ребенка и спешить удовлетворить их (потворствующая гиперпротекция), в других случаях –
мелочно опекать его (доминирующая гиперпротекция). Женщины демонстрируют неустойчивость стиля
воспитания, что может формировать у детей такие черты характера, как упрямство, склонность
противостоять любому авторитету, и является нередкой ситуацией в семьях детей с отклонениями характера
и поведения. При «потворствовании» родители бессознательно проецируют на детей свои ранее не
удовлетворенные потребности и ищут способы заместительного удовлетворения их за счет воспитательных
действий (табл.2).
Таблица 2
Результаты исследования анализа семейных взаимоотношений у мужчин и женщин (средний балл)
№
1

Гиперпротекция

Диагнос
тический
балл
7

2

Гипопротекция

8

3,7

5,15

3

Потворствование

8

6,85

5,15

4

Игнорирование потребностей ребенка

4

3,2

2,4

5

Чрезмерность требований-обязанностей

4

2,7

3,3

6
7
8

Недостаточность требований-обязанностей ребенка
Чрезмерность требований-запретов
Недостаточность требований-запретов к ребенку

4
4
3

3,75
3,3
2,25

2,45
3,55
1,95

9

Чрезмерность санкций

4

2,9

3,25

10

Минимальность санкций

4

2,25

2,15

11

Неустойчивость стиля воспитания

5

3,45

3,15

12
13
14
15
16
17

6
4
5
6
7
4

4,4
4,1
2,75
4,4
3,1
2,85

3,7
4,05
3
3,65
4,95
2,65

4

3,75

3,35

19

Расширение сферы родительских чувств
Предпочтение в подростке детских качеств
Воспитательная неуверенность родителя
Фобия утраты ребенка
Неразвитость родительских чувств
Проекция на ребенка (подростка) собственных
нежелательных качеств
Вынесение конфликта между супругами в сферу
воспитания
Предпочтение женских качеств

4

3,85

2,1

20

Предпочтение мужских качеств

4

2,65

3,8

18

Шкалы

Средний балл
женщины
6,25

Средний
балл
мужчины
4,55

Более высокие баллы у мужчин по шкалам «предпочтения мужских качеств», «воспитательная
неуверенность родителя», «чрезмерность санкций», «чрезмерные требования-запреты», «чрезмерность
требований-обязанностей», «гипопротекция». Исходя из этого, можно предположить, что мужчинам более
свойственно такое нарушения воспитания - гипопротекция, эмоциональное отвержение. Это проявляется у
них в виде поверхностности интереса к делам ребенка, зачастую невнимательности к нему. Но, выражена
характерная приверженность к применению строгих наказании, чрезмерное реагирование даже на
незначительные нарушения поведения у мужчин отражают их убеждение в полезности для детей и
подростков максимальной строгости. Мужчины предъявляют в большей степени чрезмерные требования к
обязанностям ребенка, которые предполагают повышенную моральную ответственность.
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нетребовательность-требовательность родителя

16,3
15,4
14,7

мягкость-строгость родителя
автономность - контроль по отношению к…

13,9

эмоциональная дистанция - эмоциональная…

15,4

отсутсвие сотрудничества - сотрудничество

23,2
17,6

23,3

18,9

21,6
16,3
15,4
14,9
18,1
16,4
19,7
18,2

тревожность за ребенка
Непоследовательность-последовательность …
Удовлетворенность отношениями ребенка с…
Воспитательная конфронтация в семье

0

18,4

13,3

отвержение-принятие ребенка родителем

Женщины

21,2

5

10

Мужчины

15

20

25

Рисунок 2 – Результаты исследования особенностей родительско-детского взаимодействия (средние баллы)
Результаты исследования по методике «Взаимодействие родитель – ребенок» (Марковская И.М.)
свидетельствуют о том, что высокий балл у опрошенных женщин наблюдается по шкалам «отвержениепринятие ребенка родителем», эмоциональная дистанция-эмоциональная близость ребенка к родителю,
тревожность за ребенка. Принятие ребенка как личности является важным условием благоприятного
развития ребенка, его самооценки. Поведение опрошенных женщин воспринимается ребенком как
принимающее. Кроме этого, дети оценивают свою близость к ним, имеют желание делиться самым
сокровенным и важным с родителем. Повышенная тревожность женщин связана с тем, что они проводят
больше времени со своим ребенком, имеют большую эмоциональную привязанность к нему, и
соответственно у них наблюдается повышенная тревога за его судьбу и за него самого.
Мужчины демонстрируют высокие баллы по шкалам «отсутствие сотрудничества-сотрудничество».
Сотрудничество является следствием включенности ребенка во взаимодействие, признания его прав и
достоинств. Оно отражает равенство и партнерство в отношениях родителей и детей.
Таким образом, подводя итоги исследования, можем сделать вывод о несоответствие идеальных
представлений супругов о семейных ценностях и воспитание подрастающего поколения. Брачно-семейные
отношения развиваются постепенно, переходя от одной формы отношений к другой. Эти изменения связаны
с развитием семейных ценностей, изменением структуры иерархии семейных ценностей и их большей
согласованностью. При этом возрастает уровень вовлеченности и уровень ответственности за семейные
отношения и развитие семьи в целом. Семейные отношения определяют воспитание, поведение, развитие
ребенка. Для ребёнка семья - это среда, в которой складываются условия его физического, психического,
эмоционального и интеллектуального развития. Главная цель любой семьи – формирование нового, более
лучшего и свободного поколения. Выполнять эту задачу семья сможет тогда, когда она основана на духовных
ценностях, на духовном единении, которое нужно понимать не как одинаковость характеров и темпераментов,
а как однородность духовных оценок, общность жизненных целей и принципов родителей и детей.
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СРАВНИТЕЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются этапы развития инновационной экономики в советской и постсоветской
истории, анализируются проблемы, стоящие перед ее развитием. На основе анализа статистического
материала и документов приводятся показатели, характеризующие развитие инновационной экономики в
России в сравнении с аналогичными показателями других стран. Делаются выводы о необходимости
развития инновационной экономики и достижения в будущем инновационной независимости страны.
Ключевые слова
инновационная экономика, стратегия развития инновационной экономики, национальная
инновационная система, инновационная активность предприятий, непрерывное образование.
Инновационная экономика наиболее общепринято определяется как тип экономики, основанный на
потоке инноваций, на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте
высокотехнологичной продукции с очень высокой добавочной стоимостью и самих технологий. Во второй
половине ХХ века ведущие в научно-техническом отношении страны мира создали постиндустриальное
общество, в котором сектор инновационной экономики стал доминирующим и стал обеспечивать этим
странам мировое экономическое превосходство.
В условиях экономических санкций Евросоюза и США, запрещающих ввоз высоких технологий и
оборудования в Россию, развитие собственной инновационной экономики, достижение инновационной
независимости страны становятся особенно актуальными.
История нашей страны богата инновационными прорывами. Это – атомный проект, космическая
программа, автомат Калашникова, развитие фундаментальной науки, которая, в конечном счете, и
определила наши достижения. Нужно отметить, что спрос на них был предъявлен государством, это было
осуществление государственного заказа, а не потребительского спроса. В постсоветской истории, в
последние 20 лет происходили сложные и разнонаправленные процессы: с одной стороны были потеряны
целые отрасли, такие, как например текстильное и швейное производство, не выдержавшие конкуренции с
китайским «ширпотребом», но с другой стороны развивались электронное и оптическое оборудование,
телекоммуникационные системы. С точки зрения формирования инновационной экономики весь
постсоветский период можно разделить на три периода: 1) 1990-2000 годы – строительство основ
инновационной экономики в новой России; 2) в 2000-2010 годы решалась задача отхода от черты бедности,
повышения уровня жизни населения, роста ВВП. По мнению экспертов в этот период ничего серьезного в
области инноваций, новых продуктов, новых технологий не было создано. Затянувшийся
трансформационный кризис и десятилетний период экспериментов в экономике привели к разрушению
основных элементов научно-промышленного потенциала и резкому сокращению объемов научных
исследований и разработок, к серьезным структурным дисбалансам в сторону расширения сырьевого
сектора, доля которой в общем объеме промышленной продукции достигла 50% (в объеме экспорта – 70%).
Было осознано, что необходимо перейти от сырьевой модели экономики к инновационной, что
инновационное развитие должно стать приоритетней стратегией экономического развития страны. С
принятием в 2011 г. Стратегии инновационного развития Российской Федерации, рассчитанной на период
до 2020 года, начинается следующий период развития инновационной экономики.
Как выглядит наша страна по инновационной активности на мировом фоне? Согласно международному рейтингу
The Global Innovation Index - 2014 (GII) по сравнению с 2013 г. Россия поднялась на 13 пунктов и заняла 49 место [4].
Анализируя проблемы, сдерживающие развитие инноваций, необходимо отметить в качестве
ключевой проблемы низкий спрос на инновации в российской экономике, а также его неэффективную
структуру - избыточный перекос в сторону закупки готового оборудования за рубежом в ущерб внедрению
собственных новых разработок. Уровень инновационной активности предприятий значительно уступает
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показателям стран - лидеров в этой сфере. Так, доля предприятий, осуществляющих технологические
инновации, от общего числа промышленных предприятий в 2013 г. составила 9,7 %, при этом в Германии
этот показатель составил около 80 %, Финляндии - свыше 50 %, Литве - свыше 30 % [2, с.58]. К
перечисленным проблемам можно добавить следующие: невысокие показатели выпуска и экспорта
инновационной продукции; крайне низкую долю частных затрат на исследования и разработки;
незначительную долю России в мировом наукоемком экспорте продукции гражданского назначения (0,5 %,
тогда как доля США - 36 %, Японии - 30 %, Германии - 16 %, Китая - 6 %); незначительные величины затрат
на модернизацию и технологические инновации в промышленности, явно несоизмеримые с реальными
потребностями экономики в расширении спектра принципиально новой конкурентоспособной продукции.
Доля затрат на технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров,
выполнение работ, услуг организаций промышленного производства России составляет 2,2 % (аналогичный показатель
в Швеции составляет 5,4%, в Финляндии - 3,9 %, в Германии - 3,4%). Затраты на технологические инновации по
промышленному производству составили 746778, 2 млн. рублей, из них на исследования и разработки потрачено 20,4 %
средств, на приобретение машин и оборудования – 59,1% и на приобретение новых технологий – 0,7 % [2, с.59].
Признание инноваций важным инструментом государственной политики пока в недостаточной
степени отражается в структуре бюджетных расходов. Затраты на исследования и разработки в
процентах к валовому внутреннему продукту в 2013 году составили 1,12 % ВВП. Для сравнения - в Китае
на эти цели выделено 1,98 % от ВВП страны, во Франции – 2,29%, в США – 2,79%, в Германии – 2,98%,
в Японии – 3,35%, в Республике Корея – 4,36% [2, с.30]. В отличие от стран с развитой инновационной
системой в России недостаточно развита система государственно-частного партнерства в реализации
инновационных проектов - доля организаций, получающих финансирование из бюджета на эти цели,
составляет 0,8 % (в Германии - 8,8 %, в Бельгии - 12,7 %). Также недостаточная поддержка оказывается
созданию малого инновационного бизнеса [5].
Сохраняются проблемы по достижению надлежащего качества образования на всех уровнях - от
общего, начального и среднего профессионального образования до высшего и послевузовского
профессионального образования. Согласно международным рейтингам, российские вузы практически не
попадают в первую сотню мировых лидеров. В рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher
Education в 2014 г. попал единственный российский вуз - Московский государственный университет им.
Ломоносова (196 место в рейтинге). Эти негативные тенденции обусловлены в том числе и
недофинансированием сферы образования. По данным НИУ «Высшая школа экономики», в 2011 году Россия
расходовала на образование 4,1 % ВВП, тогда как Швеция - 6,6 %, Франция - 5,8 %, Великобритания и США
– 5,3%. [3]. В системе образования ситуация осложняется нехваткой кадров, в том числе и управленческих.
В исследовательском секторе России занято 440, 6 тыс. чел. По этому показателю она занимает одно
из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, США и Японии. Однако по численности исследователей на
10 тыс. лиц, занятых в экономике, Россия (65 человек) уступает более чем 20 государствам, в том числе
Великобритании (80 человек), Германии (84), США (88), Канаде (89), Франции (92), Японии (101) и
Республике Корее (128 человек). Вызывает озабоченность разрыв поколений сформировавшийся, в
российской науке, и старение научных кадров. В 2013 году доля ученых в возрасте до 29 лет в общей
численности исследователей составила 20,0 %, в возрасте 30-39 лет - 20,3%, в возрасте 60 лет и старше - 25,5
%. Кандидатов наук в возрасте до 29 лет – 5,7%, в возрасте 30-39 лет – 23,4%, 60 лет и старше – 33,6%.
Докторов наук среди исследователей возрастной группы до 29 лет 0,1%, 30-39 лет – 2,6%, а в возрастной
группе 60 лет и старше – 62,5% [2, с.22-24]. Относительно низкий уровень оплаты труда научных
сотрудников (в особенности на младших научных должностях) и падение престижа профессии ученого не
позволяют в достаточной мере компенсировать естественное сокращение старшей возрастной группы. Уже
сейчас на некоторых направлениях ощущается недостаток квалифицированных кадров. Несмотря на успехи
отдельных российских ученых, такие показатели, как как число публикаций в научных журналах,
индексируемых в международных базах данных, остаются низкими. Так в 2013 году на Россию приходилось
всего научных статей, публикуемых в Web of Science - 1,92% и в Scopus - 1,89 %, тогда как на Францию
соответственно - 4,67 % и 4,68 %, Германию - 6,72 % и 6,06%, Великобританию – 6,35% и 6,32%, Китай 17,25% и 18,24%, США 26,69% и 22,33% [2, с.45].
Главным источником создания инновационной экономики является высококачественный и
креативный человеческий капитал, способный обучаться всю жизнь. Идея необходимости обучения «через
всю жизнь», трансформированная в теории «непрерывное образование», сегодня принята во всем мире, она
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реализуется через дополнительное профессиональное образование [1]. В России участие населения (в
возрастной группе 25-64 года) в непрерывном образовании в 2010 году составило 24,8 %, что меньше, чем в
европейских странах. Например, в Великобритании охвачено дополнительным образованием 37,6 %,
Германии 41,9 % и Финляндии 77,3 % населения.
В последние годы государство осуществляет курс, направленный на развитие национальной инновационной
системы, принимаются важнейшие государственные решения: в 2011 году, как было отмечено выше, была принята
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации», в 2014 году – государственная программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (срок реализации 2013-2020). В указанных документах
заложены основы национальной инновационной системы, предприняты меры по развитию сектора исследований и
разработок, формированию инновационной инфраструктуры, повышению инновационной активности бизнеса, а
также по модернизации экономики на основе технологических инноваций.
В Стратегии инновационного развития в качестве главных целевых показателей, которых нужно
достичь к 2020 году, обозначено: увеличение доли предприятий промышленного производства,
осуществляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий промышленного
производства до 40-50 %; увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и
услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и услуги, специальное судостроение и др.) до
5-10 % в пяти-семи и более секторах экономики; увеличение доли экспорта российских
высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2 %;
повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,5 - 3 % ВВП (из них больше половины - за
счет частного сектора); увеличение доли публикаций российских исследователей в общем количестве
публикаций в мировых научных журналах до 3 %; увеличение количества российских вузов, входящих в
число 200 ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов (Quacquarelli
Symonds World University Rankings), до 4 единиц; увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, поступающих в ведущие
российские университеты за счет всех источников финансирования, до 25% и др. Предполагается, что
начиная с 2015 года инновационное развитие обеспечит дополнительные 0,8 % ежегодного экономического
роста сверх инерционного сценария развития. С другой стороны, экономический рост расширит
возможности для появления новых продуктов и технологий, позволит государству увеличить инвестиции в
развитие человеческого капитала (прежде всего в образование и фундаментальную науку), а также в
поддержку инноваций [5].
В общественном мнении за последние годы также произошли позитивные изменения о месте и роли
инноваций. Так, в 2014 году на вопрос «Что, по Вашему мнению, является сегодня главным условием
экономического роста России?» каждый третий россиянин (38% респондентов) ответил - использование новейших
технологий, что на 13 % больше, чем в 2003 году; каждый четвертый (26%) в качестве условия экономического
роста назвал российскую науку, в 2003 году на этот фактор указало лишь 13 % респондентов [2, с.77].
Для достижения поставленных целей у России есть такие преимущества, как сильные позиции в сфере
человеческого капитала и научных исследований (по этому критерию Россия занимает 30-е место) и если она
сможет сохранить и развить эти конкурентные преимущества, в том числе восстановить рост расходов на
науку, а также реализовать эффективные меры по повышению качества институтов и улучшению
инвестиционного климата, то тогда можно прогнозировать дальнейшее повышение инновационной
активности экономики.
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Постановка
проблемы.
Демократическое
развитие
невозможно
без
реализации
этических его аспектов, без так называемого «этоса демократии». Соблюдение представителями власти
моральных принципов, этических норм является путем к легитимации их деятельности в глазах общества.
Попытки объяснять и изменять ситуацию в развития политической этики, этики власти в России исходя лишь из
течения общецивилизационных процессов не дают результата без обращения к историко-культурной специфике,
особенностям
политической
культуры
нашей
страны.
Целью статьи является выявление взаимообусловленности политической культуры и этики власти. Для этого
необходимо продемонстрировать значимость концепта политической культуры, зафиксировать существующие
исследовательские позиции относительно взаимоотношений между политической культурой и моралью, выявить пути
совершенствования этики представителей власти через изменения в политической культуре общества и элиты.
Если дать обобщенное определение политической культуры, то – это совокупность исторически
сложившихся и относительно устоявшихся ценностей, взглядов, убеждений, чувств, а также обусловленных
ими стандартов и образцов поведения, составляющих основу функционирования конкретной политической
системы и определяющих отношение людей к политической сфере жизни общества. Существуют
существенные возражения по поводу введения в теоретическое поле понятия политической культуры.
Считается, что оно обозначает гетерогенный «винегрет» вещей (Б.Вальтер), что это понятие можно
использовать, как «всякий хлам», для объяснения всего, что нельзя объяснить другим способом. И все же,
концепт политической культуры имеет большое значение: он противостоит чисто институциональному
пониманию политики, является существенной альтернативой модели рационального выбора при объяснении
политического поведения.
Осмысление политической культуры общества: отражает определенную детерминацию средств
регуляции политической жизни особенностями исторического, культурного развития; объясняет, почему в
разных обществах возникает различное отношение к схожим политическим явлениям и процессам;
предоставляет критерии для сравнения политических систем и политического поведения в разных странах;
через понятие «субкультура» позволяет лучше понять возможные и реальные «конфликтные зоны» в
конкретных обществах.
Концепт политической культуры отмежевывается от теорий, которые исходят из того, что
национальный характер базируется на унаследованных психологических свойствах. Политическую культуру
приобретают, ей учатся в процессе политической социализации. Что касается понимания взаимоотношений
между политической культурой и моралью, то здесь существуют разные позиции.
1. Моральные аспекты выводятся вне понятия политической культуры, предлагается понимать
политическую культуру как «нейтрально – ценностную». Концепт политической культуры, безусловно, не
дает оценок, какая политическая культура «лучше» другой, однако само явление политической культуры
включает в себя ценности, поэтому и не может быть ценностно-нейтральным. Мощная нормативно интегративная составляющая политической культуры направляет поведение субъектов политической жизни,
базируется именно на определенных ценностных установках.
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2. Нравственные аспекты политической культуры отождествляются лишь с сугубо оценочной
ориентацией политической культуры. Так, политическая культура обычно рассматривается как система
усвоенных субъектами политических отношений, ориентаций, состоящих из познавательной ориентации
(знания и представления о политической сфере); эмоциональной ориентации (чувства, эмоциональное
отношение к политическим объектам; оценочной ориентации (оценочные суждения, представления о
политических объектах и политической системе). При этом некоторые исследователи отождествляют
оценочные ориентации с моральными аспектами политической культуры. Нам представляется, что такое
отождествление не совсем корректно, поскольку мораль не просто оценивает то или иное явление с позиций
добра или зла, но и базируется на определенных знаниях и представлениях об этом явлении и включает в
себя чувства (справедливость, милосердие, терпимость и т.д.).
3.Политическую
культуру
отождествляют
с
политической
моралью.
О. Мещерякова, обращает внимание на то, что термин «политическая культура» в современной политической
риторике Германии используется как для описания поведенческих методов в отношении политики, так и как
воплощение норм политического действия и мышления, которые считаются демократическими; со временем
он все чаще заменяет применяемые ранее понятия «политический стиль» или «политическая мораль». Стало
привычным в немецкой политике и то, что нормативное употребление понятия политической культуры
включает в себя не нейтральное, а положительное понимание ценностей этой культуры, но вместе с тем это
привело к появлению таких сомнительных с лексической точки зрения словообразований, как «политическое
бескультурье» [4].
4. Обоснованно считать, что моральное измерение является существенным срезом политической
культуры; она включает в себя ценности, нормы, убеждения, нравственные чувства, которые позволяют
субъектам политики познавать, оценивать политическое поле с позиций блага и эмоционально реагировать
на политические события.
Политическая культура и формируется под влиянием общественных трансформаций, и, в свою
очередь, формирует общественные отношения и влияет на ход политических процессов. Так, политическая
культура и политическая этика питаются идеалами, ценностями и нормативными установками общественной
морали. Социальная этика глубже чувствует и реагирует на общественные запросы; ранее, чем политическая
этика, фиксирует современные требования к представителям власти. Степень гуманности действий власти
зависит от степени соответствия ее установок общечеловеческим моральным ценностям.
В нашей стране тенденция усиления влияния общественной морали на политическую культуру и
этику власти связана с построением открытого общества. Со времен распада Советского Союза в России
произошла деинституционализация устоявшейся системы нормативно-ценностных ориентаций.
Поляризация общества, духовный кризис, культивирование мифа о возможности успеха лишь при
готовности переступать определенные моральные запреты вызывают серьезные предостережения
относительно духовного здоровья общества. В нынешних кризисных условиях, к сожалению, границы между
добром и злом размываются и усиливается духовная дезориентации общества. Кризис морали приводит к
изменениям в политической культуре и кризису в этике власти. Изменение многих ведущих ценностных
ориентаций людей, поиск обновленных духовных основ жизни сказываются и на степени устойчивости
ценностей представителей власти. Обновленную «аксиологию» властных отношений необходимо встраивать
в ситуацию сосуществования разнонаправленных мировоззренческих систем. Широкий спектр
интерпретаций моральных норм, зависит от социокультурного контекста, личных знаний и жизненного
опыта индивидов, а отсюда и плюрализм многообразных «картин мира», что побуждает к выработке
толерантного отношения к различным идеологиям, религиозным доктринам, личностным взглядам. Однако
этой толерантности присущ риск преобразования в терпимость к аморальным действиям, в духовный
релятивизм, равнодушие, апатию.
Этика власти зависит и от степени целостности политической культуры общества. Если представители
власти действуют в рамках своей замкнутой политической культуры, существует большая вероятность
непонимания ими потребностей и интересов общества, граждан.
Приходится констатировать, что в
настоящее время идет мощная дифференциация на политическую культуру так называемой элиты и nonэлиты. В ситуации, когда общественно признанные ценности и нормы поведения не будут практиковаться
политическим
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классом, чиновничеством, существует реальная опасность отрыва аксиологической системы власти от
доминирующих в социуме ценностей, ментальных установок народа. Вследствие этого могут возникнуть
серьезные
противоречия
в
отношениях
«власть
–
народ»,
ценностные
и
целевые
разногласия, конфликт групповых и общественных интересов, коммуникативные барьеры. Если в культуре,
в политической культуре широкой общественности существует определенная ценность, пренебрежение ею
со стороны государства может привести к существенному аксиологическому разрыву. Российский политолог
С.Кара - Мурза, анализируя попытки российских властей «избавиться» от патерналистских ожиданий
населения, пишет: народ всегда ждал от государства родительского отношения ко всем системам
жизнеустройства России, которые являются произведениями народа. Уход государства от его священного
долга не просто поразил людей, он их обидел. Возник конфликт не социальный, а мировоззренческий,
ведущий к разделению народа и государства как вражеских этических систем. Пренебрежение государством
выполнением сплачивающей функции, ценностный конфликт с большинством населения разрывают узы
«горизонтального общества» и раскалывают ту нравственную общность, которая только и может создать
«умную экономику», считает политолог [2]. Это обусловливает необходимость учитывать особенности той
или иной политической культуры. Однако тип политической культуры элиты может помешать процессу
демократического развития. Например, некоторые исследователи говорят о существовании на постсоветском
пространстве такого явления, как неопатримониализм. Основными чертами неопатримониальной
интерпретации постсоветских политических режимов называют: формирование класса рентоориентованных
политических предпринимателей и/или неопатримониальной бюрократии; частное использование
государственно-административных ресурсов, прежде всего, силовой и фискальной функций государства;
решающая роль клиентарно-патронажных отношений в структурировании политико-экономического
процесса. В такой ситуации общество требует изменений в политической культуре и этике представителей
власти. Здесь можно говорить о существовании таких факторов противодействия безнравственности власти
и поддержке общественных моральных ценностей и норм, как:
1.Личностная моральная саморегуляция представителей власти.
2.Эффективное гражданское общество с развитой культурой участия.
3.Институциональные механизмы для регулирования ненадлежащего и поощрения должного
поведения представителей власти.
Поясним каждый из пунктов.
1.Первое
направление
связано
с
личностными
моральными
добродетелями
представителей власти. Главный упор здесь делается на внутренних императивах, нравственной
саморегуляции лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, местного самоуправления
и на степени интериоризации ими моральных и профессионально-этических требований и ценностей.
Размышляя о сущности феномена верховенства права, Ф. фон Хайек отмечал, что оно эффективно только до
тех пор, пока законодатель чувствует свой долг перед ним. И в то же время в демократии это означает, что
оно не является доминирующим, если не представляет собой части моральной традиции общества,
определенного общественного идеала, неоспоримо принятого большинством.
2.Степень
укорененности
демократических
ценностей
в
обществе
влияет
на
политическую социализацию или ресоциализацию представителей власти, на формирование у них
соответствующей политической культуры. Напомним, что еще в 1963 г. в своей книге «Гражданская
культура» Алмонд и Верба на основе анализа политических систем Англии, Италии, ФРГ, США и Мексики
выделили три основных типа политической культуры : патриархальный (характеризуется отсутствием у
граждан интереса к политике), подданнический (население рассматривает себя не как участников
политического действия, а как подданных, которыми управляют) и активистский (отмечается интересом и
участием граждан в политике). Исследователи отмечают, что в реальной жизни различные типы
политической культуры взаимодействуют между собой. На территории большинства постсоветских стран
фиксируют наличие патриархально- подданнического типа политической культуры. Это является
свидетельством неразвитости гражданского общества, недостаточной действенности механизмов, стоящих
на пути ухода государственных органов от принципов приоритета прав и интересов личности.
3.Изменения в политической культуре и этике власти возможно осуществлять через
институциональные трансформации. «У морали есть какие-то шансы приобщиться к политике только в том
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случае, если будут работать над созданием институциональных средств для политики морали», - писал
П.Бурдье в своей работе «За политику морали в политике» [1, с. 328-329]. Коллективные субъекты, такие
как, сообщества по интересам, партии, государства не могут выполнить свою этическую миссию, полагаясь
на индивидуальную мораль, убежден Б. Сутор. Нравственные требования, предъявляемые к политике,
должны быть переведены на язык институтов и в форму законов, а моральные импульсы - преобразованы в
политическую рациональность. В рамках этики институтов от политических действующих лиц необходимо
требовать ведения государственного управления в соответствии с его содержанием и в рамках заданных
правил игры. Решающим здесь является не личная этика, а этика должности [6, с. 30]. Однако С. Липсет
обращает внимание, что культурными факторами, связанными с особенностями предшествующего
исторического развития, исключительно трудно манипулировать. Политические институты - в том числе
избирательные системы и конституционный строй - меняются с большей легкостью. Поэтому те, кто
озабочен укреплением возможности перехода к стабильному демократическому управлению,
сосредоточивают свое внимание на них. Однако, пессимистично резюмирует исследователь, есть немного
доказательств того, что усилия в этом направлении привели к значительным результатам [3]. В то же время
исследования Р. Патнэма с коллегами свидетельствуют о возможности достижения существенных изменений
в политической культуре в течение непродолжительного времени. Так, за 20 лет (70-80-е годы ХХ в.)
существенно изменилась политическая культура итальянской региональной элиты - идеологическая
непримиримость
уступила
место
осознанию
высокой
цены
компромисса и практических умений, произошла смена направленности от идеологического конфликта к
сотрудничеству, от экстремизма к умеренности, от догматизма к толерантности, от абстрактной доктрины к
практическому управлению, от выражения интересов к их сочетанию. Члены советов, констатирует Патнэм,
уже определили свою роль не столько как «внимательных к», сколько как «ответственных за», не столько
как красноречивые трибуны, что борются за народ, сколько как компетентные доверенные общего интереса
[5, с . 50, 52]. Такие трансформации стали возможными вследствие преобразований официальных
институтов, которые и породили изменения политического поведения - предоставление большей автономии
регионам. Институциональная реформа региональной политики привело к иному типу социализации членов
советов
и
изменению
политической
культуры
региональной
элиты.
Существует тесная взаимосвязь между политической культурой, экономическим развитием и стабильной
демократией. Эффективную работу институтов связывают с «гражданской добродетелью»: «республика
выращивает добродетельного индивида, а добродетельный индивид создает республику». «Взгляды и
практика составляют равновесие». «Эффективность институтов и их внимание к потребностям населения
зависит от республиканских добродетелей и практики». «Социальная среда и история глубоко влияют на
эффективность работы институтов». «Там, где региональная почва благоприятна, регионы имеют поддержку
со стороны региональных традиций, но там, где эта почва убога, новые институты малоэффективны» [5, с.
220, 222, 223, 290]. Трудно не согласиться с Ф. Фукуямой, который отмечает, что способность создавать и
эффективно управлять определенными институтами тоже является культурным феноменом [7, с. 32]. Эту
мысль продолжает Б.Сутор, который считает, что позиция, согласно которой деятельность людей
освобождена от любого морального напряжения, поскольку общественная мораль воплощена и
действующих в институтах, ошибочна, потому что институты - это не механически действующие
учреждения, а социально - культурные духовные образования. Деятельные люди могут хотеть и выполнять
замысел институтов или выступать против него и злоупотреблять институтами. В политике очень важна
внутренняя готовность к деятельности в соответствии с институциональными предписаниями. Поэтому
политическая этика является не только институциональной, но еще и ситуативной этикой. Она должна
ставить вопрос о моральных качествах, которыми должны обладать политические акторы [6, с. 34].
Таким образом, для того чтобы осуществлять преобразования в этике власти, необходимо
учитывать существующие политическую культуру и традиции и изменять их через построение определенных
институтов, регулирующих поведение представителей власти.
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