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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 539.12 
О.Ю. Семенов 

Преподаватель физики 
Сургутский политехнический колледж  

г. Сургут, Российская Федерация 
 

ОТКРЫТИЯ В ФИЗИКЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 
 
Данная статья посвящена изучению истории открытия в физике элементарных частиц. 

Раскрыто определение термина – элементарная частица. Определены основные 
исторические этапы становления теорий о структуре материи. Рассмотрены открытия 
частиц с 19 века по настоящее время. Приведены описания экспериментов на ускорителях. 
Показан сравнительный анализ классической стандартной модели и квантовой теории поля. 

   
Ключевые слова: элементарные частицы, электрон, атом, нейтрино, бозон Хиггса, 

античастица, ускоритель, стандартная модель, квантовая теория. 
 
Изучение внутреннего строения материи и свойств элементарных частиц с первых своих 

шагов сопровождалось радикальным пересмотром многих устоявшихся понятий и 
представлений. Закономерности, управляющие поведением материи в малом, оказались 
настолько отличными от закономерностей классической механики и электродинамики, что 
потребовали для своего описания совершенно новых теоретических построений. 
Элементарные частицы - электрон, нейтрино, кварки и т. д. на данный момент считаются 
бесструктурными и рассматриваются как первичные фундаментальные частицы. Другие 
элементарные частицы - протон, нейтрон и т. д. имеют сложную внутреннюю структуру, по 
современным представлениям, разделить их на части невозможно. Всего вместе 
с античастицами открыто более 350 элементарных частиц. Из них стабильны фотон, 
электронное и мюонное нейтрино, электрон, протон и их античастицы [1, с. 105].  

Строение и поведение элементарных частиц изучается физикой элементарных частиц. 
Элементарная частица — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в 
субъядерном масштабе, которые невозможно расщепить на составные части. Этот термин 
употребляется в современной физике для наименования большой группы мельчайших 
частиц материи, подчинённых условию, что они не являются атомами или атомными 
ядрами (исключение составляет простейшее ядро атома водорода — протон). Как показали 
исследования, эта группа частиц необычайно обширна. К ней относятся: протон (р), 
нейтрон (n) и электрон (e-) , фотон (g), пимезоны (p), мюоны (m), нейтрино трёх типов 
(электронное, мюонное и связанное с т. н. тяжёлым лептоном), т. н. странные частицы (К-
мезоны и гипероны), разнообразные резонансы, y-частицы, «очарованные» частицы, 
ипсилон-частицы и тяжёлые лептоны — всего более 350 частиц, в основном нестабильных. 
[2, с. 55]. 

Открытие элементарных частиц стало результатом успехов физики в изучении строения 
вещества. Один из первых экспериментальных фактов, свидетельствующих о сложности 
атомов и существовании у них внутренней структуры электрической природы, был 
установлен Фарадеем. При электролизе одинаковое количество атомов любого 
одновалентного элемента всегда переносит одно и то же количество электричества; и 
можно было предположить, что в природе существует «атом количества электричества», 
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одинаковый в атомах всех элементов. Этот заряд получил название элементарного заряда. 
В 1891 году ирландский физик Дж. Стоней предложил для него название электрон.  

В 1899 году английский физик Дж. Томсоном выполнил эксперименты, 
доказавшие реальность существования электронов. Модель атома по Томсону 
представляла собой положительно заряженную жидкость, в которой находятся 
отрицательные электроны.  

В 1911 году английский физик Э. Резерфорд предложил планетарную модель 
атома. Далее основные положения теории атома сформулировал Нильс Бор. Этот 
величайший переворот в физике произошел на рубеже ХХ века. В это время 
выяснилось, что атомы подвержены разрушению и что масса электрона вырастала с 
его скоростью. Основная характеристика тела - масса, считавшаяся со времен 
Ньютона неизменной, оказалась зависящей от скорости. Классическая физика 
оказалась частным случаем теории относительности при скоростях, значительно 
меньших скорости света.  

Первой открытой элементарной частицей был носитель отрицательного элементарного 
электрического заряда в атомах — электрон. В 1897 Дж. Томсон установил, что катодные 
лучи образованы потоком мельчайших частиц — электронами. В 1911 Э. Резерфорд, 
пропуская альфа-частицы от естественного радиоактивного источника через тонкие фольги 
различных веществ, выяснил, что положительный заряд в атомах сосредоточен в 
компактных образованиях — ядрах. В 1919 Э. Резерфорд обнаружил среди частиц, 
выбитых из атомных ядер, протоны — частицы с единичным положительным зарядом и 
массой, в 1840 раз превышающей массу электрона. Нейтрон, входящая в состав ядра, была 
открыта в 1932 Дж. Чедвиком при исследованиях взаимодействия a-частиц с бериллием. 
Нейтрон имеет массу, близкую к массе протона, но не обладает электрическим зарядом. 
Открытием нейтрона завершилось выявление частиц — структурных элементов атомов и 
их ядер. 

М. Планк предположив, что энергия электромагнитного излучения абсолютно 
чёрного тела квантована, получил правильную формулу для спектра излучения. 
Развивая идею Планка, А. Эйнштейн (1905) постулировал, что электромагнитное 
излучение (свет) в действительности является потоком отдельных квантов 
(фотонов), и на этой основе объяснил закономерности фотоэффекта. Прямые 
экспериментальные доказательства существования фотона были даны Р. 
Милликеном (1912— 1915) и А. Комптоном (1922). 

В 1930 году В. Паули открыл нейтрино — частицу, почти не взаимодействующую 
с веществом, что позволило за счёт предположения о рождении такой частицы 
устранить трудности с законом сохранения энергии в процессах бета-распада 
радиоактивных ядер. В 1953 учёными Ф. Райнесом и К Коуэном удалось 
экспериментально доказать существование нейтрино. 

С 30-х и до начала 50-х гг. изучение элементарных частиц было тесно связано с 
исследованием космических лучей. В 1932 в составе космических лучей К. 
Андерсоном была впервые обнаружена античастица — позитрон (е+) — частица с 
массой электрона, но с положительным электрическим зарядом. Существование е+ 
непосредственно вытекало из релятивистской теории электрона, развитой П. 
Дираком. В 1947 в космических лучах группой С. Пауэлла были открыты p+ и p--
мезоны с массой в 274 электронные массы. Существование подобных частиц было 
предположено Х. Юкавой в 1935. В 40-х —50-х гг. были открыты частицы с 
необычными свойствами, получивших название “странных”. С начала 50-х гг. 
ускорители превратились в основной инструмент для исследования элементарных 



5

частиц. В 70-х гг. энергии частиц, разогнанных на ускорителях, составили десятки и 
сотни млрд. электронвольт (Гэв). Ускорители существенно увеличили темп 
получения новых данных и в короткий срок расширили и обогатили наше знание 
свойств микромира. После открытия электрона, было выявлено огромное число 
разнообразных микрочастиц материи. Для их описания, помимо характеристик, 
заимствованных из классической физики, таких, как электрический заряд, 
масса, момент количества движения, потребовалось ввести много новых 
специальных характеристик, в частности для описания странных элементарных 
частиц — странность (К. Нишиджима, М. Гелл-Ман, 1953), “очарованных” 
элементарных частиц — “очарование” (американские физики Дж. Бьёркен, Ш. 
Глэшоу, 1964). 

Для описания процессов, происходящих с элементарными частицами, квантовой 
механики оказалось недостаточно. Понадобилась разработка квантовой теории поля. 
Важнейшими этапами на пути её развития были: формулировка квантовой 
электродинамики (П. Дирак, 1929), квантовой теории b-распада (Э. Ферми, 1934), 
положившей начало современной теории слабых взаимодействий (Юкава, 1935). [3, 
с. 244]. 

Квантовая теория поля продолжает развиваться и совершенствоваться и является 
основой для описания взаимодействий частиц. Происхождение многих свойств 
частиц и природа присущих им взаимодействий в значительной мере остаются 
неясными. Возможно, понадобится ещё не одна перестройка всех представлений и 
гораздо более глубокое понимание взаимосвязи свойств микрочастиц и 
геометрических свойств пространства-времени, прежде чем теория будет построена. 

Стандартная модель элементарных частиц включает в себя 
12 ароматов фермионов, соответствующие им античастицы, а также калибровочные 
бозоны, которые переносят взаимодействия между частицами, и обнаруженный в 
2012 году бозон Хиггса, отвечающий за наличие массы у частиц. Однако 
Стандартная модель в значительной степени рассматривается скорее как теория 
временная, а не действительно фундаментальная, поскольку она не включает в себя 
гравитацию и содержит несколько десятков свободных параметров, значения 
которых не вытекают непосредственно из теории [4, с. 129].  

В 60-70-е годы физики были удивлены многочисленностью, разнообразием и 
необычностью вновь открытых субатомных частиц. Являются ли эти элементарные 
частицы случайными осколками материи, или они несут ключ к познанию 
структуры Вселенной? Развитие физики показало, что в существовании такой 
структуры нет никаких сомнений. В начале XXI в. физика начинает понимать, 
каково значение каждой из элементарных частиц. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЯ – ЭФФЕКТ ДЛЯ 
СИСТЕМНЫХ ФУНГИЦИДОВ  

 

Системные фунгициды – ингибиторы синтеза эргостерина являются предметом 
интенсивных исследований, приведших к появлению высокоэффективных препаратов с 
малыми дозами применения [1, с. 112]. Спектр активности и системные свойства этих 
препаратов варьируют в широких пределах. Они зависят от структурных элементов. 
Входящих в соединения, причем рассматриваемую группу фунгицидов отличает наличие 
одного биохимического механизма действия и разнообразие химических классов, 
охватывающих широкий спектр N – содержащих гетероциклических соединений. 

Анализ связи структура – фунгицидная активность на основе имеющейся патентной и 
литературной информации с целью направленного конструирования новых фунгицидов 
осложнен разнородностью биологических данных: использованием в различных 
литературных источниках разных наборов фиксированных концентраций или доз 
действующих веществ; разных тест-объектов и методик тестирования; разных шкал 
биологической активности. Указанная сложность является общей при использовании 
патентных и литературных данных [2, c. 15] для проблемы анализа связи структура – 
биологическая активность [3, с. 118].  

В статье предложена феноменологическая модель связи концентрация (доза) – эффект, 
позволяющая получать унифицированные индексы активности  (типа 5050, ЕДCK ) путем 
обработки патентных данных для выборок химических соединений с одинаковым местом 
действия. Подход применен к данным по системным фунгицидам различных химических 
классов. 

Статистический анализ зависимостей активность  E  - концентрация  C  или доза  Д  
для биологически активных соединений (БАС) показал [4, c. 179], что для каждой 
отдельной методики тестирования пестицидной или фармакологической активности в 
интервале %8020E  и в более широком интервале %9010E  выполняется 
статистическая гипотеза   const

Cd
CdE


lg
 . 

Выполнение этой гипотезы позволяет выдвинуть более общую гипотезу 
  ПCCE Пii  lglg  , где  . – некоторая универсальная функция для конкретного 

механизма действия и методики испытания на биологическую активность (различаемые 
индексом  ); iC - концентрация i -го БАС; ПiC - величина концентрации, отвечающей 
стандартной величине отклика (активности) ПE  . В случае монотонных зависимостей 
активности от концентрации, которые в дальнейшем и будут анализироваться, существует 
обратная функция 1  F , и модель можно переписать в виде (индекс   опустим) 

 ПEFCC Пii  lglg . Если ПE  , то iC = ПiC  и должно выполняться условие   .00 F  
Обозначим параметры функции F , подлежащие определению по экспериментальным 
данным, через nmam ,,2,1,  , т.е.  maПEFF ; , и пусть индексом ik  нумеруются 
величины концентраций для i -го БАС. Тогда модель примет вид 
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 mkПiik aПEFCC
ii

;lglg  . Параметры nmam ,,2,1,   и iПi aC 0lg   можно определить, 

например, минимизацией целевой функции   
2

1 1
0 ;lg

 


N

i

N

k
mkiik

i

i

ii
aПEFaCS , где 

iikC  и 

ikE  - экспериментальная концентрация и соответствующая ей биологическая активность 
для i -го БАС; N  - число БАС в обрабатываемом массиве экспериментальных данных; iN  - 
число концентраций для i -го БАС в этом массиве. Система nN   уравнений метода 

наименьших квадратов (МНК) получается дифференцированием S : 


















.,1,0

,,1,0
0

nm
a
S

Ni
a
S

m

i  

Рассмотрение приведенных в литературе разнообразных биологических данных 
по пестицидной активности химических соединений показывает, что зависимости 

 CfE  , а с ними и зависимости    EfCEfC 21 lg,   имеют, как правило, пороговый 
характер, т.е. значениям 0E  и %100E  отвечают конечные значения концентраций 
БАС. Зависимости являются гладкими, что позволяет аппроксимировать их в рамках 
эмпирического подхода полиномами либо другими подходящими функциями. 
Простейшей функцией является полиномиальная: i

n

m

m
mi axaC 0

1
lg 



, где 

Пioi CaПEx lg,  . Для этой модели система уравнений является линейной и 
решается с использованием программного комплекса, описанного в [5, с. 5]. В 
качестве стандартного уровня активности П  может быть взята любая величина в 
интервале %1000  (нами использовано значение %50П ). После определения 
коэффициентов модели по ней могут быть рассчитаны величины  ПCilg  для любого 
заданного уровня активности П , которые образуют набор унифицированных 
индексов для этого уровня активности. Порядок полинома в модели определяется 
объемом исходных данных (числом соединений, изученных концентраций или доз). 
Минимальный порядок, приводящий к наблюдаемому на практике сигмоидному 
характеру зависимостей, использованный в данной работе, равен 3. 

В патентных и литературных источниках, наряду с данными для различных 
концентраций со значениями активности в интервале %1000 , встречаются данные 
для соединений со значениями активности 0 или 100% для нескольких различных 
концентраций. При обработке данных для таких соединений следует использовать 
максимальную концентрацию из подмножества с %0E  и минимальную из 
подмножества с %100E . Для соединений, имеющих исходные данные по 
биологической активности, заданные в баллах, требуется производить 
предобработку их по формуле 

minmax

min100
YY

YYE



 , где E  - нормированная активность 

(%); Y  - значение активности в баллах. 
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СРАВНЕНИЕ КРАЕВОГО УГЛА СМАЧИВАНИЯ ПЕКОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ПЕРИКЛАЗА 
 
Углеродная компонента может быть введена в составе комплексного связующего 

материала – фенолформальдегидной смолы и пека, которые при изготовлении огнеупора 
проходят стадию жидкоподвижного состояния, смачивая при этом зерна периклаза [1–3]. 
Поэтому актуально изучение процесса взаимодействия связующего с поверхностью 
периклаза.  

Разработки новых типов связующих в Западной Европе ведутся в различных 
направлениях. Еще несколько лет назад Rutgers Chemical AG - дочерняя компания Hexion - 
выпустила два новых связующих для производства огнеупоров, идущих под марками « 
CarboresTM» и «RauxolitTM». Данные связующие являются модифицированной 
каменноугольной смолой. Согласно данным компании Hexion, «CarboresTM» и 
«RauxolitTM» являются менее опасными для здоровья человека и окружающей среды, чем 
традиционная каменноугольная смола и стоят меньше чем фенольные смолы [5]. 

В качестве термореактивного связующего для конверторных огнеупоров на заводах 
Магнезит используется продукт фирмы «HEXICON» (Германия). В качестве 
термопластичного связующего применяется модифицированное пековое связующее с 
пониженным содержанием бензапирена – марки «CARBORES» фирмы «RUTGERS» 
(Германия). Добавка карборез (специальное синтетическое связующее) значительно 
увеличивает термостойкость ПУ-изделий и устойчивость к воздействию металла и шлака, 
следовательно, и общий срок службы футеровки тепловых агрегатов. 

Недостаточная стойкость футеровки металлургических агрегатов на отечественных 
предприятиях в сравнении с зарубежными ставит задачу по поиску возможностей 
улучшения ситуации по существующей проблеме [4]. Поэтому исследование именно 
данного типа огнеупоров, периклазоуглеродистых огнеупоров, является очень актуальным 
на данный момент [1-5]. 

Исследования проводили на подложке из спрессованных частиц периклаза фракцией 
менее 0,063 мм. В качестве связующего опробовали средне- и высокотемпературные 
каменноугольные пеки ООО «Мечел–Кокс» и«Carbores F». Опытные пеки отличались 
между собой по температуре размягчения, выходу летучих веществ и по групповому 
составу (Таблица 1 ). 

 
Таблица 1. Свойства пеков 

 
 
Пек 

 
Температура 
размягчения, °С 

 
Выход 
летучих 
веществ, % 

Содержание нерастворимых 
веществ в , % 
толуоле,  –
фракции 

хенолине, 1–
фракции 

1 70 64 30,0 10,8 
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Связующее в виде сферы диаметром ~5 мм поместили на периклазовый диск и 

нагревали со скоростью 1,5 °С/мин. Определили изменение статического краевого угла 
смачивания (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Зависимость краевого угла смачивания пеками периклаза 
 

Показано, что точка начала смачивания (=90°) зависит от температуры размягчения 
пека не пропорционально. Начало смачивания периклаза среднетемпературным пеком 
начинается при 140 оС. В то время как пек с большей температурой размягчения «Carbores 
F» имеет краевой угол смачивания (=90°) уже при 136 оС. Следовательно, смачивающая 
способность пеков по отношению к периклазу ухудшается с ростом температуры 
размягчения пека. 

В температурном интервале смачивания пеки характеризуются различным уровнем 
энергии активации процесса смачивания 0,76; 1,10 и 0,70 для пеков 1, 2 и 3 соответственно. 
При этом пек 3 с минимальным уровнем энергии активации характеризуется лучшей 
растекаемостью по поверхности периклаза, что является следствием химического состав 
пека и превращения его компонентов при термической обработке. 

По достижению пеками краевого угла в 20 градусов смачивание периклаза пеками 
прекращается, растекаемость не увеличивается, впитывание пека в подложку не 
происходит. 

Таким образом, смачивание пеками поверхности периклаза зависит не только от 
температуры размягчения, но и химического состава пека. Исходя из полученных кривых 
смачивания, можно рекомендовать для каждого пека оптимальный температурный режим 
нанесения пека на поверхность зерен периклаза. 

 
Список используемой литературы: 

1. Кащеев И.Д. Оксидоуглеродистые огнеупоры. М.: Интермет Инжениринг, 2000. -265 
с. 

2 145 48 45,2 15,2 
3 112 56 34,8 8,6 
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ВЛИЯНИЕ  СТИМУЛЯЦИИ  НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ  И ДА - РЕАКТИВНОЙ 
СИСТЕМ  НА  ФОРМИРОВАНИЕ  ПОИСКОВОГО  ПОВЕДЕНИЯ  У  КРЫС 

 
Результаты проведенных нами эксперименты показали, что поисковое пи-

щедобывательное поведение крыс в лабиринте с асимметричным подкрепле-нием является 
сложной задачей, которая протекает на фоне значительного эмо-ционального напряжения и 
требует активной мобилизации возможностей  нер-вной, а также гуморальной систем  
животного. В последнее время в литературе появились данные о существовании 
зависимости возбудимости нейронов от кортикостероидов [2, 7, 8],  а также о наличии 
глюкокортикоидных рецепторов в стриатуме у крыс [1] и его возможном взаимодействии с 
основным нейроме-диатором стриатума  - дофамином [3, 4]. 

В опытах на крысах Sprague-Dawley исследовали влияние стимуляции 
нейроэндокринной и ДА-реактивной систем на формирование условнорефлек-торного 
поискового поведения в радиальном лабиринте с различными режима-ми подкрепления.  

МЕТОДИКА 
Подопытные животные были обучены заходить в подкрепляемые отсеки 4-рукавного 

радиального лабиринта на включение локального зрительного сигна-ла (1-я группа 
животных) или самостоятельно путем последовательного обхода рукавов лабиринта (2 и 3-
я группы животных). В одном рукаве крысы получали 5 капель, в остальных — по 1 капле 
подслащенной воды. Животным 3-й группы подкрепление (5 капель воды) давалось лишь в 
одном из рукавов лабиринта. Способность подопытных крыс к запоминанию 
местоположения отсека с пред-почитаемым подкреплением (5 капель воды) тестировалась 
с помощью probe trials – одновременным включением условных сигналов во всех рукавах 
лаби-ринта (1-я группа крыс) или помещением животного в центральный круг лабиринта 
(2- и 3-я группы крыс). Местоположение наибольшего подкрепления в рукавах лабиринта 
менялось ежедневно, в случайном порядке. В качестве ДА-агониста использовали 
амфетамин (0.2-0.5мг/кг), а агониста кортикостероидов - дексаметазон (0.15-0.7мг/кг). В 
контрольных опытах крысам вводили физио-логический раствор. Подопытные животные 
находились на сбалансированном пищевом рационе, содержащем все микроэлементы, 
необходимые для нормаль-ной жизнедеятельности организма. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Показано, что амфетамин, введенный животным в дозе 0.5мг/кг, приводил к возрастанию 

времени выработки условнорефлекторной задачи поиска отсека с максимальным 
подкреплением (1-я группа крыс), сокращению времени выра-ботки задачи (3-я группа 
крыс) или не влиял (2-я группа крыс) на форми-рование тестируемой задачи. Введение 
дексаметазона в дозе 0.3 мг/кг нарушало формирование задачи у животных 1-й группы, но 
не изменяло поведение крыс 2- и 3-й групп.  Инъекция  дексаметазона  (0.7мг/кг)  вызывала 
у крыс поведен-ческие эффекты, сходные с эффектами введения 0.5 мг/кг амфетамина. 

Изолированные инъекции малых доз дексаметазона (0.15 мг/кг) или амфе-тамина 
(0.2мг/кг) не вызывали поведенческого эффекта ни в одной из тести-руемых групп 
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животных, однако совместное введение указанных веществ в подпороговых дозах 
нарушало формирование задачи у крыс  2-й  и, особенно, 1-й группы, но не влияло или 
незначительно улучшало формирование задачи пространственного выбора у крыс 3-й 
группы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследования показали, что выраженность условнорефлектор-ных 

нарушений, выявленных в наших опытах у разных групп крыс, находи-лась в прямой связи 
с усложнением предлагаемой животным поведенческой задачи, что сопровождалось 
значительным возрастанием эмоционального на-пряжения у подопытных крыс и, как 
следствие, повышением сенситивности животных к действию тестируемых препаратов.  

Сходные поведенческие эффекты, полученные в одних и тех же группах крыс при 
изолированной инъекции ДА-агониста (амфетамина) и агониста кортикостероидов 
(дексаметазона), а также выявление суммарного эффекта при комбинированном введении 
подпороговых доз этих веществ свидетельствуют об их однонаправленном, синергичном 
действии на одни те же нейрональные мишени мозга при формировании мотивированного 
поискового поведения у крыс. Нейрональной основой такого взаимодействия может быть 
сенситизация пресинаптических дофаминовых рецепторов мезокортиколимбической системы 
и/или рецепторов кортикостероидов, расположенных на нейронах гиппокампа  и прилежашего 
ядра, которые, как было показано  ранее, играют важную роль в организации мотивированного 
поискового поведения у крыс в радиальном ла-биринте [5, 6, 9]. Не исключено, что в 
опосредовании поведенческих эффектов, наблюдаемых у подопытных крыс при последова-
тельном усложнении пред-лагаемой задачи, которые ведут к существенному возрастанию 
эмоциональ-ного напряжения животных, наряду с вышеуказанными мозговыми структура-ми 
могут участвовать также и адренорецепторы миндалины. Проверка этого предположения 
требует проведения дополнительного исследования. 
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Цеолиты – это микропористые каркасные алюмосиликаты кристаллической структуры, 
содержащие каналы и пустоты, занятые крупными ионами и молекулами воды. Цеолиты 
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образуются в процессе диагенетического изменения вулканического стекла кислых и 
средних туфов, отложенных в водной среде и относятся к вулканно-осадочным формациям 
от каменноугольного до четвертичного возраста, то есть имеют гидротермальное 
происхождение. 

В настоящее время известно около тысячи месторождений цеолитов осадочного и 
вулканического происхождения в различных частях земного шара [1, с. 107-113, 2, с. 532-
537 , 3, с. 79-80].  

 На территории России открыты большие запасы (свыше 50 млрд. тонн) природных 
цеолитов, залегающих в виде мощных вулканических и осадочных пород. Разведанные 
ресурсы цеолитов на территории России составляют 8-10 млрд. тонн.  Наиболее крупные 
месторождения находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. В последние годы обнаружены 
залежи цеолитов в европейской части России и на Урале.  

Цеолит обладает специфической кристаллической структурой, которая и определяет его 
полезные свойства. Цеолиты обладают высокой ионообменной способностью для кальция, 
натрия, калия, магния, стронция и других ионов, являются хорошими адсорбентами для 
многих неорганических и органических веществ, в первую очередь полярных молекул SO2, 
H2S, NH3, CH4, CO2 и другие. Установлено, что цеолиты выводят из организма животных 
избыточное количество металлов. При этом входящие в комплекс кальций, магний, 
марганец, железо всасываются в желудочно-кишечном тракте и используются в обменных 
процессах. 

Природные цеолиты содержат в своем составе неорганические вещества, в том числе  
тяжелые металлы и используются в агропромышленном комплексе в качестве 
минеральных добавок. В связи с этим необходимо изучение содержание токсичных 
элементов в них.   

В нашей работе проведен сравнительный анализ цеолитов Сибайского и Баймакского 
месторождений по следующим элементам тяжелых металлов: Cu, Pb, Cd, Zn, Mn, Co, Ni. 

 
Таблица  Сравнительная характеристика химического 

 состава цеолитов различных месторождений на территории РБ (мкг/кг) 

№ 
п/п 

 
Цеолит Сибайского месторождения 

 

Cu Pb Cd Zn Mn Co Ni 

1 308,0 3,4 0,5 234,6 748,0 12,9 6,9 
2 280,0 3,1 0,44 234,0 740,0 12,8 6,9 
3 301,0 3,0 0,51 234,5 742,0 13,1 6,9 
4 294,1 3,5 0,52 234,2 750,0 13,0 6,85 
5 307,2 3,4 0,48 235,0 752,2 12,6 6,85 
6 310,4 3,5 0,49 234,0 747,5 13,5 7,0 
7 299,8 3,3 0,5 234,1 752,1 13,4 7,1 
8 309,1 3,6 0,6 234,0 749,5 12,9 6,8 
9 308,4 3,4 0,5 235,0 749,8 12,8 6,7 
10 300,5 3,2 0,48 235,0 750,0 13,2 6,9 

средн 301,9 3,34 0,6 243,44 748, 1 13,0 6,82 
Цеолит Баймакского месторождения 

1 33,7 5,0 0,1 61,7 468,0 12,3 64,1 
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2 33,5 4,98 0,1 61,6 468,0 12,3 64,0 
3 33,9 5,1 0,1 61,6 468,5 12,3 64,0 
4 33,7 5,0 0,1 62,0 468,5 12,5 63,9 
5 33,7 5,0 0,1 62,0 467,0 12,2 64,0 
6 33,5 5,0 0,1 61,5 467,0 12,1 64,0 
7 33,7 5,0 0,1 61,5 468,0 12,3 64,4 
8 33,6 4,8 0,1 61,5 468,0 12,3 64,0 
9 33,7 4,95 0,1 61,5 469,0 12,0 63,8 
10 33,5 5,1 0,1 61,5 469,0 12,3 64,0 

средн 33,65 4,99 0,1 61,6 468,1 12,3 64,0 
 
По результатам исследований было выявлено следующее: цеолиты Сибайского 

месторождения превышают данные цеолитов Баймакского месторождения по Cu в 9 раз,  
по Mn – в 1,6 раза, по Co – в 1,06 раза, содержание Cd в Сибайском месторождении 
составляет 0,6, в то время как  в Баймакском месторождении – менее 0,1. Однако, по 
содержанию Pb и Ni складывается прямо противоположная ситуация: Pb в цеолитах 
Сибайского месторождения меньше, чем в Баймакском месторождении в 1,5 раза, Ni  - в 4,9 
раза.  

Для  оценки  возможной  биотоксичности  образцов  цеолитов,  обусловленной  
наличием  в  них  тяжелых металлов (Cu,  Pb,  Cd,  Zn,  Mn,  Co,  Ni),    проводили  
определение  острой  и  хронической  токсичности  водных  вытяжек  из  цеолитов  
Баймакского и Сибайского месторождений  в  лабораторных  условиях  с  использованием  
в  качестве  тест-объекта  низших  ракообразных  -  дафний. 

При  степени  извлечения  цеолитов  не  выше  0,1 %,  их  содержание  в  водной  и  
кислотной  вытяжках  составляют:  

Pb  (3-5 мкг/л);  
Cu  (0,03 – 0,31 мкг/л);  
Zn  (0,06 – 0,23 мкг/л);   
Mn  (0,47 – 0,75 мкг/л);   
Co  (0,012 мкг/л);  
Ni  (0,007 – 0,069 мкг/л).  
Изменение  биотоксичности  проб,  содержащих  водорастворимые  и  

кислоторастворимые  компоненты  Баймакских и Сибайских цеолитов с  использованием  в  
качестве  биотест-объектов  -  дафний  свидетельствует  об  ее  отсутствии.  Эти  данные 
свидетельствует  о  слабом  токсическом  действии  исследуемых  цеолитов Баймакского и 
Сибайского  месторождения  по  отношению  к  инфузориям. 
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Рациональное здоровое питание детей – важнейшее условие поддержания здоровья 

нации. Полноценное и правильное питание, начиная с детского возраста, - принципиальная 
основа формирования здоровья граждан. Проблема здорового питания отнесена к вопросам 
национального значения. Введение в рацион сбалансированных продуктов с направленно-
регулируемыми функциональными свойствами на основе комбинирования животного и 
растительного сырья способствует укреплению иммунного статуса организма.  

Сочетание сырья различного происхождения дает возможность проектировать и  
производить продукты со свойствами, превосходящие аналогичные показатели каждого из 
используемых компонентов. Новые продукты могут быть рекомендованы как для 
ежедневного, так и для лечебно-профилактического питания [1, с. 64-66]. 

Детский организм в силу физиологических особенностей в большей степени, чем 
организм взрослых, чувствителен к наличию в пище вредных химических веществ. Для 
производства продуктов детского питания используют мясное сырье от молодняка 
крупного рогатого скота в возрасте от 8 месяцев до 2 лет и телят в возрасте от 3 до 8 
месяцев, выращенного с соблюдением специальных ветеринарных, зоотехнических и 
зоогигиенических требований. Мясное сырье должно быть получено от животных, 
выращенных без применения стимуляторов роста, гормональных препаратов, кормовых 
антибиотиков, синтетических азотсодержащих веществ, продуктов микробного синтеза. 

Целью данной работы является создание кулинарных рубленых изделий на основе мяса 
говядины и растительного компонента (топинамбура), сбалансированного по содержанию 
аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов [2, с. 190-192]. 

Установлено, что в топинамбуре витаминов С и В1 в 2 раза больше, чем в картофеле. В 
них много калия, цинка, железа (по содержанию железа земляная груша существенно 
превосходит картофель, свеклу, морковь). Кроме того, топинамбур содержит белки, сахара, 
различные аминокислоты, а также углеводы, основным из которых является инулин. 
Инулин - вещество, которое в организме человека расщепляется до фруктозы, столь 
необходимой людям, страдающим сахарным диабетом. При систематическом 
употреблении топинамбура, наряду со снижением уровня сахара в крови наблюдается 
также улучшение зрения. Для здоровых людей, в том числе и родственников и детей, 
больных диабетом, топинамбур - поставщик фруктозы - отличное средство профилактики 
диабета, поскольку потребление фруктозы вместо сахарозы снижает вероятность 
заболевания этим тяжелым недугом. Кроме того, установлено, что земляная груша очень 
полезна при лечении подагры, мочекаменной болезни, желудочно-кишечных расстройств, 
малокровия. 

На основе исследуемой комбинации говядина-топинамбур возможна разработка 
рецептур для производства биточков, котлет, суфле, начинок для блинчиков. Готовые 
изделия характеризуются высокими потребительскими свойствами, обладают 
профилактическим эффектом, обогащены биологически активными веществами.  
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Нами были разработаны котлеты из говядины с частичной заменой мясного сырья на 
топинамбур. Для проведения сравнительной характеристики выбрано содержание 
топинамбура 5, 10 и 15% [3, с. 14-16]. 

Полученные данные показали, что разрабатываемые котлеты отличаются достаточно 
высоким содержанием белка (19,9%, 20,85 и 21,51%) до и после хранения (22,67%, 23,13% 
и 24,84%) их в течение тридцати суток по сравнении с контрольным образцом. Причем 
наибольшее количество белка содержится в образце с заменой мясного сырья на 15% 
топинамбура. 

Была замечена закономерность, что при добавлении разного процентного количества  
топинамбура содержание жира уменьшалось. Это имеет важное значение при создании 
оздоровительного питания для детей. 

При этом следует отметить, что при добавлении топинамбура в количестве 5%, 10% и 
15% от массы мясного сырья выход опытного продукта увеличивается, так же 
увеличивается его выход после хранения в течение тридцати суток. 

Для комплексной оценки качества контрольного и опытных образцов проведен 
органолептический анализ. Проведенные органолептические исследования показали, что 
частичная замена мясного сырья на 10 и 15% топинамбура значительно сказывается на 
вкусовых характеристиках продукта. 

Для дальнейшего проведения эксперимента были выбраны котлеты из говядины с 
заменой мясного сырья на 5% топинамбура. По микробиологическим показателям 
полуфабрикат соответствует нормам. По качественным показателям видно, что при 
добавлении в фарш для котлет 5% топинамбура влагосвязывающая способность 
повышается, рН соответствует нормальным показателям. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРНЫХ СИСТЕМ НА РАЗВИТИЕ 

СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Существует точка зрения, что психопатологической основой для суицида являются 
склонность к депрессии, потеря контроля над агрессивными импульсами и неспособность 
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справляться со стрессами. Эти проявления определяются взаимодействием многих 
медиаторных биохимических механизмов мозга. Результаты нейробиологических 
исследований показали, что изменения в функционировании нейромедиаторных систем 
(серотонинергической, дофаминергической и норадренергической) лежат в основе 
суицидального поведения [1, с.113].  

Дофаминергическая нейромедиаторная система (в мезолимбических структурах) как 
полагают, при той или иной степени истощения становится причиной ангедонии 
(неспособности испытывать удовлетворение от повседневной деятельности и, 
соответственно, депрессии), вторая (в нейронах голубого пятна) — причиной тревоги, 
беспокойства и неадекватной реакции на стрессовые ситуации. Нарушения в этих системах 
возникают под влиянием стрессов. Ряд исследований дают основание считать, что 
повторяющийся или хронический стресс истощает системы компенсации неприятных 
эмоций в дофаминергических мезолибмических структурах, а возникающее по той же 
причине истощение или гибель норадренергических нейронов голубого пятна приводит к 
неспособности мозговых структур оценивать реальную опасность сигналов окружающей 
среды [2, с.92].  

Т.Chen и соавт. (2005) выдвинули гипотезу, что патологическая агрессия связана с 
генетически детерминированной дисфункцией дофаминергической системы [3, с. 703]. Она 
справедлива также и для суицидального поведения. В ее пользу имеется ряд доказательств. 
Так, показано, что низкий уровень гомованилиновой кислоты характерен для пациентов с 
депрессией и суицидальным поведением в анамнезе. Во многих исследованиях было 
показано, что дофаминергическая дисфункция связана с импульсивностью, расстройствами 
настроения и алкогольной зависимостью. Алкоголизм в свою очередь, как известно, 
ассоциирован с повышенной агрессивностью, импульсивностью и суицидальным 
поведением. В ряде исследований показана ассоциация полиморфных вариантов гена 
рецептора D2 дофамина (DRD2) и переносчика дофамина (DAT1, SLC6A3) с суицидами, 
агрессивным поведением у подростков и взрослых.  

В проведенных на посмертном материале исследованиях у жертв суицида выявлены 
уменьшение количества норадренергических нейронов в голубом пятне мозга, снижение 
концентрации норадреналина, повышение активности тирозингидроксилазы, повышение 
аффинности и увеличение количества α1-адренорецепторов. По данным некоторых 
исследований, патологическая агрессивность и суицидальность сопровождаются 
повышением уровня в спинномозговой жидкости 3-метокси-4-гидрокси-фенилгликоля — 
одного из конечных продуктов метаболизма норадреналина. Переносчик норадреналина 
(SLC6A2) отвечает за процесс обратного захвата норадреналина в пресинаптических 
нервных окончаниях. Его уровень был понижен в голубом пятне у пациентов с 
униполярной депрессией. Ген переносчика норадреналина (SLC6A2) расположен на 
хромосоме 16q12.2, протяженностю 45 kb и состоит из 14 экзонов. G.Stöber и коллеги 
(1996) изучили кодирующий регион гена SLC6A2 и обнаружили 13 полиморфных 
вариантов [4]. Среди них полиморфный локус rs5569 (1287G>A, p.Thr429=), находящийся в 
экзоне 9, имеющий большую гетерозиготность по сравнению с другими вариантами. 
Полиморфный маркер rs5569 - однонуклеотидная замена в гене SLC6A2, в экзоне 9, 
ассоциирован с изменением концентрации метаболита норадреналина в спинномозговой 
жидкости. В литературных данных показана ассоциация гена SLC6A2 с депрессивными 
расстройствами. 

В некоторых исследованиях внимание было сосредоточено на катехол-О-
метилтрансферазе (СОМТ) — ферменте, участвующем в биосинтезе и обмене дофамина и 
норадреналина. У человека ген СОМТ расположен на хромосоме 22 в области q11.1-q11.2. 
Rs4680 (Val158Met) является функциональным полиморфизмом гена СОМТ, который 



19

приводит к снижению активности фермента в 3—4 раза. Большинство ассоциативных 
исследований указывают на взаимосвязь гена СОМТ c суицидами [5, с.565].  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТПУСКА 
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ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКЕ 
 

Представленные данные показывают эффект взаимодействия двух факторов — скорости 
охлаждения w6-5 и температуры последующего отпуска Тотп — при их влиянии на ударную 
вязкость околошовного участка зоны термического влияния сварных соединений 
термоупрочненных сталей 10Г2ФР и 14Х2ГМР.  

Характерно, что для околошовного участка зоны термического влияния сварных 
соединений термоупрочненных сталей 14Х2ГМР и 14Х2ГМРБ, также отмечается падение 
значений KCU-40 в определенном интервале температур последующего отпуска. 

Рассмотренные результаты позволяют считать, что падение вязкости металла 
околошовного участка зоны термического влияния в температурном интервале 550—600°С 
связано с отпускной хрупкостью II рода [2,65c.] (обратимой отпускной хрупкостью).  

При имитации термических циклов на образцах стали 09Г2С основные параметры 
соответствовали следующим значениям: Тmaх=1350°С; t'=10 с; t=25 с; w6-5=25° С/с. 

Как видно, при охлаждении на воздухе ударная вязкость падает с понижением 
температуры отпуска с 700 до 600° С. Вместе с тем уровень значений ударной вязкости 
зависит от интенсивности охлаждения.   

Таким образом, при выборе параметров рациональной технологии сварки и 
последующей термической обработки углеродистых и низколегированных сталей следует 
учитывать возможность проявления отпускной хрупкости. 

Дополнительным фактором, оказывающим отрицательное влияние на вязкость металла 
при сварке сталей, содержащих ванадий, может явиться выделение карбидов ванадия при 
температурах нагрева 630—650° С.[1,56c.] Для одного из вариантов электрошлаковой 
сварки термически упрочненной стали 14Х2ГМР при толщине металла 40 мм. 

Результаты расчетов показывают, что поставленная цель достигается в области 
факторного пространства А при соответствующих значениях параметров w6-5 и Tотп. 

Важно отметить, что при выборе рациональной технологии значения параметров 
термических циклов сварки должны быть согласованы с режимом последующего отпуска.  

В целях определения температурных зависимостей показателей сопротивления 
разрушению из термически упрочненных сталей 14Х2ГМР и 10Г2ФР подготовлены 
образцы, имитирующие околошовный участок зоны термического влияния применительно 
к условиям электрошлаковой сварки с регулированием термических циклов сталей при 
толщине металла 40—60 мм.  

Технология сварки, обеспечивающая указанные значения параметров термического 
цикла сварки и последующей термической обработки, может быть признана рациональной, 
так как по уровню показателей сопротивления разрушению металл околошовного участка 
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зоны термического влияния практически не уступает основному и значительно 
превосходит регламентируемые минимальные допустимые значения соответствующих 
показателей. 

По значениям исследованных характеристик околошовный участок зоны термического 
влияния при температурах испытания от -40 до -70° С превосходит основной металл 
10Г2ФР. [3,76c.] 

Рассмотрим результаты испытания на ударную вязкость образцов реальных сварных 
соединений и основного металла 10Г2ФР при температуре —30°С. Наблюдается 
удовлетворительное совпадение данных при сопоставимых значениях термического цикла 
сварки и последующей термической обработки. 

Графики зависимости % В—Т, °С  более благоприятны для металла околошовного 
участка зоны термического влияния, чем для основного металла. Значения показателя vТ50, 
определенные на образцах типа 11, составляют 65 и 45° С соответственно. 

Результаты расчетного определения значений I cK  в случае разрушения околошовного 
участка зоны термического влияния сварных соединений стали 10Г2ФР и основного 
металла показывают, что  основному металлу соответствуют значения I cK =90,1 

1/ 2МПа м . Металл околошовного участка характеризуется меньшими (при w6-5=14,5° 
С/с) относительно основного металла значениями I cK , равными 78 1/ 2МПа м .  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ СЕВЕРНОГО 
КАСПИЯ 

 
Интенсивное антропогенное воздействие на бассейн Северного Каспия создает угрозу 

для сохранения биологического разнообразия и продуктивность водных биоресурсов. 
Согласно исследованиям прошлых лет, загрязнение вод акватории Северного Каспия 
нефтяными углеводородами стабилизировалось на уровне 0,03-0,12 мг/л [4, с.102; 6, с.83; 7, 
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с.301]. Загрязнение Северного Каспия углеводородами было крайне неравномерным, 
концентрация нефтепродуктов в 2010-2011 гг. составляла в среднем 4,8 ПДК [8, с.41]. 
Проведение экологических фоновых исследований Северного Каспия является весьма 
актуальным вопросом, поскольку данный аквальный комплекс испытывает большую 
техногенную нагрузку.  

Целью работы явилась комплексная оценка состояния экосистемы  северо-восточной 
части Каспия на основе данных гидрохимического и биологического мониторинга.  

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи: 
1) изучить состояние качества воды Северного Каспия по гидрохимическим и 

гидробиологическим показателям; 
2) оценить степень загрязненности донных отложений; 
3) выявить особенности функционирования фитопланктона, зоопланктона и определить 

сапробность вод. 
Материалом для гидрохимических исследований явилась вода северо-восточной части 

Каспия, которая была отобрана в основные гидрологические сезоны с марта по ноябрь 2008 
г. Материалом для биомониторинга послужили индикаторные виды фито- и зоопланктона в 
период наибольшей активации жизнедеятельности гидробионтов. Комплексный 
мониторинг проводился на территории северо-восточного Каспия по следующим 
стационарам: К1 - Курмангазы Сев., К 2 – Калнияз, К 3 – Таттимбет, К 4 – Казангап, К 5 – 
Сугир, К 6 – Абыл, К 7 – Есир, К 8 – Саттигул, К 9 – Закария. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения пунктов контроля в Северном Каспии 
Прим.:  - точка расположения стационара наблюдения,  

расположенные последовательно от К1 до К9 
 

Исследования воды были проведены на следующие группы показателей: трофические 
(нитраты, нитриты, аммонийный азот, фосфаты, карбонаты), токсикологические (сумма 
металлов, нефтепродукты, СПАВ, фенолы).   

Концентрации нитратного азота находились в пределах от 0 мг/л до 16,3 мг/л. 
Минимальные концентрации отмечены во время весенне-летнего сезона (май-август) по 
всем исследованным стационарам. Максимальные значения были характерны в конец июня 
и наблюдались также по всем пунктам наблюдения. В летне-осенний сезон, а точнее в 
июле-августе, концентрации нитратного азота постепенно снижались - в это время активно 
развивалась водная растительность и данная форма азота интенсивно потреблялась. К 
октябрю – ноябрю происходило некоторое увеличение содержания данного компонента до 
6-7 мг/л.  

Концентрации азота нитритного находились на низком уровне, что говорит о полном их 
потреблении из соединений азота. В пробах воды из К1-К3 содержание азота нитритного 
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варьировали в пределах от 0 мг/л (в мае) до 0,39 мг/л (в конце сентября). Концентрация 
нитритов в К4-К9 находились в пределах от 0 мг/л (в мае и в июне соответственно) до 0,47 
мг/л (в октябре).  

По данным гидрохимических исследований было выявлено, что концентрации нитратов, 
нитритов, аммония находились на уровне средних многолетних значений (максимальные 
значения 17 мг/л, 0,5 мг/л и 1 мг/л соответственно). Таким образом, колебания 
концентраций биогенных элементов в различные периоды исследований отражают 
естественную сезонную динамику характерную для Каспийского моря.  

Содержание тяжелых металлов (свинца, железа) в воде не превышали ПДК. 
Превышения ПДК наблюдаются только по двум тяжелым металлам: меди (5 ПДК) и цинку 
(7 ПДК).  

Концентрации нефтепродуктов в период исследования находились на уровне 0,3-0,4 
ПДК. От весны к осени наблюдалось снижение концентрации данных углеводородов. 
Только в весенний период в придонном горизонте на отдельных станциях (К3, К7) было 
выявлено превышение ПДК в 3 раза. В остальные периоды исследований превышений не 
наблюдалось. Содержание СПАВ в период исследований на всех станциях наблюдения 
находилось в пределах  допустимых нормативов. Концентрации фенолов были выявлены 
на минимальном уровне в весенний период (0,001 мг/л). Лишь на отдельных станциях (К 3, 
К 5, К 7) весной наблюдалось превышение ПДК (3 ПДК, 2 ПДК соответственно). В летний 
и осенний периоды исследований наблюдается повышение концентраций практически на 
всех станциях наблюдения. В среднем по структуре превышение составило 2 ПДК. 
Наиболее высокие концентрации фенолов наблюдались в летний период на станциях К10 и 
К11 (0,0040 и 0,0042 мг/л, соответственно). 

Исследования донных отложений выявили следующее. Донные отложения 
представлены мелкозернистым песком с ракушей. Гранулометрический состав грунта 
большинства станций был однородным с преобладанием фракций размером 0,25-0,05 мм. 
Наименьшие концентрации азота в составе донных отложений наблюдались в осенний 
период, максимальные в летний период. Наименьшие концентрации фосфора, наоборот 
наблюдаются в весенний период, а максимальные в осенний период.  

Концентрации тяжелых металлов изменялись по сезонам года: в весенний период 
максимальные концентрации отмечены у мышьяка, бария, кадмия, никеля, кобальта, 
молибдена, висмута и олова; в летний период у меди, железа (II), ванадия, цинка и хрома 
(VI); в осенний период наиболее высокие концентрации наблюдались у хрома (III), железа 
(III), ртути и свинца. 

Концентрации ртути(II) во все сезоны были на одном уровне. 
Концентрации нефтепродуктов были минимальны в весенний период, а максимальны в 

осенний период. 
Концентрации фенолов в основном изменялись в незначительных пределах (<0,01-0,03 

мг/кг) по станциям наблюдения. 
Суммарное значение ПАУ было максимальным в весенний период исследований. В 

летний и осенний периоды исследований наблюдается значительное снижение 
концентраций. Ведущую роль в формировании суммарных концентраций ПАУ в течение 
всего года играли нафталин, и флуорен. 

Концентрации СОЗ в донных отложениях во все периоды исследований были низкими. 
Обследование водной растительности по стационарам, показало, что развитие 

макрофитов проходит согласно времени года и с учетом экологических условий 
конкретного сезона. Увеличение числа встречаемых видов макрофитов в летний период 
объясняется наибольшим развитием жизнедеятельности как высших, так и низших 
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растений в указанный сезон. В составе фитопланктона наблюдаются сезонные изменения, 
как в видовом, так и в качественном отношении. 

На  северо-восточном Каспий в весенний и летний период на фоновых станциях (К1, К2 ) 
в 2008 году выявлено всего 99 видов микроводорослей. Из них: диатомовых Bacillariophyta 
– 36, синезеленых Cyanophyta – 34, зеленых Chlorophyta – 17, эвгленовых Euglenophyta – 6 
видов и пирофитовых Pyrrophyta – 6 вида. 

Рис. 2. Количественное соотношение отделов фитопланктона в Северном Каспии 
 
Весной на фоновых станциях зарегистрировано 43 вида фитопланктона. Доминировали 

диатомовые водоросли – 20 видов (46 % от общего числа групп фитопланктона). Зеленые 
водоросли составляли 11 видов (25 %). Синезеленые водоросли – 8 видов (18 %). 
Пирофитовые водоросли – 3 вида (7 %). Минимальное количество видов эвгленовых 
водорослей – 1 вид, который составил 2 % от общего количества групп фитопланктона.  

Показатели разнообразия зоопланктона от весны к лету возросли – увеличилось 
количество видов на станцию, индексы Маргалефа, Пиелу и Шеннона-Уивера. Увеличение 
значения индекса Симпсона указывает на уменьшение доли ярко выраженных доминантов, 
в данном случае это является отражением динамики численности личинок моллюсков. 

Летом макрофауна была представлена 43 таксонами беспозвоночных (черви – 6, 
моллюски – 8, ракообразные – 27, другие – 2).  

Осенью 2008 г. зоопланктон фоновых станций контрактной территории Курмангазы был 
представлен 8 видами: коловраток 1 вид, веслоногих рачков – 1 вид, личинки 
двустворчатых моллюсков, усоногих раков, полихет, а также олигохеты, амфиподы, 
гребневик. Преобладали эвригалинные и морские формы в сумме составлявшие 62% от 
общего количества видов. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Ключевые слова: Быстрый пиролиз, термическое разложение. В статье представлено 

описание экспериментальной установки для термического разложения материалов, а 
также перспектива её использования. 

 
В настоящее время правительством РФ и Республики Татарстан уделяется огромное 

внимание развитию современных инновационных технологий в области переработки 
вторичного сырья и альтернативной энергетики. Получение чистых источников энергии из 
биомассы, а также снижение уровня загрязнения окружающей среды производствами, 
находящимися на территории  России, является одним из приоритетных направлений 
развития нашей страны. Применение современных технологий позволило бы в 
значительной степени снизить уровень загрязнения окружающей среды и улучшить 
экологическую обстановку. Огромную роль в решении этих важных государственных задач 
играет применение новейших прорывных технологий, позволяющих вывести Россию на 
абсолютно новые технологический и технический уровни. Низкокачественная древесина и 
отходы деревообработки являются одними из основных возобновляемых источников 
энергии для нашей страны. Ежегодное количество отходов только деревообрабатывающих 
предприятий России составляет более 70 млн. м3 [1]. Одним из наиболее перспективных 
способов переработки отходов деревообрабатывающей промышленности и органических 
отходов в целом является технология быстрого пиролиза. Данная технология позволяет 
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получать до 70% бионефти, уголь и горючий газ [1]. В зависимости от типа используемого 
сырья ее состав может немного разниться, но основные химические соединения остаются 
неизменными. Бионефть может быть использована как в качестве топлива, так и для 
получения химических продуктов [2]. Учитывая тот факт, что бионефть это - 
многокомпонентная смесь, ее разделение является довольно сложной задачей. Для 
наиболее эффективного разделения бионефти может  применяеться фракционирование [3].  

Для проведения исследований была собрана экспериментальная установка, 
представленная на рисунке 1.  

 
 Рис. 1 Общий вид и схема экспериментальной установки для исследования 

термического разложения материалов. 
 
Экспериментальная установка для исследования термического разложения органических 

материалов включает в себя: реакционную камеру 5, систему нагрева образца, систему 
управления и регистрации данных, два конденсатора 11 и 12, газгольдер 2, баллон с 
инертным газом 1. Реакционная камера 5 теплоизолирована и оснащена нагревательным 
элементом, который подключён к терморегулятору 4 для обеспечения заданной 
температуры. Реакционная камера 5 содержит в нижней части патрубок для отвода 
парогазовой смеси, сообщающийся последовательно с конденсатором первой ступени 12, 
конденсатором второй ступени 11 и газгольдером 2. 

В верхней части реакционной камеры 5 расположен патрубок для подвода инертного 
газа, который сообщается трубопроводом через ротаметр 6 и понижающий редуктор с 
баллоном 1. 

Герметизация реакционной камеры 5 осуществляется крышкой которая включает в себя 
два разъемных медных электрода, между которыми располагается нагревательный элемент, 
изготовленный из жаропрочной металлической сетки с размером ячеек 0,16 х 0,16 мм. 

Нагрев сетки осуществляется за счёт подачи на электроды напряжения от сварочного 
инвертора 7. Сила тока регулируется в зависимости от необходимой скорости нагрева и 
температуры нагревательного элемента, и варьируется от 60 до 250 А. 

Конденсаторы 11 и 12 состоят из двух последовательно соединённых теплообменников 
типа «труба в трубе» со сборниками конденсата.  

Конденсаторы последовательно соединены трубным пространством с реакционной 
камерой 5. Охлаждающая рубашка конденсатора первой ступени 12 соединена с 
циркуляционной линией термостата 16, температура которой фиксируется в диапазоне от 
20 до 150°С. Охлаждающая рубашка конденсатора второй ступени 11 соединена с линией 
циркуляции воды, температурой 20°С. Сборники конденсата представляют собой 
герметичную съёмную ёмкость цилиндрической формы, снабжённую радиальным 
патрубком отвода газов. Последний сборник конденсата соединён гибким трубопроводом с 
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газгольдером 2. Газгольдер 2 представляет собой герметичную камеру без дна, 
закреплённую внутри жёсткой оболочки. Внутреннее пространство камеры сообщается 
патрубком через запорно-регулирующую арматуру с патрубком отвода газов конденсатора 
и штуцером для отбора проб. Также внутреннее пространство камеры снабжено патрубком 
вакуумирования, который соединён с вакуумным насосом 3. В рабочем состоянии оболочка 
заполняется водой выше уровня дна камеры для обеспечения гидрозатвора. Благодаря 
созданию разряжения с помощью вакуумного насоса 3 достигается изменение уровня 
жидкости внутри камеры. Причём, уровень воды во внутренней камере выше, чем во 
внешней оболочке. Таким образом, в ходе эксперимента, за счёт втягивания 
образовавшегося пиролизного газа происходит изменение уровня жидкости в камере. 
Причём объём выделившегося пиролизного газа соответствует объёму вытесненной воды. 

Система управления и регистрации данных позволяет управлять температурой процесса 
и осуществлять фиксацию мгновенных значений температуры нагревающего элемента и 
температурных полей. Система управления и регистрации данных включает в себя: 
аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) 8, компьютер 9 со специальным 
программным обеспечением, термоэлектрические преобразователи типа хромель-алюмель, 
ТРМ 4. Фиксация экспериментальных данных осуществляется в дискретном режиме с 
помощью АЦП 8, который работает под управлением программного обеспечения 
компьютера 9. Дальнейшая обработка сохранённых экспериментальных данных позволяет 
сделать вывод об изменении режимных параметров процесса во времени. Фиксация 
температуры осуществляется термопарами, подключёнными к аналоговому входу АЦП 

Таким образом была изготовлена экспериментальная установка для исследования 
термического разложения с использованием различных типов перерабатываемого сырья. 
Особенностью данной экспериментальной установки является то, что она позволит 
получить материальный баланс  продуктов пиролиза при разных температурах 
конденсации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛЯСКИ ПРОВОДОВ СЕЛЬСКИХ ВЛ 6–10 КВ 

 
Пляска проводов представляет собой автоколебательный процесс, который возбуждается 

и поддерживается аэродинамическими силами, возникающими при обтекании воздушным 
потоком проводов, покрытых гололедом. В работах [1, с. 4; 2, с. 51] отмечается, что 
подверженность пляске линий с проводами большого диаметра и линий сверхвысокого 
напряжения с пучками проводов в фазе значительно выше, чем линий относительно 
низкого класса напряжения с проводами малого диаметра. Однако опыт эксплуатации в 
сетевых предприятиях Башкирской энергосистемы приводит к противоположному выводу: 
пляска проводов в сельских сетях 6–10 кВ более часто повторяется и более широко 
распространена, чем в сетях 35–500 кВ [3, с. 69]. В отдельные гололедные сезоны явление 
пляски охватывает почти всю территорию Башкирии. За период с 1967 по 1971 гг. из-за 
пляски проводов ежегодно повреждалось 12…38% общего числа ВЛ 6–10 кВ. Следует 
отметить, что пляска проводов ВЛ 35 кВ и выше распространена лишь на 40% территории 
республики. 

Изучение особенностей сельских сетей 6–10 кВ позволило установить присущие линиям 
данного класса отличия и специфичность возникновения и протекания в них явления 
пляски проводов. 

Визуально-инструментальные наблюдения, выполненные в полевых условиях, показали, 
что пляска возникает чаще при односторонних гололедных отложениях, покрывающих 
лишь наветренную поверхность провода [4, с. 50]. Поэтому на специальном стенде в 
полевых условиях были определены форма и размеры гололедных отложений на проводах 
разного диаметра после окончания процесса гололедообразования. На проводах с малым 
диаметром форма поперечного сечения провода с гололедом более существенно (чем на 
проводах большого диаметра) отличается от круглой формы, так как с увеличением 
диаметра провода стенка гололедного отложения уменьшается. Для количественной 
оценки отличия формы сечения провода с гололедом от круглой введен показатель формы 
гололедного отложения на проводе 

,1
а
сKф   

где сa,  внешние размеры гололедного отложения (a > c), мм. 
Проведенные расчеты показали, что показатель формы гололедного отложения на 

проводах АС-25/4,2; АС-35/6,2; АС-50/8,0; АС-70/11,0; АС-120/19; АС-150/24; АС-
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240/32; АС-300/66 составил 0,51; 0,44; 0,38; 0,33; 0,24; 0,20; 0,15; 0,13 
соответственно. Согласно нашим наблюдениям и данным, представленным в работе 
[5, с. 52–55], для рассмотренных случаев пляски проводов показатель формы 
гололедных отложений составляет 0,28…0,53. Это свидетельствует о том, что 
односторонние гололедные отложения на проводах АС-25/4,2; АС-35/6,2; АС-50/8,0; 
и АС-70/11,0 создают аэродинамические неустойчивые профили провода с 
гололедом в отличие от проводов большего диаметра, применяемых на ВЛ 35 кВ и 
выше. Этим и объясняется высокая распространенность и повторяемость пляски 
проводов ВЛ 6–10 кВ. 

При жестком креплении проводов малых сечений к штыревым изоляторам наряду с 
основными волнами пляски, вызванными аэродинамическими силами, имеют место волны, 
отраженные от концов закрепления провода, которые, накладываясь на основные, 
существенно усложняют форму и процесс протекания пляски проводов сельских ВЛ 6–10 
кВ.  

Сравнительно малые длины пролетов ВЛ 6–10 кВ создают условия для 
возникновения наиболее опасных видов пляски с меньшим числом полуволн в 
пролете и амплитудами пляски, соизмеримыми со стрелами провеса проводов. 

Опыт эксплуатации линий, расположенных в районах с интенсивной пляской, а 
также наблюдения за такими колебаниями в специальных опытных пролетах 
показали, что амплитуда пляски проводов является случайной величиной, 
зависящей от многих независимо действующих случайных факторов: формы и 
размеров гололедных отложений, скорости и направления ветра, стрелы провеса 
проводов, длины пролета и других. Для замены всего массива случайных значений 
амплитуды пляски проводов несколькими параметрами, необходимо установить 
закон распределения этих величин с использованием теории вероятностей и 
математической статистики. 

Для решения поставленной задачи были систематизированы и обработаны 150 
случаев пляски проводов, зафиксированных на комплексе экспериментальных 
линий и ВЛ 6–10 кВ электросетевых предприятий Башкирской энергосистемы.  

Пляска проводов наблюдалась в вертикальной плоскости при наличии 
гололедных отложений на проводах (наибольший диаметр достигал 12…30 мм, 
наименьший – 8…18 мм) и скорости ветра 5…16 м/с, при этом в 80 случаях (из 150) 
нормальная к оси пролета составляющая скорости ветрового потока составляла 
5…10 м/с, в 48 случаях – 11…12 м/с, в 22 случаях – 13…16 м/с. 

Так как пляске подвергались провода, имевшие разные стрелы провеса, то в 
дальнейшем целесообразно оперировать относительной величиной ,x  равной 
отношению размаха колебаний (двойной амплитуды) к стреле провеса, т.е. 

.2 fAmx   
Весь диапазон рассчитанных значений x  разделим на следующие интервалы 

(разряды): 0,1…0,2; 0,2…0,3; 0,3…0,4; 0,4…0,5; 0,5…0,6; 0,6…0,7. На основании 
рассчитанного количества значений im , приходящегося на каждый разряд, и 
соответствующих им частот  nnmP ii (/*  общее число наблюдений), составлен 
следующий статистический ряд: 

 
iI  0,1…0,2 0,2…0,3 0,3…0,4 0,4…0,5 0,5…0,6 0,6…0,7 
im  8 38 58 34 9 3 
*
iP  0,053 0,253 0,387 0,227 0,060 0,020 
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В работе [6, с. 23] показано, что выравнивание статистического ряда можно выполнить с 
помощью нормального закона, при этом плотность вероятности нормального 
распределения случайной величины x  определится следующим выражением: 

 xf 3,79 022,0
355,0 2






 


x

e  
Проверка, выполненная по «критерию 2 » Пирсона подтвердила согласование 

полученных экспериментальных данных с гипотезой о том, что случайная величина x  
распределена по нормальному закону. 

Вероятность того, что величина x  находится в интервале  21, xx , определяется 
равенством: 
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где    xФ  функция распределения нормального закона. 
Полученные результаты позволяют вычислить вероятность появления пляски проводов с 

определенной амплитудой при фиксированной стреле их провеса, а также определить с 
требуемой вероятностью диапазон возможных амплитуд пляски проводов. Так, к примеру, 
отношение размаха колебаний к стреле провеса находится в пределах 0,04…0,67 с 
вероятностью 0,997, в пределах 0,145…0,565 – с вероятностью 0,954, в пределах 0,2…0,5 – 
с вероятностью 0,846 и т.д. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что пляска проводов на сельских 
ВЛ 6–10 кВ более часто повторяется и более широко распространена, чем на ВЛ 35–500 кВ, 
при этом имеют место наиболее опасные виды пляски в вертикальной плоскости с 
меньшим числом полуволн в пролете и двойной амплитудой колебаний, достигающей 0,67 
стрелы провеса провода. Двойная амплитуда колебаний в соотношении к стреле провеса 
проводов распределена по нормальному закону. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО ОГРАЖДЕНИЯ В ПРИВОДНОМ 

МЕХАНИЗМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Шум является  вредным производственным фактором, поэтому одной из актуальных 
задач исследователей на современном этапе является создание  эффективных  технических 
средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 5,с.98].  Эта 
задача решается за счет использования звукоизолирующих ограждений в приводных 
механизмах технологического оборудования, создания малошумных узлов и механизмов, а 
также за счет размещения в конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и 
штучных звукопоглотителей [6,с.30; 7,с.14; 8,с.17; 9,с.26].  

На прядильно-ткацкой  фабрике "Красное эхо" были проведены исследования 
акустической активности крутильной машины типа  "VTS-07". Испытания проводились в 
тростильно-крутильном цехе фабрики после окончания 2-ой смены на машине № 3 при 
скорости веретен n=6000 мин-1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы 
«Брюль и Къер» (Дания):микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры  1613. 
Результаты испытаний показали, что уровни  шума  машин   превышают допустимые 
санитарно-гигиенические  нормы  на  рабочих  местах по спектру в полосе частот 500...8000 
Гц на  5...20 дБ и  на  17  дБА  по уровню звука. Испытания машины без заправки и  с  
заправкой  позволили  выявить влияние аэродинамического шума быстровращающейся 
нити, образующей "воздушный баллон". Это влияние сказывается в низкочастотной  
области, начиная с  31,5 Гц до 500 Гц, при этом разница уровней звукового давления в этой 
полосе частот составляет порядка 4...6 дБ, причем в этом диапазоне частот  нет  
превышения  нормативных значений уровней звукового давления.  

 
Рис.1.Конструктивная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен прядильной 
машины типа «VTS-07»: 1- веретено, 2- ремень, 3,4 – металлические стенки кожуха, 5- 

вибродемпфирующий слой, 6,7 – звукопоглощающий материал. 
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Следовательно, основным источником шума крутильной машины VTS-07  в 
высокочастотной  области является тангенциальный ременный привод веретен, опорные 
узлы веретен, а также направляющие и поддерживающие  ролики тангенциального 
привода, которые дают превышение уровней звукового давления в цехе над допустимыми 
значениями до 20 дБ. 

Для  снижения шума крутильной машины было разработано звукоизолирующее 
ограждение в виде кожуха [9,с.26], конструктивная  схема  которого  приведена  на рис.1., а 
также малошумный валик ременного привода веретен и устройство для установки веретена 
на текстильной машине [7,с.14; 8,с.17]. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены из 
стального листа толщиной  1мм, обработаны  вибродемпфирующим материалом 5 и 
покрыты звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20 мм). Кожух 
выполнен негерметичным и имеет технологические отверстия "а"  для  размещения  
паковок, "б" и "с" - для предотвращения перегрева ременного привода.  

  Расчет звукоизоляции кожуха был выполнен как для негерметичных ограждений 
[1,с.193; 5,с.65] по следующей зависимости 
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где RКОЖ..тр  -требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяемая по формуле:        
       Rкож.тр   = Li   - Lдоп   + 5 ,                                     (2) 

Li   - октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей 
изолируемой машины, дБ,   Lдоп - допустимый по нормам уровень звукового давления в 
расчетной точке, дБ,  R si - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i-го кожуха, 
дБ,  -реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i-го кожуха,  i -  
энергетический  коэффициент прохождения звука через глушитель технологического 
отверстия. Для простого отверстия   i =1  (простым  отверстием считается отверстие без 
глушителя шума, как в нашем случае),   Sоi - суммарная площадь технологических 
отверстий для  i-го  кожуха машины,м2 ,т.е.  

S S S S moi oa b oc           0
201 1375 2 01 013 0 03 1375 0 2, , , , , , , ;  

Si - суммарная  площадь  сплошной части ограждения,м2,определяемая по формуле:                             
            oiiiiiiii ShlhbblS )(2 ,                  (3) 

li,bi,hi - соответственно длина,ширина и высота i-ого кожуха, м; для нашего случая она 
равна: 

S mi        2 1375 015 015 0 2 1375 0 2 0 2 0 82 2( , , , , , , ) , , ;  
Величина реверберационного  коэффициента  звукопоглощения  внутри ограждения 

определяется по формуле 

 


 


  


o i м м м
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S ;                                  (4) 

где  о- реверберационный коэффициент звукопоглощения  для  ограждений без 
звукопоглощающего материала, 
м- реверберационный коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего 

материала, 
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 Sм  - площадь нанесения звукопоглощающего материала, м2; для нашего случая  
  268,014,082,0375,11,0 “SS i“ ; 

Средняя звукоизоляция сплошной части  ограждений, дБ, при  наличии вибрационных 
нагрузок на элементы кожуха рассчитывается по формуле 

R R Ksi i
o

 10lg ,

                                               (5) 

где Ri  - звукоизоляция материала ограждения, дБ, 
K -  коэффициент, учитывающий  снижение звукоизоляции материала ограждений при 

действующем вибрационном возбуждении, 
- коэффициент потерь конструкций кожухов со средствами вибропоглощения и 

вибродемпфирования,    o  -  коэффициент  потерь конструкций кожухов, не снабженных 
средствами вибропоглощения. 

При анализе расчетных и экспериментальных данных был сделан вывод о достоверности  
выбранной  методики  расчета  в  части  характера полученного спектра звукоизоляции 
спроектированного ограждения. что говорит о правильности выбора изолирующего 
(стальной лист толщиной 1 мм) и звукопоглощающего (полужесткий винипор толщиной 30 
мм) материалов, а также учета технологических отверстий. Расхождение теоретических и 
экспериментальных данных (на 10...15 %) обусловлено:  во-первых выбором для расчета 
одной секции  ограждения  из  5  веретен, а  не  всей  машины, а во-вторых применением 
нового вибродемпфирующего материала "герлен -Д" вместо резинового листа. 
Коэффициенты потерь   и   o  для этого материала предстоит  определять  либо 
экспериментальным, либо теоретическим путем, отталкиваясь от вышеизложенной 
методики. Следует заметить, что эффективность звукоизоляции  ограждения, полученная 
экспериментальным путем, оказалась выше, по мнению автора, именно за счет применения 
нового вибродемпфирующего материала. 

ВЫВОДЫ: 
1.Разработана методика расчета звукоизолирующих ограждений для привода веретен 

прядильных машин как негерметичных ограждений с учетом  технологических отверстий, 
энергетического  коэффициента  прохождения  звука через глушитель шума этих 
отверстий, а также коэффициента, учитывающего снижение звукоизоляции материала 
ограждений при действующем вибрационном возбуждении от веретенного бруса машины. 

2.Спроектировано и  испытано звукоизолирующее ограждение привода веретен 
крутильной машины VTS-07,эффективность которого  в  полосе  частот 500...8000 Гц 
составляет 7...11 дБ, а  по уровню звука 8 дБА. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ  ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН ТИПА "ПСК" 

 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  

эффективных  технических средств шумозащиты производственного персонала [1,с.10; 
2,с.60; 3,с.62; 4,с.67; 5,с.98].  Эта задача решается за счет использования звукоизолирующих 
ограждений в приводных механизмах технологического оборудования, создания 
малошумных узлов и механизмов, глушителей для вентиляторов, а также за счет 
размещения в конструкциях зданий и сооружений подвесных потолков и штучных 
звукопоглотителей [6,с.30; 7,с.14; 8,с.17; 9,с.26].  

Работы по снижению  уровней  звукового  давления  на  рабочих местах прядильных 
машин типа "ПСК" проводились на Курском трикотажном комбинате  и испытательных 
стендах НПО «Текстильмаш». В основу  исследования  был  положен метод отключения 
основных механизмов, при котором уровень звукового давления, создаваемый работой 
исследуемого узла или их совокупностью, определяется по результатам измерений уровня 
шума до и после отключения  отдельных  механизмов.  

Ниже приведены результаты экспериментальных исследований уровней 
звукового давления на  рабочем  месте  прядильной  машины  типа ПСК-225, с 
блоком АКУ (рис.1) (аэродинамическое крутильное устройство) и без него, 
установленной на испытательной станции НПО «Текстильмаш»  (при давлении 
p=3,5кГс/см2  и скорости выпуска v=220м/мин), при  этом  звукопоглощающая 
облицовка  крышек блока АКУ осуществлялась слоем пенополиуретана толщиной 
3,5мм. Замеры  проводились  шумоизмерительным комплексом фирмы "Брюль и 
Къер" (микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613) на расстоянии 1м от 
контура машины. 
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Рис.1. Схема звукоизолирующего кожуха 

для аэродинамического крутильного 
устройства: 1–ограждение,2–
звукопоглощающий  лемент. 

Рис.2. Схема валика вытяжного прибора 
прядильных  машин  ПСК-225-ШГ  со  
средствами модернизации СФК-1: а) в 

обычном исполнении, б) в малошумном 
исполнении (с проточкой) 

 
Было выявлено, что при работе отдельно включенной механической части машины  

особый  вклад  в  излучение шума вносит валик вытяжного прибора за счет его контакта с 
рифленым цилиндром, что создает высокочастотный шум в области 8 кГц. Для устранения 
этого шума было предложено уменьшить зону контакта этих валиков с рифленым 
цилиндром, т.е. выполнить валик вытяжного прибора с проточками (рис.2).  
Эффективность такого  мероприятия составила: на частоте 8кГц – 9 дБ, по уровню звука – 2 
дБА. Эффективность  снижения  шума  от применения  звукоизолирующей  крышки  
(толщина металла 2 мм ) на блоке АКУ составила:  в  спектре  2...9 дБ, по  уровню звука – 7 
дБА. При обработке крышки звукопоглощающим материалом, например винипором (или 
пенополиуретаном) толщиной 3,5мм, дополнительно увеличилась эффективность 
шумопоглощения до 15 дБ в спектре (8000Гц) и до 8 дБА по уровню звука.  

 
Рис.3. Расчетная схема реактивного глушителя шума эжекторного  типа, 

состоящего из сопла 1, прикрепленного к корпусу 3 глушителя с зазором «Z» 
через акустически прозрачное кольцо 2,  звукопоглощающей вставки 4 с 

акустически прозрачной пленкой 5. 
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Анализируя полученные результаты можно отметить, что  существенный  вклад в 
шумоизлучение машин этого класса вносит блок АКУ, причем в высокочастотном 
диапазоне 6,3...16 кГц. Исходными данными  для расчета глушителей камерного типа 
послужили результаты замеров уровней звукового давления сопел при различных  рабочих  
давлениях  (от  0,5 до 4,5 кГс/см2 ), которые позволили сделать вывод о характере  их  
шумоизлучения. В  большинстве  случаев максимум  излучения  приходятся на 
высокочастотную область, начиная с 8кГц до 20кГц  включительно.  При  
p=1,6кГс/см2 максимум спектра  шумоизлучения приходится на частоту 12,5 кГц (рис.4). 
Глушитель шума реактивного  типа  препятствует  распространению  звуковых   колебаний, 
частота  которых выше некоторой граничной частоты, поэтому исходя из анализа 
экспериментальных данных была назначена граничная частота  для расчета: fгр.=4000 Гц.             

 
Рис.4. Результаты стендовых испытаний сопла блока АКУ с реактивными 

глушителями  камерного и эжекторного  типов. 
 
Для граничной частоты 4000 Гц исходя из конструктивных особенностей размещения 

глушителя в блоке  АКУ  были  получены  следующие расчетные параметры для 
реактивного камерного глушителя: l=5мм, d=3мм, Dк =10,5мм, Lк =3мм. Глушитель был  
изготовлен из оргстекла толщиной 3мм и испытан при условиях, аналогичных 
эжекторному глушителю. Принцип действия  эжекторного глушителя (рис.3) основан на 
переформировании факела струи, вытекающей из сопла таким образом, чтобы ядро 
звукового излучения приходилось на вставку 4 из звукопоглотителя. Основные параметры 
эжекторного глушителя связаны следующими соотношениями: Dэж /D=4...5;  
Hобл/Dэж=0,1.  Для диаметра D сопла блока АКУ, равного 3 мм, диаметр  эжекторной 
части глушителя  равен Dэж =15 мм, а толщина облицовки звукопоглотителя  Hобл =1,5 
мм. Зазор "Z" между соплом 1 и корпусом 3 глушителя  находится с диаметром сопла D в 
следующей зависимости:  Z /D = 4, а длина эжекторной части глушителя находится из 
соотношения:   Lэж /Dэж  = 4, тогда при принятых выше параметрах глушителя:    " Z "= 12 
мм, а Lэж  = 60 мм. 



37

Глушитель с  такими  параметрами  был изготовлен из стали, в качестве 
звукопоглотителя был  применен  пенополиуретан, а  акустически прозрачной пленкой  
служил  материал  на  полиэтиленовой основе типа "повиден". Испытания вариантов 
глушителей проходили  при  давлении  в блоке АКУ, равном  1,6  кГс/см2, а микрофон 
располагался на расстоянии 0,3м от среза сопла. 

Были проведены натурные испытания (рис.5) прядильных  машин  ПСК-225-ШГ со  
средствами модернизации СФК-1 (способом совмещенного формирования и кручения), 
которые проводились на Курском трикотажном комбинате. При этом звукопоглощающая 
облицовка крышек блока АКУ выполнялась резонансными  перфорированными  панелями, 
построенными по принципу резонаторов Гельмгольца (диаметр отверстий – 3мм, толщина 
панели – 1мм, количество отверстий – 720, расстояние между металлической  основой  и  
резонансной  панелью  – 4мм, частота настройки резонаторов – 8 кГц). Анализируя 
результаты экспериментальных исследований  аэродинамических глушителей шума блока 
АКУ можно сделать вывод, что все они имеют наибольшую эффективность в 
высокочастотном диапазоне порядка 12,5... 

20 кГц, причем наибольшей эффективностью обладают эжекторный ("Z"=0) и камерный 
реактивный глушители (снижение уровней звукового  давления до 13 дБ).     

 
Рис.5. Результаты испытаний блока АКУ  со звукоизолирующим кожухом. 

 
ВЫВОДЫ: 
1.Разработаны методы снижения шума прядильных машин типа "ПСК", которые 

включают в себя звукоизоляцию и звукопоглощение блока АКУ, снижение шума 
вытяжного прибора с изменением конструкции валика и оснащение сопел 
аэродинамическими  глушителями шума. 

2.Разработана методика расчета аэродинамических глушителей шума  эжекторного типа 
для блока АКУ прядильных машин класса "ПСК", эффективность которых составляет в 
высокочастотной области порядка 10...13 дБ. 
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ЗАВИСИМОСТЬ  СОПРОТИВЛЕНИЯ ХРУПКОМУ РАЗРУШЕНИЮ ПРИ 
ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКЕ ОТ СКОРОСТИ ОХЛАЖДЕНИЯ 

                
Сварка без последующего отпуска. Среди рассматриваемых факторов термического 

цикла сварки, скорость охлаждения w6-5 оказывает наиболее сильное влияние на параметр 
оптимизации. При повышении значений w6-5 от нижнего уровня до 24—25° С/с значения 
KCU-40 возрастают. Дальнейшее увеличение w6-5 вплоть до верхнего уровня сопровождается 
понижением ударной вязкости. В диапазоне изменения значений w6-5 от 14 до 37° С/с 
значения KCU-40 превышают регламентируемый уровень этого показателя для сварных 
соединений низколегированных сталей. Это свидетельствует о превалирующем влиянии на 
ударную вязкость фазового состава структуры по сравнению с размером исходного зерна 
аустенита при изменении величины последнего в определенных пределах.  

Возрастание значений КСU-40 при увеличении значений w6-5 до 24—25° С/с связано с 
повышением однородности структуры. При повышении содержания мартенситной 
составляющей в структуре выше отмеченного уровня с увеличением скорости охлаждения 
от 25 до 37° С/с ударная вязкость понижается. Появление и увеличение содержания 
мартенсита в структуре при термическом цикле с wн=150°С/с также сопровождается 
снижением величины KCU-40 показывает, что повышению KCU-40 способствует 
уменьшение или предотвращение появления в структуре феррита и перлита при росте w6-5 
до 18—20° С/с. Дальнейшее возрастание значений w6-5 сопровождается снижением ударной 
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вязкости, и связано, как и в случае стали 10Г2ФР, с повышением содержания мартенситной 
составляющей в структуре 

Сварка с последующим отпуском. Для повышения значении KCU-40 стали 10Г2ФР 
благоприятны такие скорости охлаждения, при которых предотвращается появление в 
структуре избыточного феррита, а превращение аустенита сопровождается образованием 
мартенсита. Этим условиям отвечают значения w6-5, превышающие 10—15° С/с. [2,12c] 

Существенное влияние на вязкость металла оказывает дисперсность отдельных фаз 
структуры. Скорости охлаждения w8-5=0,5о С/с, характерной для общепринятой технологии 
ЭШС, соответствует относительно высокое среднее значение ударной вязкости KCU-20 стали 
20ЮЧ, равное 0,44 МДж/м2. Однако значительный разброс данных испытания (среднее 
квадратическое отклонение равно 0,29 МДж/м2) свидетельствует о том, что эта температура 
испытания соответствует критической температуре хрупкости испытуемого металла. 
Увеличение значений w8-5 сопровождается изменением морфологии перлитной составляющей 
структуры от пластинчатого строения к сорбитообразному, повышением содержания бейнита 
в структуре и уменьшением содержания избыточного феррита. При этом отмечается также 
повышение дисперсности ферритной составляющей структуры.[3,9c] 

Увеличение скорости охлаждения более 8—10° С/с способствует интенсивному 
возрастанию значений ударной вязкости, что связано как с увеличением объема бейнита в 
структуре, так и, в особенности, с появлением в структуре продуктов бездиффузионного 
превращения аустенита. Сорбит, образовавшийся в результате распада мартенсита при 
последующем отпуске, диссоциация приграничных дефектов, снижение микронапряжений, 
характерных для границ мартенситных кристаллов, способствуют повышению 
сопротивления распространению трещин металла околошовного участка зоны 
термического влияния сварных соединений. 

Отмеченные для стали 20ЮЧ закономерности изменения структуры и сопротивления 
разрушению околошовного участка зоны термического влияния проявляются и для стали 
09Г2С.[4,29c] 
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Современный уровень достижения спортивных результатов не возможен без 

организации питательной поддержки организма в подготовительный, соревновательный и 
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восстановительный периоды. При этом требуется научное обоснование рациона с учетом 
вида спорта, возраста, пола и других факторов. Разработка отдельных продуктов 
спортивного питания также требует новых инновационных решений, использования 
высокоэффективных биологически активных веществ и их комплексов природного 
происхождения. 

Нами разработан тонизирующий напиток для питания спортсменов «Марал». При 
разработке напитка использован пантогематоген, полученный из крови а пантов 
горноалтайского марала, а также экстракты левзеи и черноплодной рябины, аскорбиновая 
кислота (витамин С), никотиновая кислота (витимин РР), тиамина хлорид (витамин В1). 
Продукт предназначен для быстрого восстановления сил, физической и умственной 
работоспособности; поддержания здоровья, замедления процессов старения и обеспечения 
активного долголетия; в качестве природного биорегулятора, стимулирующего 
физиологические функции органов и систем; повышения интеллектуального и сексуального 
потенциала; как средство для преодоления синдрома хронической усталости, что часто 
наблюдается у спортсменов в предсоревновательный, соревновательный и восстановительный 
периоды. Проведены органолептические, физико-химические и микробиологические 
исследования с целью определения регламентируемых показателей качества, сроков и 
режимов хранения. В таблице 1 представлены органолептические и физико-химические 
показатели, выносимые в техническую документацию разработанного продукта. 

 
Таблица 1 

РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТИВНОГО НАПИТКА «МАРАЛ» 

 
Изучены показатели безопасности путем проведения микробиологических испытаний, 

исследования токсичных элементов, пестицидов и радионуклидов согласно требованиям 

Наименование 
определяемых показателей 

Показатели Результаты 
испытаний 

Внешний вид Однородная, равномерно окрашенная, 
сыпучая масса; допускается наличие 

небольших комочков, растворяющихся 
в воде при интенсивном перемешивании 

соответст
вует 

Цвет Характерный цвету используемого 
плодово- ягодного экстракта 

соответст
вует 

Вкус Кисло-сладкий соответст
вует Аромат Соответствует используемому 

ароматизатору 
соответст

вует 
Общая кислотность (в 
пересчете на яблочную 

кислоту), % 

Не менее 2,0 3,5 

Растворимость в воде при 
температуре 20 оС, мин., 

не более 

15,0 7 

Массовая доля влаги, % Не более 3,0 2,0 

Содержание экдистена, 
мг/100 г 

Не менее 8,5 8,9 
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нормативных документов (таблица 2). Определены регламентируемые показатели пищевой 
и энергетической ценности (таблица 3).  

Напиток рекомендован взрослым и детям старше 14 лет в количестве 20 г сухого 
концентрата (одна полная столовая ложка). Растворяется в 200 смЗ воды, принимается  3 
раза  в день во  время еды.   Дана  оценка  эффективности напитка путем его включения в 
рацион спортсменов - членов сборной России по хоккею с мячом в период проведения 
чемпионата мира в г. Кемерово. 

 
Таблица 2 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ НАПИТКА «МАРАЛ» 

  
«Марал» предназначен для спортсменов любой квалификации и без каких-либо 

ограничений по критерии: антидопингового контроля. 
Исследованы потребительские свойства и стабильность витаминов в течение 18 месяцев 

хранения напитка. Каких-либо существенных изменений не выявлено, что объясняется 
герметичной упаковкой сухого продукта инезначительным содержанием влаги, 
исключающие окислительные и гидролитические процессы. 

Наименование 
определяемых 
показателей 

Результаты 
испытаний 

Нормативные показатели 

Микробиологические показатели: 
Количество мезофшьных 

аэробных и 
факультативно 

анаэробных 
микроорганизмов, КОЕ/г 

10 не более 50000 

БГКП (колиформы) не 
допускаются в 1 г 

продукта 

отсутствуют не допускаются 

Патогенные, в т.ч. 
сальмонеллы, в 10 г 

продукта 

отсутствуют не допускаются 

E.coli в 1,0 г продукта отсутствуют не допускаются 
Дрожжи и плесени, 

КОЕ/г 
менее 10 не более 

Токсичные элементы, мг/кг 
Свинец отсутствует не более 5,0 

Мышьяк отсутствует не более 3,0 
Кадмий отсутствует не более 1,0 
Ртуть отсутствует не более 1,0 

Пестициды, мг/кг 
Гексахлорциклогексан 
(альфа, бета, гамма-

изомеры 

менее 0,1 не более 0,1 

ДДТ и его метаболиты менее 0,1 не более 0,1 
Гептахлор отсутствуют не допускаются 

Алдрин отсутствуют не допускаются 
Радионуклиды 

Цезий-137 менее 200 не более 200 
Стронций-90 менее 100 не более 100 
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Таблица 3 
ПИЩЕВАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НАПИТКА «МАРАЛ» 

 
Определены сроки и режимы хранения: 12 месяцев в сухом, прохладном, в защищенном 

от света месте с учетом необходимого запаса прочности. Разработана техническая 
документация. Продукт выпускается на предприятиях фармацевтической компании 
«Алтайвитамины» (г. Бийск). 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ 
 

В статье приведена классификация параметров влияющих во время возведения и в 
период эксплуатации на внешний теплообмен зданий и сооружений. Подробно описаны 
такие составляющие как: режим течения газа, скорость ветра, место расположения 
зданий и сооружений, наличие турбулизаторов, угол атаки воздушного потока. 

Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи; внешний теплообмен, физическое 
моделирование, классификация технологических параметров. 

Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 

 

Наименование показателя, на 100 г 
продукта 

Значение показателя 
Энергетическая ценность, ккал 343 

Пищевая ценность 
Углеводы, г 90,2 

Витамины, мг, не менее 
Аскорбиновая кислота 225,0 

Тиамин 1,8 
Никотиновая кислота 18,0 
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конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

К технологическим параметрам зданий и сооружений относят: режим течения газа, 
место расположения зданий и сооружений, наличие турбулизаторов, угол атаки 
воздушного поток. 

Режим течения газа 
В природе имеется два основных режима течения: турбулентный и ламинарный. При 

ламинарном режиме течение имеет спокойный, струйчатый характер. Турбулентный 
режим характеризуется неупорядочным, хаотичным движением. Ламинарному движению 
характерен молекулярный перенос теплоты, а турбулентному молярная форма обмена. 

Изменение режима движения происходит при некоторой критической скорости, 
оказывается, что в каждом конкретном случае она различна. 

На рис. 1 показаны режимы течения воздушного потока. 

 
а) ламинарный; б) переходный; в) турбулентный 

Рис. 1. Режимы течения воздушного потока 
 
В 1983 г. О. Рейнольдс установил, что на режим течения жидкости влияет безразмерный 

комплекс (ωl/), состоящий из скорости движения жидкости ω, кинематического 
коэффициента вязкости и характерного размера обтекаемого тела. В честь автора этот 
комплекс назван числом Рейнольдса и обозначается символом Re = ωl /  

При переходе ламинарного движения в турбулентное число Re принимает разные 
значения в зависимости от условий проектирования. Так при движении жидкости в трубах 

Rкр = ωкр·d/v = 2·103     (1) 
Rкр - это критическое значение перехода ламинарного движения в турбулентное. 
В природе известны два вида турбулентности естественная и искусственная. 

Естественная сама говорит за себя и соответствует определенному значению числа Re. 
Вторая вызвана искусственно при устройстве преград на пути движения жидкости или газа. 
Однако при любом виде турбулентности в тонком слое у поверхности за счёт вязкого 



44

трения о поверхность течение жидкости или газа затормаживается, и скорость падает до 
нуля. Этот слой принято называть вязким подслоем. 

Область движения вязкой теплопроводной жидкости, характеризующаяся малой 
толщиной и большим поперечным градиентом скорости, изменением которой обусловлен 
процесс переноса количества движения теплоты вещества, называется пограничным слоем. 

Механизм переноса теплоты зависит от режима движения воздуха или жидкости так при 
ламинарном режиме переноса теплоты в направлении нормали к стенке в основном 
осуществляется путем теплопроводности. 

При турбулентном движении картина иная. Внутри турбулентного течения перенос 
осуществляется за счёт интенсивного перемешивания частиц воздуха, а в вязком подслое 
путём теплопроводности. 

Для данного случая теплоотдача во многом зависит от термического сопротивления 
пристенного подслоя U′ и значительно меньше чем термическое сопротивление ядра. 

На рис.2 показана схема гидродинамического пограничного слоя. 

 
1 - ламинарный пограничный слой; 2 - переходная зона; 

3 - турбулентный пограничный слой; 4 - ламинарный подслой 
Рис. 2. Схема гидродинамического пограничного слоя 

 
Месторасположение зданий и сооружений 

Здания и сооружения практически возводятся на любом рельефе местности и в любое 
время года. Это могут быть открытые площадки, возвышенности, долины, овраги и т.п. 
Характер и скорость движения ветра в каждом отдельном случае будет различена. 

В работе [18] приведены коэффициенты изменения скорости ветра в различных условиях 
рельефа местности. Данные в таблице можно рассматривать как примерную 
характеристику ветрового режима. В каждом конкретном случае скорость ветрового потока 
нужно уточнять непосредственно на месте возводимого здания. Эксперименты на разных 
типах местности подтверждают, что на скорость ветра, безусловно, влияет реальная 
ситуация: наличие преград в виде ограждений, экранов, уступов, котлованов и т.п. приводят 
к снижению скорости ветра против, данных метеостанции. 

Итак, местоположение зданий и сооружений влияет на характер и скорость их обдувания 
в реальных условиях и соответственно сказывается на внешнем теплообмене конструкций.  

Наличие турбулизаторов 
Из ряда отечественных экспериментов [2, 3] было установлено, что падение скорости 

ветра за счёт экранов, уступов, снижает коэффициент теплоотдачи. Из работ можно 
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следует, что внешний теплообмен зданий с одним и тем же модулем поверхности, 
одинаковыми факторами окружающей среды зависит от формы и количества 
турбулизаторов. 

Угол атаки воздушного потока 
В литературных источниках имеются работы [1, 6] посвященные изучению угла 

атаки воздушного потока и его влияние на внешний теплообмен зданий. Данные 
этих работ говорят о том, что с ростом угла атаки потока воздуха при 
фиксированной скорости происходит значительное перераспределение локальных 
значений коэффициента теплоотдачи. При изменении угла атаки воздушного потока 
на 45 градусов коэффициент теплоотдачи изменяется практически на 20 %. 

Итак, на величину внешнего теплообмена зданий и сооружений оказывает значительное 
влияние технологические параметры. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

КИЗЕЛОВСКОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 
 
Техногенное воздействие оказывает все большее и большее влияние на природные и 

антропогенные ландшафты. Наиболее выражено это влияние на территориях с развитым 
горнопромышленным комплексом. К таким территориям можно отнести и Кизеловский 
угольный бассейн. Добыча каменного угля на этой территории продолжалась более 200 лет. 
За это время техногенные компоненты стали неотъемлемой частью ландшафтов. 

После прекращения добычи угля, проблемы функционирования техногенных 
ландшафтов не потеряли свою актуальность. Изменения, внесенные в окружающую среду 
настолько велики, что процесс самовосстановления ландшафтов займет многие 
десятилетия. Научно-обоснованное вмешательство человека может сократить этот период 
во много раз и привести к созданию культурных ландшафтов. Для этого очень важен 
ландшафтный подход к изучению техногенных комплексов. 

Важным моментом при изучении любых ландшафтов является вопрос их 
классификации. Эта тема не раз поднималась в научных исследованиях. Используя опыт 
предыдущих авторов [1, 2, 3, 4], приведем собственную классификацию техногенных 
ландшафтов Кизеловского угольного бассейна. 

Федотов [2, с. 65] выделяет 2 отдела антропогенных ландшафтов: техногенный и 
атехногенный. Техногенные ландшафты возникают в результате техногенеза, атехногенные 
управляются природным блоком. 

В каждом из отделов можно выделить классы ландшафтов. Класс антропогенных 
ландшафтов - совокупность комплексов, связанная с деятельностью человека в какой-либо 
одной социально-экономической области [3, c. 54].  На территории Кизеловского угольного 
бассейна можно выделить следующие классы техногенных ландшафтов: селитебные, 
промышленно-заводские, горно-промышленные, линейно-транспортные классы 
ландшафтов. К атехногенным ландшафтам относятся сельскохозяйственные, 
водохозяйственные и лесные классы антропогенных ландшафтов. 

В каждом классе можно выделить несколько типов антропогенных ландшафтов. Тип 
антропогенных ландшафтов - система взаимосвязанных комплексов, образовавшаяся в 
результате использования однотипных технологических схем хозяйственной 
деятельности[4, c. 68]. 

Горно-промышленный класс техногенных ландшафты широко представлены карьерно-
отвальным и шахтным просадочно-террикониковыми типами ландшафта. Карьерно-
отвальный тип ландшафта представлен выработками песка и известняка. В данном типе 
сильно нарушен геологический фундамент, отсутствует растительный покров. 
Функционирование зависит от внешнего техногенного воздействия. При прекращении 
добычи полезных ископаемых территории зарастают травяной и кустарниковой 
растительностью, формы рельефа сглаживаются под воздействием экзогенных факторов. 
Так же нередки случаи затопления карьеров и образования озер антропогенного генезиса. 
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Шахтный просадочно-террикониковый тип ландшафта представлен в местах добычи 
угля. Этот тип ландшафта внешне характеризуется аккумуляцией отходов 
горнодобывающей промышленности в террикониках. Нарушения геологического 
фундамента, растительного и почвенного покрова в данном типе ландшафта меньше, чем 
карьерно-отвальных комплексах и выражено опосредовано. Поверхность земли над 
шахтными выработками проседает под воздействием силы тяжести, водных потоков и 
других внешних факторов, образуя просадочные котловины, внешне похожие на 
природные элементы ландшафтов. На территории Кизеловского угольного бассейна 
добыча каменного угля была прекращена в конце 1990-х годов. В техногенных 
ландшафтах, образовавшихся при добыче угля, активное антропогенное воздействие уже 
прекратилось.  Но последствия предыдущих вмешательств, прослеживаются до сих пор. 

Промышленно-заводской класс ландшафтов образуются на территориях крупных 
промышленных территорий. К этому классу относятся промышленно-производственный и 
вспомогательных и сопутствующих производств типы техногенных ландшафтов. 
Промышленно-производственный класс включает в себя территорию предприятий и 
комплекс технических сооружений заводов. В этом типе почвенный покров нарушен, 
преобладает твердое покрытие. Растительный покров отсутствует на значительных 
территориях. 

Тип вспомогательных  и сопутствующих производств образуется на территориях 
расположения различных коммуникаций. Техногенное изменение ландшафтов этого типа 
значительно ниже, и представлено только в местах расположения самих 
коммуникационных сооружений. 

Селитебные техногенные ландшафты занимают территории населенных пунктов. 
Можно выделить типы ландшафтов городской и сельской застройки.  Тип городской 
застройки представлен территориями городов. В данном типе преобладает многоэтажная 
застройка, почвенный покров во многих местах нарушен, на больших участках преобладает 
твердое асфальтовое и бетонное покрытие. Растительность представлена очагово.  

В типах ландшафтов сельской застройки, изменения меньше, чем городской. 
Растительный покров преобладает над территориями с твердым покрытием, но в видовом 
составе преобладают культурные растения.  

В промышленно-заводском и селитебном классах значительно изменен характер 
поверхностного стока. Значительная часть его отводится в искусственную 
подземную канализационную сеть, остатки сбрасываются по открытым водосливам 
в ближайшую речную сеть. Так же микроклимате этих ландшафтов отличается 
повышением температуры воздуха на несколько градусов, уменьшением скорости 
ветра и большей запыленностью. 

Линейно-транспортные ландшафты образуются в местах прокладки автомобильных и 
железных дорог, линий электропередач, нефте- и газопроводов. Линейно-транспортные 
ландшафты можно разделить на дорожный, линейно-точечный и линейно-сплошной типы 
ландшафтов. 

Дорожный тип ландшафтов образуется вдоль железных и автомобильных дорог. В 
данных ландшафтах центром ландшафта является дорога с твердым покрытием. Чем ближе 
к дороге, тем сильнее нарушены почвы. Часто нарушается водообмен между разными 
сторонами дороги - это приводит к избыточному увлажнению одной стороны и к 
дальнейшему заболачиванию территории.  

Линейно-точеный тип ландшафта наблюдается под линиями электропередач, при 
прохождении их над безлесными территориями. В данных случаях, антропогенные 
изменения наблюдаются только в местах расположения опор линий электропередач.  
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Линейно-сплошной тип ландшафта образуется под линиями электропередач, над местом 
прохождения газо- и нефтепроводов в лесной зоне. Данный тип характеризуется 
отсутствием высокой древесной растительности.  

Сельскохозяйственный класс ландшафтов включает в себя полевой (пашенный), и 
лугово-пастбищный типы ландшафтов.  

Полевой тип ландшафта характеризуется распашкой почвенного слоя и уничтожением 
естественной растительности. Этот тип ландшафта наиболее подвержен воздействию 
ветровой и водной эрозии почвы.  

Лугово-пастбищный тип ландшафта определяется сенокошением и пастьбой скота.  
Сенокошение оказывает положительное воздействие на развитие луговых ландшафтов, так 
как приводит к уничтожению сорняков и кустарниковой растительности. Неумеренный 
выпас скота играет негативную роль и приводит к уплотнению почв, уничтожению 
наиболее ценных видов растений, активизации процессов водной и ветровой эрозии. 
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ В ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР 
РОСТА ЗЕРНА АУСТЕНИТА НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ХРУПКОМУ 

РАЗРУШЕНИЮ ПРИ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОЙ СВАРКЕ 
 

  Сварка без последующего отпуска.  Анализ уравнений регрессий показывающих 
[1,25с], что из двух факторов Х1(t=5-80с.) и Х2(t=8-200c), характеризующих длительность 
пребывания металла в интервале температур роста зерна аустенита при нагреве и 
охлаждении, влияние первого на ударную вязкость стали 10Г2ФР существенно, а влияние 
второго — статистически незначимо. Это в определенной степени может быть связано с 
особенностями кинетики роста зерна и гомогенизации аустенита стали 10Г2ФР в условиях 
воздействия термических циклов сварки. Результаты, приведенные в гл. III [1,38c], 
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свидетельствуют о том, что рост зерна аустенита в основном завершается на стадии нагрева 
термического цикла и контролируется параметром t. Увеличение значений t от нижнего 
уровня до 25—27 с при постоянных значениях параметра w6-5 сопровождается 
возрастанием ударной вязкости. Однако при дальнейшем увеличении значений t вплоть до 
верхнего уровня ударная вязкость снижается (рис. 41, а). Тенденцию к повышению 
значений КСU-40 при увеличении t до 25—27 с можно объяснить, на основе данных, 
представленных в гл. III,[1,56c.] созданием благоприятных условий для более полного 
растворения карбидной фазы в аустените и увеличением степени его легированности. 
Однако дальнейшее увеличение значений t и вызванный этим рост зерна аустенита 
приводит к снижению ударной вязкости. Переход от стали 10Г2ФР к стали 14Х2ГМР 
вносит изменения в характер влияния параметров термических циклов t и t" на ударную 
вязкость. Как видно на рис. 1, а, увеличение длительности t от нижнего до верхнего уровня 
сопровождается снижением ударной вязкости стали 14Х2ГМР, что связано, по-видимому, с 
проявлением превалирующего влияния роста зерна аустенита. Особенностью поведения 
стали 

 
Рис. 1. Влияние параметров t, t" и Tотп на KCU-40 металла околошовного участка зоны 

термического влияния сварных соединений термически упрочненных сталей 14Х2ГМР (1) 
и 10Г2ФР (2) соответственно до (1, 2) и после (1’, 2') применения последующего отпуска 

при 700° С. Параметры термического цикла: t'=45 с; t"=80 с; w6-5=14,5° С/с. Г и В — 
нормативные значения KCU-40 для сварных соединений сталей 14Х2ГМР и 10Г2ФР 

 
14Х2ГМР является также проявление влияния фактора Х2 на изменение ударной 

вязкости. Характерно, что действие длительности t" при постоянных значениях других 
параметров термического цикла не однозначно. С увеличением значений t" от нижнего 
уровня до 70—80 с ударная вязкость снижается, а при дальнейшем возрастании 
длительности t" вплоть до верхнего уровня отмечается повышение значений KCU-40. 

Сварка с последующим отпуском. Влияние параметров и t" на KCU-40 сталей 10Г2ФР и 
14Х2ГМР иллюстрируется данными, представленными на рис. 1, а. Как видно, характер 
зависимостей t' — KCU-40 при постоянных значениях других параметров одинаков. С 
увеличением параметра t значение KCU-40 снижается, достигая минимума при t' = 20 30  
с. При дальнейшем возрастании значений t до 46 с ударная вязкость увеличивается.[2,65c.] 

Если для стали 10Г2ФР изменение KCU-40 при увеличении значений t от 5 до 46 с не 
превышает 0,1 МДж/м2, то для более легированной стали 14Х2ГМР ударная вязкость 
изменяется в пределах 0,2 МДж/м2. Характерно, что при сварке с последующим отпуском 
проявляется влияние длительности t" на ударную вязкость стали 14Х2ГМР. Как видно на 
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рис. 1, б, при увеличении длительности t" от 5 до 80—85 с значение характеристики KCU-40 
снижается, а при дальнейшем повышении t" до 140 с возрастает. Интервал изменения 
ударной вязкости составляет около 0,3 МДж/м2. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ СВАРКИ 
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В условиях определившейся тенденции к увеличению пропускной способности 

магистральных газопроводов большого диаметра за счет повышения рабочего давления 
предъявляются повышенные требования к свойствам металла труб. В практике 
строительства трубопроводов расширяется применение термически упрочненных труб. 
Разработанная ЦНИИЧермет для этих целей термически упрочненная сталь 16ГФР (ТУ 14-
3-668—78) характеризуется следующими показателями механических свойств: δв>689МПа; 
δт>540МПа; δ>16%; КСU-60 = 0,6 МДж/м2; KCV~l5 = 0,785 МДж/м2. 

Указанный комплекс свойств обеспечивается после термического упрочнения готовой 
трубы по режиму: закалка с температуры 920—940° С и отпуск при температуре 650— 
670° С. Сварные соединения, выполненные по заводской технологии, с учетом их 
термического упрочнения, не должны уступать по основным показателям механических 
свойств основному металлу. 

Проблема сварки кольцевых стыков термоупрочненных трубопроводов в полевых 
условиях все еще не имеет окончательного решения. Рациональная технология сварки 
должна обеспечивать надлежащую структурно-механическую однородность сварных 
соединений с основным металлом при повышенной производительности. Реализация этих 
требований должна выполняться с учетом ограничений по технологическим средствам 
воздействия на зональные свойства сварных соединений, характерным для полевых 
условий производства. 
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В предлагаемой статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой 
рациональной технологии сварки кольцевых поворотных стыков труб. Для решения 
соответствующей задачи использованы принципы системного подхода, изложенные в 
работе [1,34с.]. 

Исследование проведено на термически упрочненной стали 16ГФР толщиной 14 мм 
следующего химического состава (%): С — 0,16; Мп — 1,40; Si — 0,36; S — 0,02; Р — 
0,024; V — 0,08; В — 0,0025; Аl — 0,05; Nb — 0,008. Механические свойства после 
термического упрочнения: σв = 689 МПа; ат = 559 МПа; σ5=17%; KCU~20 = 0,935 МДж/м2; 
KCV~20 = = 0,589 МДж/м2. 

В комплекс исследований входило определение для условий автоматической сварки под 
флюсом на погонной энергии 2,1—6,3 МДж/м следующих показателей: 

1) интервала скоростей охлаждения W6- 5 на участке неполной перекристаллизации 
(Tmax=900 °С) ,обеспечивающего требуемый уровень прочности; 

2) изменения твердости и сопротивления  хрупкому разрушению околошовного участка 
(Tmax=1350 °С) от параметров термических циклов сварки. 

Вторая задача решалась с использованием метода математического планирования 
эксперимента — полного факторнoro эксперимента (ПФЭ). Параметрами оптимизации 
являлись: твердость околошовного участка в ед. HV; ударная вязкость KCU и KCV при 
температуре испытания минус 15°С; удельная работа распространения трещины KCV, 
определенная по методу А. П. Гуляева [2,54с.]; характеристики пластической деформации 
— поперечное расширение образца Д в мм, определенное на образцах Менаже и Шарпи. 

 
Таблица 1 

Интервалы варьирования изучаемых факторов 

Натуральные 
переменные (изучаемые 
факторы) 

Кодовое 
обозначение 
 
 

Уровни факторов 
Интервал 
варировани
я 

натуральны
х перемен 
ных 
н 

нижний 
—1 

основной 
0 

верхни
й +1 

Время пребывания в 
интервале температур 
900—1350° С при 
нагреве t', с 

X1 4 9,5 15 5,5 

Время пребывания в 
интервале температур 
1350—900°С при ох-
лаждении t", с 

X2 8 19 30 11 

Скорость охлаждения в 
интервале температур 
600—500° С Wб-5- °С/с 

X3 10 22,5 35 12,5 

 
Диапазон допустимых значений параметров термического цикла сварки определяли из 

условия получения равнопрочности сварного соединения с основным металлом, 
предотвращения образования холодных трещин и обеспечения регламентированного 
уровня сопротивления хрупкому разрушению. Достижение указанных требований 
возможно, если значения твердости на участках неполной перекристаллизации и 
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околошовном будут, соответственно, не ниже 2065 и не выше 3445 ед. HV, а ударная 
вязкость KCU при температуре эксплуатации трубопровода (—15°С) на уровне 0,59 
МДж/м2. 

Эксперимент проводили методом имитации параметров сварочного нагрева по 
методике, изложенной в работе [3,65с.]. Замер твердости производили на приборе 
Виккерса, а работу разрушения определяли на копре марки PSWO-30 с запасом 
энергии 294,5 Дж. 

Установлено, что в исследованном диапазоне W6-5 твердость изменяется от 1720—1770 
до 2455—2505 ед. HV причем чем меньше скорость нагрева, тем выше уровень твердости. 
Для обеспечения прочности исследуемого участка на уровне основного металла 
необходимо, чтобы твердость была не ниже 2065 ед. HV. Исходя из этого, определяем 
интервал требуемых скоростей охлаждения: для Wн = 120°C/c— W 6-5> 17°С/с; для 
WH=40°C/c— W6-5>20°С/c. 

По известным зависимостям [4] был получен ряд следующих уравнений регрессии, 
связывающих показатели механических свойств околошовного участка. 

В результате реализации матрицы планирования ПФЭ и обработки результатов сварных 
соединений стали 16ГФР с параметрами термического цикла сварки: 

а) твердость околошовного участка (МПа) 
УНV = 3061+81Х1 + 606Хз + 39Х2Хз,                                                   (1) 
б) ударная вязкость KCV—15 (МДж/м2) и поперечное расширение образца Δв1(мм) 
Уксv -15=0,613—0,031X1 + 0,063X2—0,074X3 + 0,031X1X2 + 
0,053Х1Х3,                                                                                              (2) 
У Δв1 = 0,562—0,052Х1 + 0,054Х2—0,179Х3 + 0,052 X1X2+ 
0,064 X1X2,                                                                                              (3) 
в) ударная вязкость KCV-15 (МДж/м2) и поперечное расширение образца Δв2 (мм) 
Уксv -15 = 28—2,8X1—2,6Х3,                              (4) 
У Δв2 = 0,25—0,053X1—0,035X2—0,08Х3,                              (5) 
г) удельная работа распространения трещины КСр(МДж/м²) 
Укср 

-15 = 0,176—0,021Х!—0,026Х3+0,017Х2Хз.                              (6) 
Полученные уравнения позволяют выделить оптимальную область факторного 

пространства, в которой будут удовлетворяться определенные требования к свойствам 
сварных соединений стали 16ГФР. 

Так, например, для условий автоматической сварки под флюсом на погонной энергии 
порядка 2,93—3,36 МДж/м (t'=4 с; t"=19 с) на основе уравнений (1—6) можно выделить 
интервал скоростей охлаждения, обеспечивающий получение регламентируемого уровня 
твердости и сопротивления хрупкому разрушению. Из уравнения (1) следует, что 
получение твердости ниже 3435 ед. HV возможно при W6-5 в интервале 10—34°С/с, а из 
уравнения (2) — КСV-15 b > 0,589 МДж/м2 достигается в диапазоне скоростей 10—27,5°Сс. 
Сопоставляя допустимые интервалы изменения №6-5 по критериям HV и KCV-15 и 
рассматривая их в совокупности с результатами, полученными для участка неполной 
перекристаллизации, можно заключить, что оптимальный интервал скоростей охлаждения 
является 20—27,5°С/с. Расчет по уравнениям (3—6) показывает, что полученного 
диапазона значений KCV-15 будет не менее 0,295 МДж/м2, КСр-15 примерно 0,196 МДж/м2, а 
показатели Дв] и Дв2 не менее 0,52-Ю-3 и 0,32-Ю-3 м. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что при термическом цикле 
сварки с параметрами t'=\ с и /"=19 с и скоростью охлаждения в интервале 20—27,5°С/с 
можно обеспечить как равнопрочность сварного соединения, так и необходимый уровень 
сопротивления хрупкому разрушению. 
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Полученные результаты были проверены при автоматической сварке поворотных стыков 
труб из термически упрочненной стали 16ГФР размером 1420x14 мм в условиях 
экспериментальной трубосварочной базы ВНИИСТ. Технология сварки заключалась в 
следующем: с внутренней стороны трубы на подушке из гранулированного присадочного 
материала выполнялся подварочный шов (q/v = l,85 МДж/м), затем снаружи стык 
сваривался в два прохода на погонной энергии порядка 2,93 МДж/м, при этом 
осуществлялось регулирование параметров термического цикла за счет применения 
сопутствующего охлаждения с помощью специальных воздушно-гидравлических 
форсунок [1,31с.]. Как показал анализ термических циклов, записанных на околошовном 
участке при выполнении основных проходов, предлагаемая технология позволяет получить 
при t' = A—5 с и /"=17—19 с скорость охлаждения в интервале оптимальных значений — 
W7

6-5 = 22—25° С/с. Исследование твердости зоны термического влияния показало, что на 
участке неполной перекристаллизации обеспечивается равнопрочность с основным 
металлом (2160 ед. HV), а на околошовном участке значение твердости не превышает 
допустимого уровня. Полученные результаты находятся в соответствии с данными 
лабораторных исследований, что подтверждает возможность использования полученных 
математических моделей для определения допустимых с точки зрения обеспечения 
регламентируемого уровня механических свойств сварных соединений, интервалов 
варьирования параметров термического цикла при сварке термоупрочненной стали 16ГФР. 

 
ВЫВОДЫ 
1. Для условий автоматической сварки под флюсом поворотных стыков трубопроводов в 

диапазоне погонных энергий 2,1—6,3 МДж/м с помощью методов математического 
планирования эксперимента изучение влияния параметров термического цикла сварки на 
механические свойства сварных соединений термически упрочненной стали 16ГФР 
показало, что можно обеспечить равнопрочность сварного соединения и необходимый 
уровень сопротивления хрупкому разрушению при термическом цикле с параметрами t' = \ 
с и /"=19 с и скоростью охлаждения в интервале 20—27,5°С/с. 

2. Один из возможных вариантов сварки (/' = 4—5 с; t" = = 17—19с; W6_5 = 22—25°С/с) 
был реализован при выполнении кольцевого стыка труб 0 1420Х 14 мм. Заданная скорость 
охлаждения сварного соединения обеспечивалась за счет применения технологии сварки с 
РТЦ. 

Исследование твердости ЗТВ показало, что на участке неполной перекристаллизации 
обеспечивается равнопрочность с основным металлом, а на околошовном участке значение 
твердости не превышает допустимого уровня. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ 
ТЕМПЕРАТУР ПРИ ЭШС ПЛАСТИН 

 
Комбинированный (экспериментально-аналитический) метод количественной оценки  

температур в пластинах позволяет использовать экспериментально полученные 
термические циклы для количественного выявления особенностей теплофизических 
процессов в свариваемых изделиях. 

Допустим, что для некоторого процесса сварки пластин в точке с координатой ЭU  
(отсчёт ведется от оси шва) методами термометрирования получен термический цикл 

 tUT ЭЭ , , где t время (см. рис.1). Указанная информация в расчетно-экспериментальном 
плане может быть использована следующим образом. Для этого предварительно вернемся 
к интегральному уравнению задачи в расчетной форме (2.33). Оно содержит линейным 
образом два параметра Q и D, которые при чисто аналитическом решении задачи вводятся 
в уравнение как исходные величины, которые получены заранее путем расчетов или 
вспомогательных экспериментов. Обозначим эти параметры через  mQ и mD . Тогда после 
завершения итерационного решения задачи интегральное уравнение (2.33) для n-ой 
итерации кратко запишется в виде: 

     YXEbaDYXQYXT uccmumn ,,,    
 где  YXu ,  совпадает с двойным интегралом в (2.33), а  YXEu ,  - с выражением, 

заключенным в угловые скобки в (2.33). 
Теперь уточним значения mQ и ЭD  на основе экспериментального термического цикла. 

Для этого поставим в (2,55) значение ЭYY  , а затем для двух значений аргумента X (и 
соответственно ЭT ) составим систему двух линейных уравнений относительно новых 
значений параметров ЭQ  и ЭD . Одно из значений X соответствует по времени значению mt2  
и максимальной температуре термического цикла, 2ЭT  ,а второе – значению времени на 
восходящей или ниспадающей ветви термического цикла (т.е. 1t  или 3t ), исходя из 
соображений наилучшего приближения экспериментальной кривой. 

С учетом сказанного имеем: 
   ЭuccЭЭuЭЭ YXEbaDYXQT 222    
   ЭuccЭЭuЭЭ YXEbaDYXQT 333    
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Отсюда по формулам Крамера имеем: главный определитель системы: 
   ЭuccЭu YXEbaYX 22   

                                                                 = 
   ЭuccЭu YXEbaYX 33   

       ],,,[ 3223 ЭuЭЭuЭucc YXEYXYXEYXba    
вспомогательные определители: 

 ЭccЭ YXEbaT 22   
Q                                                      = 

 ЭccЭ YXEbaT 33   
   ],[ 3223 ЭuЭЭиЭcc YXЕTYXETba   

 

D       
 

  33

22

,

,

ЭЭu
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TYX
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                         = 

   ЭuЭЭuЭ YXTYXT ,3223    
Окончательно имеем: 
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В последних уравнениях обозначено: 
KYY ЭЭ  , где ЭY размерная координата точки поиска экспериментальной 

температуры; для простоты расчетов за начало координат по оси времени t  выберем 
момент mt2 , т.е. .02 mt  Тогда: 

0222  ktKXX m  
ktkttKXX m 32333 )(    

После указанных вычислений значения параметров ЭQ , ЭD  представляются вместо 
параметров mQ  и mD . 

Полученные таким образом расчетное интегральное уравнение в форме (2.33) является 
окончательным (искомым) решением тепловой задачи и может быть использовано для 
расчета и анализа оптимальных условий электрошлаковой сварки пластин. 

Tэ,С 

 
0       t1      t2m       t3                t, сек 

Рис.1 Схематическое изображение термического цикла для процесса 
ЭШС с сопутствующим принудительным охлаждением. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ ОКУСКОВАНИЯ 

ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ 
 

Одним из важнейших этапов подготовки шихтовых материалов к доменной плавке 
является обогащение руд, при обогащении руд из нее удаляют нерудную часть и некоторые 
вредные примеси, в результате чего повышается содержание железа в руде, при этом 
образуется концентрат, требующий значительно меньшей затраты тепла при доменной 
плавке. Наиболее распространенными способами окускования железных руд являются 
агломерация и окатывание[1].  

В состав аглофабрики обычно входят: отделение вагоноопрокидывателей и приемных 
бункеров: шихтовых материалов, отделения дробления и измельчения топлива и флюсов, 
отделение шихтовых бункеров, отделение смешивания и окомкования шихты, отделения 
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спекания, охлаждения, дробления и сортировки агломерата, отделение газоочистки. 
Технологическая схема производства агломерата представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. 1 - вагоноопрокидыватель; 2 - приемные бункера; 3 - штабелеукладчик; 4 - 

штабель; 5 - роторный экскаватор; 6 - конвейер; 7-четырехвалковая дробилка; 8-молотковая 
дробилка; 9-грохот; 10, 11, 12, 13-бункера соответственно для известняка, кокса, 

железорудного концентрата и руды, возврата; 14 - смесительный конвейер; 15 - барабанный 
смеситель; 16 – ленточный транспортер; 17-барабанный окомкователь; 18-агломерационная 
машина; 19-вакуум-камеры; 20-дробилка, 21, 24 - грохот; 22 - прямолинейный охладитель 
агломерата; 23 - барабанный охладитель возврата; 25 - агловоз; 26 - газовый коллектор; 27 - 

пылеочистка; 28 - эксгаустер; 29 - дымовая труба. 
 
На первом этапе производится расчет количества агломерационных машин и их тип: 

число машин на фабрике окускования, суммарная рабочая плащадь машин. 
На втором этапе происходит выбор основного технологического оборудования и его 

расчет. Производят расчет количества вагоноопрокидывателей, годовой грузооборот. 
На третьем этапе рассчитывают оборудование для дробления, сушки и помола добавок: 

количество дробилок или мельниц; выбор и расчет ленточных конвейеров для 
транспортировки шихтовых материалов происходит исходя из характеристики материала и 
требуемой часовой производительности конвейера (рассчитывают ширину ленты и 
учитывают скорость движения в зависимости от материала); расчет производительности 
барабанного смесителя и окомкователя. 

На заключительном этапе происходит выбор одноволковых дробилок для дробления 
горячего агломерата[2,3]. 

Охлаждение агломерата и его возврат осуществляется в охладителях. Обычно для 
охлаждения применяют прямолинейные охладители с продолжительностью охлаждения 
20-30 минут. А для охлаждения возврата применяют  барабанные охладители. Готовый 
продукт отгружают в агловозы и транспортируют потребителю. 
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ПОЧТИ ПЛОШАДКИ НА КРИВЫХ ТВЕРДОСТИ СТАЛЕЙ ПРИ ~ 0,55 ± 0,1 % С 

КАК СЛЕДСТВИЕ НАЛИЧИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФАЗЫ ~ Fe42C 
 
Обнаружив, что «изменения свойства незначительны», Н.С.Курнаков выделил курсивом 

вывод: «мы должны считать δ-фазу (24 – 34 ат. % Fe в сплавах с Al. — Авт.) 
самостоятельным химическим индивидом» [1, c. 545, 547].  

Из 3-х независимых исследований следует, что твердость (Н) отожженных сталей с ~ 
0,45 – 0,65 % С изменяется мало: Н по Джаггару (определяется по числу оборотов при 
высверливании лунки алмазным острием) у сталей с 0,2, 0,35, 0,45, 0,48, 0,58, 0,68, 0,86 и 
0,91 % С составляет 842, 1745, 1957, 2046, 2090, 2147, 3129 и 3994 [2, c. 120]; НВ сталей с 
0,35, 0,45, 0,54, 0,61, 0,81 и 0,89 % С составляет 97, 119, 122, 129, 146, 185 [2, c. 142]; ширина 
штриха, измеренная на склерометре Мартенса, после отжига и закалки от 750, 850, 950°С 
при 0,65 и 0,5 % С строго одинакова [3, c. 566] (для каждого режима), что исключает 
влияние «металлографической структуры» на характер изменения Н. 

На 5-ти кривых (из 3-х независимых исследований) Н – % С  продукта закалки при % С > 
~ 0,5 почти площадки [4, c. 192, 193]. Например, НRC «тонких лабораторных» образцов 
сталей с 0,5 и 0,8 % С составляет ~ 63 и 66. (Закалка проведена «с такой температуры и в 
такой среде, которые для них нормально приняты» [5, c. 135, 136]). Н сталей с 0,6 и 0,8 % С, 
по Г.В.Курдюмову, равна ~ HRC 64 [6, c. 316]. Любая версия о природе площадок не может 
быть безупречной, т.к. «вклад различных факторов в общее упрочнение при закалке 
окончательно не установлен» [6, c. 225]. Вряд ли площадки связаны с остаточным 
аустенитом, т.к. при его содержании 21 %  Н почти максимальна (~ HRC 65) [4, c. 210]. 
Поэтому прибегнем к аналогии, как  это делается при объяснении изменения морфологии 
мартенсита от пакетной к  пластинчатой при  % C > 0,6 — сравниваются углеродистые 
стали и высоконикелевые сплавы [6, c. 208]. При ~ 20 – 30 % Zn у латуни отчетливые 
площадки на 2-х кривых Н – % Zn [1, c. 39]. Они были связаны с «областью 
распространения соединения Cu3Zn» [7, c. 196, 198, 199]. Тогда — по аналогии — можно 
предполагать наличие фазы ~ Fe42C (~ 0,5 % C)  в продукте закалки сталей. 

Наличие фазы  ~ Fe42C в аустените (родительской фазе продуктов  и закалки, и отжига) 
следует из сингулярных точек — максимумов при ~ 0,5 % C на кривых Н при 910 и 1000ºС 
[7, c. 218],  электросопротивления при 1200ºС и его температурного коэффициента [8, c. 
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100]. («Механизм передачи наследственных признаков…сложный, во многом неизученный 
вопрос», но это не отменяет «металлургическую наследственность» [8, c. 53, 74]). 

Таким образом, в аустените и продуктах его превращения при закалке и отжиге есть 
признаки наличия фазы ~ Fe42C. С этой фазой можно предположительно связать и 
хрупкость мартенсита с % С > 0,5 — так же хрупка и исследованная Н.С.Курнаковым δ-
фаза [1, c. 546].  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ КРОМОК ЛОПАТОК 

КОМПРЕССОРА ГТД 
 

Лопатка компрессора ГТД имеет сложную геометрию, поэтому при измерениях 
неизбежно возникновение погрешности. Технология контроля является важным элементом 
в обеспечении точности геометрии лопаток. В связи с тем, что входная и выходная кромки 
наряду со спинкой и корытом участвуют в процессе сжатия воздуха в компрессоре и 
оказывают влияние на его газодинамические характеристики, точность измерения этих 
элементов крайне важна.  

К основным проблемам обработки материалов измерения сложных поверхностей можно 
отнести: 
  Базирование. Это возможности точной установки модели на столе контрольно-

измерительной машины. Уточнение базирования модели ограничивается точностью 
изготовления баз и расположения относительно баз контролируемой поверхности, а также 
точностью их визирования (фиксации) при измерениях; 
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  Косвенная оценка контрольных точек. Непосредственный замер координат 
контролируемых точек изготовленной поверхности, отклонения которых от эталона 
должны быть установлены, практически невозможен. Они могут быть установлены только 
косвенно на основании измерений достаточно большого объема в их окрестности; 
  Конечные размеры щупа. Конечная геометрия щупа, касающегося измеряемой 

поверхности позволяет оценивать координаты только косвенно. Достоверно фиксируется 
координата его центра. Точка касания при измерениях сложных поверхностей может 
занимать переменное положение на поверхности щупа.  

Суть исследования заключалась в построении модели оптимизации параметров процесса 
измерения кромок лопаток ГТД. В качестве параметров процесса измерения в модели 
приняты: количество точек измерения и погрешность средства измерения. 

Для исследования погрешностей измерения геометрических параметров входных и 
выходных кромок лопаток компрессора ГТД используется подход «виртуальная 
координатно-измерительная машина» [1, с.239]. В основе расчета лежит модель, 
опирающаяся на метод Монте-Карло [2, с. 44]. 

Моделирование по методу Монте-Карло позволяет получить распределения значений 
возможных последствий [3, с. 465]. При использовании распределений вероятностей 
переменные могут иметь разные вероятности наступления разных последствий. В 
рассматриваемой модели используется нормальное распределение (или «гауссова кривая»). 
Чтобы описать отклонение от среднего, определяется среднее или ожидаемое значение и 
стандартное отклонение. Значения, расположенные рядом со средним, характеризуются 
наиболее высокой вероятностью.  

Расчет проводился в программном пакете MATLAB. По исходным данным координат 
центра окружности, радиуса входной кромки R, угла, образуемого радиусом входной 
кромки, а также количества точек в сечении N с учетом инструментальной погрешности 
средств измерений TКИМ строится профиль входной кромки лопатки компрессора. 

Алгоритм решения задачи в MATLAB представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Алгоритм моделирования процесса измерения    кромок лопаток в 

программном пакете MATLAB 
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Разработанная модель была применена для оптимизации количества точек измерения 
кромок лопаток компрессора ГТД с целью обеспечения требуемой точности измерения. 
Точность измерения кромок лопаток характеризуется параметром TИЗМ. Результаты 
проведенных исследований для трех КИМ с заданными TКИМ представлены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Количество точек на профиле лопатки и соответствующие им погрешности 

измерения 
 КИМ №1  

TКИМ = 0,0017мм 
КИМ №2  

TКИМ = 0,0025мм 
КИМ №3  

TКИМ =  0,003мм 
R, мм N  TИЗМ, мм N  TИЗМ, мм N  TИЗМ, мм 

0,1 6 0,0374 11 0,0378 14 0,0394 

0,2 6 0,0377 11 0,0381 15 0,0396 

0,3 6 0,0377 11 0,0388 15 0,0394 

 
При заданном допуске на размер TR=0,04мм для каждой КИМ найдено оптимальное 

количество точек на профиле, достаточное для измерения с требуемой точностью.  
Как видно из таблицы 1 для рассматриваемых КИМ наиболее оптимальными 

параметрами обладает КИМ №1. Таким образом, видно, что для TКИМ = 0,0017мм для 
обеспечения заданного допуска TR необходимо 6 точек на профиле кромки лопатки. 
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ВЛИЯНИЕ СУХОЙ ПШЕНИЧНОЙ КЛЕЙКОВИНЫ НА КАЧЕСТВО 

МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

В России на макаронных предприятиях перерабатывается мука из твердых и мягких 
пшениц, в том числе с пониженными технологическими свойствами - способная к 
потемнению, с низким содержанием и качеством клейковины. Макаронные изделия из 
такой муки отличаются низкими варочными свойствами и непривлекательным внешним 
видом в случае использования муки, склонной к потемнению.  

Применяя при производстве макаронных изделий, муку даже самого высокого качества, 
готовый продукт зачастую обеднен полезными свойствами, так нужными в рационе 
человека для удовлетворения необходимой суточной нормы. Заменяя определенную часть 
основного компонента, а именно, муки пшеничной высшего сорта, мукой льняной, можно 
получать макаронные изделия с более высокой пищевой ценностью. Нашей основной 
задачей является создание макарон с мукой льняной, которые будут обладать высокой 
питательной ценностью, с достаточным содержанием полезных свойств и качеств.  

В соответствии с действующей нормативной документацией на макаронные изделия при 
их производстве возможно использование как макаронной, так и хлебопекарной муки. К 
сожалению, мука пшеничная хлебопекарная не всегда характеризуется требуемыми 
макаронными свойствами. С целью корректирования ее макаронных свойств используют 
различные методы, в том числе и применение улучшителей муки. 

Макаронное тесто по составу и способу приготовления является самым простым из всех 
видов теста, употребляемого для производства мучных изделий. Оно готовится из муки и 
воды, не подвергается брожению или искусственному разрыхлению. Внесение в тесто 
добавок почти не меняет его свойств и характеристик. 

В последние годы в России значительно расширилась практика использования сухой 
пшеничной клейковины. Ее растущее потребление обусловлено необходимостью 
корректировки свойств пшеничной муки с пониженным содержанием клейковины [1]. 

Сухая клейковина - натуральное вещество, и ее количество при использовании в качестве 
добавки может не ограничиваться. Так же сухая клейковина способствует увеличению 
водопоглотительной способности теста, улучшению его физических свойств, повышению 
показателей качества хлеба, в том числе структурно-механических свойств мякиша, выхода 
и срока хранения хлебобулочных изделий. Внесение в муку сухой пшеничной клейковины 
в настоящее время является практически единственным способом, позволяющим 
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существенно повысить содержание и качество клейковины уже на этапе производства 
хлебопекарной муки, и, следовательно, улучшить ее технологические свойства [2]. 

Таким образом, изучение особенностей применения сухой пшеничной клейковины при 
производстве изделий макаронных из муки пшеничной высшего и первого сорта имеет 
практический интерес, и экспериментальные исследования по влиянию этой добавки на 
качество готового продукта имеет производственное значение. 

В наших опытах для выработки опытной партии макаронных изделий использовался 
средний замес теста. Температура воды для замеса макаронного теста составляла 40-450С, 
время замеса 12 минут. Макаронные изделия изготавливались на лабораторном 
макаронном прессе марки «Итилица – 5». Сушка готовых изделий проводилась при 
температуре воздуха 600С.  

Опытная партия макаронных изделий изготавливалась с использованием муки 
пшеничной хлебопекарной высшего сорта «МАКФА», производителя ОАО «Макфа» 
(Челябинская область). Мука характеризовалась следующей пищевой ценностью в 100 г. 
продукта: углеводы – 70,6, жиры – 1,1, белки – 10,3, калорийность – 334 ккал.  

Варианты опыта по изучению влияния сухой пшеничной клейковины на качество 
макаронных изделий были следующие: 1) мука пшеничная высшего сорта 100% 
(контроль); 2) мука пшеничная высшего сорта 98,0% + 2,0% сухой пшеничной клейковины; 
3) мука пшеничная высшего сорта 97,0% + 3,0% сухой пшеничной клейковины; 4) мука 
пшеничная высшего сорта 96,0% + 4,0% сухой пшеничной клейковины; 5) мука пшеничная 
высшего сорта 95,0% + 5,0% сухой пшеничной клейковины.  

Сухая пшеничная клейковина представляла собой однородный порошок без 
посторонних включений, светло-кремового цвета с характерным запахом муки.  

Применение сухой пшеничной клейковины оказало существенное влияние на внешний 
вид и характеристику изделий макаронных из муки пшеничной хлебопекарной высшего 
сорта. Цвет изделий макаронных из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта без 
применения сухой пшеничной клейковины и с добавлением данной добавки в количестве 
2% был светло-кремовый. Изделия макаронные выработанные с применением сухой 
пшеничной клейковины от 3 до 5% от массы муки имели кремовый цвет. Вкус и запах 
исследуемых изделий были типичные для данной продукции, без постороннего вкуса и 
запаха. Применение сухой пшеничной клейковины в количестве от 2,0 до 5,0% от массы 
муки значительно улучшило варочные свойства готового продукта. Исследуемые изделия 
не слипались между собой после варки.  

Было отмечено, что при применении сухой пшеничной клейковины происходило 
некоторое потемнение изделий макаронных, которое не зависит от активности 
липоксигеназы. Если тесто из хлебопекарной муки замешивается без вакуума (с 
присутствием активного окислителя – кислорода) – изделия всегда будут иметь 
темный оттенок. Потемнение изделий в процессе производства связано с тем, что в 
присутствии влаги и кислорода происходит реакция между ферментом 
полифенолоксидазой (тиразиназой) и гетероциклическими аминокислотами. Мягкая 
пшеница всегда содержит полифенолоксидазу в активной форме, но изделия темнеют 
тогда, когда в муке находятся в свободном состоянии гетероциклические аминокислоты, 
тирозин, фенилаланин. Их наличие в муке зависит от климатических условий во время 
уборки. Особенно большое число гетероциклических аминокислот содержится в муке из 
зерна проросшего, морозобойного и пораженного клопом черепашкой. Для того, чтобы 
предотвратить потемнение изделий, необходимо либо снизить активность 
полифенолоксидазы, либо исключить из реакции кислород воздуха. В качестве 
ингибиторов полифенолоксидазы могут быть применены бисульфат натрия или 
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органические кислоты [3]. Перерабатывая муку с повышенной способностью к 
потемнению необходимо регулировать режимы сушки изделий. Состояние изделий после 
варки - важнейший показатель качества макаронных изделий. Варочные свойства 
макаронных изделий характеризуются следующими показателями: длительностью варки до 
готовности, количеством поглощенной воды (коэффициентом увеличения массы), 
прочностью сваренных изделий, степенью слипаемости сваренных изделий, потерей сухих 
веществ. Сваренные изделия не должны терять форму, склеиваться между собой, 
образовывать комья, разваливаться по швам.  

Увеличение процентного содержания сухой пшеничной клейковины в изделиях 
макаронных из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта привело к увеличению 
кислотности с 2,9 град у контроля до 3,5 град у продукции с добавлением исследуемого 
ингредиента в количестве 5% от массы муки, длительность варки увеличилась на 5 мин., 
потеря сухих веществ снизилась на 1,6%. Сохранность формы сваренных изделий из муки 
пшеничной хлебопекарной высшего сорта выработанных с применением сухой пшеничной 
клейковины в количестве 3…5% от массы муки составило 100,0%. 

Так добавление клейковины к муке пшеничной хлебопекарной как высшего сорта 
обеспечило высокую прочность макаронным изделиям, усилило сопротивление к 
разрушению и повысило их устойчивость при тепловой обработке. Наилучшими 
показателями и потребительскими свойствами отмечены изделия макаронные 
выработанные их муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта в количестве от 3 до 4% 
от массы муки. 
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Особый интерес для исследования вызывает внешняя политика России перед первой 
мировой войной, когда она определяла свой внешнеполитический курс на международной 
арене в начале ХХ века в условиях раскола империалистических держав на два 
противоположных лагеря.  Интересы господствующих классов страны  явно толкали ее в 
англо- французский лагерь, противостоящий лагерю австро-германскому. Однако эта 
тенденция осложнялась особенностью внутреннего положения России после русско-
японской войны и первой русской революции. 

Внешняя политика любого государства определяется не произвольным решением 
правительства, деятельностью дипломатов или отдельных политического деятелей. Она 
зависит прежде всего  от социально-экономического положения страны с учетом 
внешнеполитической обстановки государства. Особой опасностью для правящих кругов 
России была возможность нового революционного взрыва, несмотря на разгул реакции. 
Другая особенность состояла в том, что в России проходила дальнейшая эволюция царизма 
в сторону превращения ее в буржуазную монархию. И в третьих, русская армия после 
поражения в русско-японской войны фактически не   была в состоянии вести военные 
действия большого масштаба, а для приведения ее в боеспособное состояние требовалось 
известное время [1, с.56]. 

Еще  одной особенностью международного положения России было продолжение 
снижение ее  роли на мировой арене как независимой великой державы. Двойственность ее 
положения состояла в том, что она являясь великой мировой державой, преследуя свои 
собственные цели во внешней политике, вместе с тем уже не могла выступать на равных 
как соперник Англии, Германии и США. Она должна была вести борьбу за достижение 
своих целей, приспосабливаясь к борьбе межу основными соперниками за мировое 
господство между Англией и Германией. 

Германия, тесно связанная с Россией династическими узами, заинтересованная в 
сохранении самодержавия в неизменной форме, обещала России любую помощь в борьбе с 
революционным движением. Опираясь на Германию, можно было не только бороться с 
революционным движением, но и тормозить проведение буржуазных реформ. О 
существовании в России могущественной  группировки сторонников сближения с 
Германией писали С.Ю. Витте, А.П. Извольский, П.Н.Милюков и многие другие в своих 
выступлениях и мемуарах. Эту группировку поддерживала крайне правая печать.  Так 
газета «Русское знамя» - орган черносотенцев писала, что союз с Англией был бы для  
России крайне вреден, так как поставил во враждебное  отношение с Германией [2, с.234]. 

Крайне правые доказывали, что только в сближении  с Германией  есть гарантия ее  
внутреннего  упорядочения и выгодной для нас иностранной политики невмешательства в 
англо- германский конфликт. 
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К числу видных сторонников сближения с Германией назывались имена императрицы 
Александры Федоровны, великих князей, министров двора и других высокопоставленных 
приближенных, членов совета министров и Государственного Совета [3, л. 14]. 

У правящих кругов России возникали опасения, что открытое столкновение с Германией 
и Австро-Венгрией или Японией неизбежно приведет к полному военному разгрому и 
наверняка в таком случае к новому революционному взрыву. 

Многочисленные буржуазно-помещичьи группировки России от кадетов до умеренных 
включительно – категорически отвергали  такую ориентацию, доказывая необходимость 
сближения с Англией и Францией против Германии. Либеральная печать писала, что 
дворянство давно тяготеет к Германии, соглашаясь во имя дружбы с Германией жертвовать 
насущными экономическими  интересами страны. 

Эти группировки настаивали на том, чтобы в области внешней политики учитывались 
прежде всего интересы русской торговли и промышленности. Они критиковали 
министерство иностранных дел за пренебрежение этими интересами и выдвигали 
требование коренной реформы русской дипломатии [4, л 14.]. 

Настоятельная потребность России  во внешнем займе толкало ее на обращение  к 
французской финансовой поддержке. А получить такую поддержку Россия  должна была 
сделать уступку Франции, которая требовала англо- русского сближения. Франция с 
помощью займов старалась теснее привязать к себе Россию, сознавая при этом, что чем 
крепче она будет связана финансовыми узами, тем больше  можно будет от нее добиться 
политических уступок. Ссудив России  10 млрд. франков, Франция  была весьма 
заинтересована в развитии России, не располагавшей собственными средствами для 
освоения  своих естественных богатств. 

В свою очередь английское правительство несмотря на имеющееся противоречия с 
Россией на Среднем и Дальнем Востоке, учитывало в надвигающемся конфликте важную 
роль России и всячески стремилась привлечь ее на свою сторону. Большой французский 
заем 1906 г на деле дал лишь  минимум того, что было необходимо. Россия и дальше 
нуждалась в иностранных займах, поэтому Франция стремилась сблизить Россию с 
Англией. 20 марта 1906 года состоялась встреча русских и британских представителей. 
Английская сторона дала принципиальное согласие на участие английских банков в 
русских займах. 

Правительство России искало не освобождения от иностранной зависимости, а   нового 
крупного кредитора и нового крупного контрагента, чтобы ослабить зависимость от других 
стран. Таким партнером могла стать Англия – крупнейший экспортер капитала и могучая 
торговая держава. Лондон был международным финансовым центром. Английский фунт 
служил мировой расчетной единицей. 

В глазах русской буржуазии и государственных чиновников английский капитал обладал 
рядом преимуществ по сравнению с французским и немецким. Выпуск займов в Англии 
обходился дешевле, чем во Франции. Заем 1906 г. положил начало дальнейшему активному 
участию Англии в финансировании России. С 1906 г. по 1914 г. Россия получила от Англии  
473 млн. руб. по различным займам, в том числе ссуды правительству и городам на 
развитие хозяйства и промышленности, строительство железных дорог, вооружение армии, 
восстановление флота [5]. 

Русско-английская торговля в противоположность русско-германской имела  устойчиво 
положительный баланс. Экспорт товаров в Англию - в страну свободной торговли был 
выгодней, чем в другие развитые страны, отгороженные высокими таможенными 
пошлинами. Что касается русского сельскохозяйственного экспорта, то в Германию, как 
указывал русский  министр торговли и промышленности  В.И. Тимирязев, ввоз был 
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ограничен высокими пошлинами в пользу своих аграриев. Англия же  охотно шла на- 
встречу иностранным поставкам этих продуктов. Англия не знала пошлин на предметы 
продовольствия. В этом отношении Англия - была рынком почти безграничным [6, л 43]. 

Таким образом, заинтересованность России в английских займах, взаимовыгодная 
внешняя торговля, развитие постоянных экономических связей оказывали определенное 
влияние на внешнеполитические отношения двух стран. 

После 1904 г. Великобритания переходит от соперничества со своими конкурентами – 
Францией и Россией, к сотрудничеству с ними. Добившись укрепления своих позиций на 
дальнем Востоке с помощью Японии, Великобритания проявила инициативу для 
урегулирования своих отношений с Россией на Среднем Востоке. Заинтересованность 
обеих стран в сближении повлекло за  собой назначение новых лиц на высокие 
дипломатические посты в обеих странах.  Английским послом в России был  назначен А. 
Никольсон – верный сторонник и инициатор политического союза с Россией. В свою 
очередь в мае 1906 г. министром иностранных дел в России был назначен А.П. Извольский, 
склонный к англо- русскому сближению. 

Прежде всего Извольский добился  поддержки Николая II в своих начинаниях. Она 
заключалась в том, чтобы проводя политику сближения с Англией, постоянно 
оглядываться на Германию, сохраняя с ней связи, чтобы обеспечить свободу маневра и 
выиграть время для восстановления сил [7]. 

Новизна политики России состояла в том, чтобы уклониться от явно назревающего 
конфликта между Англией и Германией. Обеспечить безопасность России на всем 
протяжении ее границ от дальневосточных окраин до ее европейских границ,  заключение 
ряда соглашений с государствами, с которыми Россия имела почву для конфликтов: с 
Японией, Англией, Германией, Австро- Венгрией. 

Не требовалось больших усилий, чтобы понять, что Англия стоит перед неизбежностью 
войны с Германией. В этой войне решающую роль будет иметь борьба на суше. Чтобы 
добиться победы над Германией, нужен был союзник, имеющий сильную сухопутную 
армию. Таким союзником могла быть только Россия. Извольский считал необходимым 
пойти навстречу желаниям английских дипломатов заключить соглашение с Россией о 
разделе сфер влияния на Среднем Востоке. 

Поэтом с апреля 1906 г. проводились интенсивные переговоры между  Англией и 
Россией  об урегулировании отношений между двумя странами  по проблемам Среднего 
Востока. Вместе с тем Россия была заинтересована в сближении с Англией еще потому, что 
нерешенные  проблемы на Дальнем Вос-токе с Японией  можно было решить при 
посредничестве Англии, которая являлась союзником  Японии. Англия со своей стороны, 
чтобы привлечь Россию к соглашению делала неоднократные намеки, что она будет 
способствовать России в решении вопроса о проливах. Благодаря активной 
дипломатической деятельности в 1906 – 1907 гг. русской дипломатии во главе А.П. 
Извольским удалось заключить конвенцию Англией о разделе сфер влияния на Среднем 
Востоке относительно Тибета, Афганистана и Персии, а также соглашение с Японией 17 
июля 1907 г, договор с Германией, относительно сохранения  status quo на Балтийском 
море, подписанный  16 октября 1907 г.. Россия все же не решила всех существующих 
противоречий с этими странами а лишь на время смягчила их. Все же это позволило ей  
переключить свое внимание на Европу, в частности на Балканы. 

Переговоры и заключение соглашений между Россией и другими великими державами 
укрепили положение России, давали надежду на длительную мирную передышку. В отчете 
царю после поездки  по европейским столицам А.П. Извольский указывал, что 
наступившее внутри страны успокоение и заключение дипломатических соглашений, дают  
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возможность гарантии  от новых осложнений на Востоке, представляют полную свободу 
действий и возвращают  России место, подобающее ей  в ряду великих европейских 
держав. 

Основываясь на этом оптимистическом выводе, Извольский  с согласия Николая II повел 
дипломатическую игру с Австро-Венгрией и при договоренности с другими европейскими 
странами, решил добиться режима проливов. Обострение  противоречий между ведущими 
станами Европы, стратегическое значение черноморских проливов еще более возросло. 
Напряженность международной обстановки, постоянные  дипломатические конфликты 
выдвигали задачу обеспечить свободу черноморской торговли, защитить южное побережье  
государства, обеспечить решение военно- стратегических задач России на Черном море. 
А.П. Извольский договорился с министром иностранных дел Австро – Венгрии  Эренталем 
о том, что Австро – Венгрия не будет  возражать против изменения статуса проливов, и  
чтобы Россия получила выход в Средиземное море в обмен на согласие аннексии Австро –
Венгрией  Боснии и Герцеговины [8, p.145]. 

Но этот замысел оказался авантюристичным, так как не учитывал расхождения 
Извольского с другими членами кабинета министров Столыпина, а главное  явное и 
скрытое  противодействие  других европейских стран. Разразился Боснийский кризис 1908 -
1909 гг., закончившейся поражением российской дипломатии. Боснийский кризис, 
поставивший  Европу на грань войны был погашен, Россия потерпела поражение в своей 
дипломатической борьбе против Австро–Венгрии и Германии. Политика  Извольского – 
балансирования между блоками потерпела поражение, она в одиночку не смогла достичь 
своей цели. Учитывая свою экономическую зависимость от Франции и Англии, Россия 
должна была пойти на дальнейшее сближение с Англией. Но напряженность  в Европе не 
ослабевала. Италия начала войну с Турцией. 

Русская дипломатия решила воспользоваться итало-турецкой войной, чтобы еще раз 
попытаться открыть проливы для русского военного флота. И снова на пути к достижению 
цели встали Англия и Франция, которые снова не поддержали российскую инициативу, 
поскольку не хотели утверждать  Россию в проливах.     Далее, начиная с 1912 г. внешняя 
политика России значит5ельно изменилась по сравнению с предыдущим периодом. Россия 
охотно, по собственной инициативе идет на укрепление франко – русских связей, пытается 
заручиться поддержкой  Англии в случае  возникновения общеевропейского конфликта. 
Новый виток гонки вооружений великих держав, затянувшееся  итало-турецкое 
противостояние, формирование Балканского союза, постепенное восстановление военной 
мощи России, активизировали и конкретизировали ее внешнюю политику. Она постепенно  
идет на укрепление консолидации внутри Тройственного согласия в январе-феврале 1912 г. 
Россия согласилась скрепить протокол совещания начальников генеральных штабов двух 
стран (России и Франции) подписями  министров иностранных дел, что придало им 
характер правительственных документов [9, p.96].   

Итало-турецкая война привела к возникновению еще одного кризиса на Балканах, который 
уже давно назревал. Балканские страны стали договариваться между собой о союзе против 
Турции. Русская дипломатия способствовала образованию балканского блока. 13 марта  1912 г. 
был подписан сербско-болгарский союзный договор. О нем были извещены французское и 
английское правительства, которые выразили свое одобрение. Затем к ним присоединились 
Греция и Черногория. Россия хотела использовать союз не только  против Турции, но и в 
борьбе Австро-Венгрии и Германии.  Великие державы считали, что Балканский союз в борьбе 
с Турцией потерпит поражение. Не смотря на усилие России войну предотвратить не удалось. 
В октябре 1912 г началась  первая балканская война. Турция была  разгромлена. 3 ноября  1912 
г. Порта обратилась к Великим державам, прося их посредничества. С окончанием военных 
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действий ведущие  европейские страны были озабочены решением своих собственных 
интересов: Россия стремилась сохранить  единство Балканского союза. Австро-Венгрия 
стремилась укрепить свое влияние на Балканах, препятствовала захвату Сербией новых 
территорий на побережье Адриатического моря. Россия поддерживала Сербию в ее борьбе за  
завоевание выхода к морю. Возник новый конфликт. Решено было созвать международную 
конференцию для решения спорных вопросов. На мирных переговорах переплелись 
противоречивые интересы стран участниц, прежде всего между Турцией и ее противниками. 
Англия стремилась присвоить себе роль арбитра между великими державами. Координируя 
свои действия с Францией она стремилась не допустить усиления влияния России на Балканах. 
Для укрепления свей позиции  Россия стремилась к более тесному сотрудничеству в 
Тройственном  согласии. Обстановка на Балканах обострялась. Началось соперничество 
балканских монархий, которые использовали великие державы. В июле  1913 г. началась 
вторая балканская война. Балканский союз распался. Приоритеты великих держав 
определились. Значительно укрепилась Сербия, которая стала верным соратником России. 
При решении вопроса о  разграничении  границ  возник конфликт между Сербией и Албанией. 
Россия поддержала Сербию, но вмешалась Австро- Венгрия  и Германия,  а Сербия должна 
была уступить. 

В конце 1913 и в начале1914 года внешнеполитический курс России снова изменился. 
Россия выступила с инициативой укрепления Тройственного согласия. В начале 1914 г. 
русская дипломатия выступила с предложением превратить Тройственную Антанту в союз. 
На пути дальнейшего сближения России с Англией стояли трудности двоякого характера. 
Россия предпочитала заключить открытый оборонительный союз. В Англии был 
непопулярен союз с Россией, министерство иностранных дел Англии привлекало секретное 
соглашение о сотрудничестве вооруженных сил обеих держав в войне против Германии. 
Оно было закреплено обменом письмами между дипломатическими  ведомствами Англии 
и Франции в ноябре  1912г. [10, л.43]. 

Кроме того английская дипломатия заявила, что для заключения соглашения Россия 
должна сделать уступку в Персии и Тибете, тогда соглашение осуществимо. В июле – 
августе 1914 г. происходили переговоры между  русским и английским адмиралтействами. 
Большое упорство проявила русская дипломатия, чтобы защитить свои позиции в Персии. 
Английская дипломатия хотела затянуть переговоры и добиться новых уступок. 
Потребовалось вмешательство министра иностранных дел России С.Д. Сазонова, посла 
Бенкендорфа, вмешательство императора и новые уступки в Персии, чтобы продолжить 
переговоры по выработке текста соглашения [11, л.10 об.].      

Развитие событий подгоняло оба правительства, проект  военно-морского соглашения 
был подготовлен.Подписать его намечали в Петербурге. Но его не успели переслать, 
началась война. Не мог иметь место и обмен письмами между Э. Греем и С.Д.Сазоновым. 
Однако это не означает, что переговоры  не имели практического значения. Переговоры – 
важное свидетельство того, что накануне войны Россия и Англия сделали новый шаг для 
сближения и развития своих отношений. И Россия и Англия считали себя союзниками в 
войне с Германией и Австро-Венгрией. Таким образом, Россия на рубеже 1913 – 1914гг. 
должна была сделать решительный шаг в присоединении к англо – французской Антанте. 
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PROBLEM OF THE BUYER'S CHOICE 
 

In different approaches, there are various definitions of "advertising". However, from a practical 
point of view, the main objective and purpose of commercial advertising is to stimulate sales of 
certain goods or services now and in the future. Advertising affects the buyer and promotes its 
action to purchase the advertised goods and services. It uses a number of different methods and 
techniques that affect different mental structures of a person, both on the conscious and 
subconscious level. To refer to these methods and techniques the concept of "real impact" [1] is 
used.  

Particular attention is paid to the conscious and unconscious influences, and to the difference 
between the effects of the rational and persuasive arguments, based on logics, and irrational, based 
on emotions and feelings. Hugo Munsterberg, the well-known psychologist who has devoted much 
of his work to various aspects of advertising, believed that the emotional impact is most effective. 
He wrote: "The most direct way to this effect lies in the fact that we call any feeling or mood, excite 
imitation or produce effective suggestion. For those who want to rule over the people, excite their 
hope and fear, ambition and envy, love and hatred, vanity and pride, and to excite the emotional 
states, as well as control attention and intelligence, psychological techniques can be developed "[2]. 

To make the consumer pay attention to the product, you need to get his attention. Advertisement 
or the product itself should be catchy. Bright advertising inadvertently catches the eye, but it is 
necessary to emphasize the points that will be important to a potential buyer. The customer first 
sees what a commodity producer wants to convey to him. For example, the image of the product or 
its price should not be scattered all over the advertisement, but choosing a color scheme in 
advertising, you can have a big impact on the consumer's choice.  

Thus, the red color is right for promoting youth brands. It symbolizes aggression and activity. 
Yellow color recalls the energy of the sun. Green - the color of health and nature, it can be safely 
used to advertise natural products and medicines. Gray is best used for advertising of luxury goods, 
as it is for many people synonymous to solidity and sense of style. Black color is the classical 
choice symbolizing power, wealth and respectability. Most often, it can be seen in advertising large 
expensive items, such as luxury cars. Blue is the color of tranquility, peace, reminiscent of staying 
on the beach and relaxing.  

It has been scientifically established by special research that the color, as well as the shape, have 
the emotional impact on people [3]. Some of the techniques to attract people's attention due to the 
form attached to the object of perception are well known to psychologists. In particular, an effective 
way to attract attention is the selection on some grounds of one element among others.  For 
example, line configuration has some impact on the perception of information. It is believed that 
the vertical or horizontal straight lines are associated with calmness, clarity, and even solidarity and 
curved ones - with grace and ease. However, this is true under certain conditions. Zigzag lines 
convey the impression of sharp changes, concentration of power, rapid release of energy. 

Another important factor forming humans' opinion is constancy of advertising. The more often a 
person sees advertising, the more likely he is interested in the advertised product. In recent years, 
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many products have been advertised in movies, by pop stars, and sometimes by respected experts 
of different fields. Such advertising provides a great return. Watching a favorite actor or a leading 
medicine specialist advertise a product, the potential buyer cannot help reacting to this. For an 
ordinary man public people are often respected. And he listens to their words, even despite the fact 
that the mind understands that the actor or singer just say memorized text, and do not talk about 
their own experiences about the product. But, nevertheless, such publicity proves very effective, 
and known public persons are invited to participate in advertising campaign by a growing number 
of companies. Advertisers refer to different associations and clubs and scientific research, not 
giving the names of exact people. All this makes an impression on the audience. And the people, 
not even noticing any psychological impact, book services and select products that they offer to 
buy.  

American psychology of advertising creates a presumption that the tremendous contribution of 
advertising is not to impose sponsorship on people, but to demonstrate that people want. For 
example, some believe that if the goods and services offered do not conform to what is stated or 
shown in the advertisement, they should be treated as fraud and banned. If the advertisement is 
deemed reliable and truthfully reflects the properties and characteristics of the advertised goods, 
and the goods themselves, the services are objectively necessary to man. So, the ability to influence 
motivation and individual choices about the purchase is an inalienable right of advertising and 
should not be condemned by society. 

Some authors' view is that consumers are never independent and do not choose, should 
be considered separately, since it is associated with a number of well-known and quite 
popular psychological theories, which imply a very different conclusions. Everyone knows 
how difficult it can be to deal with cravings and addictions: smoking, overeating, craving 
for alcohol, anxiety and so on. However, being exposed to external social influences, 
fashion, people often follow well-established rules, traditions, and they are not always able 
to prevent these standards. What, then, is your own choice of the person? What determines 
the desire to go against their inner nature, and social influences, the desire to be different, 
the desire to be an individual?  

One of the basic human needs can be termed the need for prestige. People strive for 
social approval of their actions and of themselves as individuals. Therefore, they need 
products that others are assessed positively, admired and even envy. That is, effective 
advertising is often based on human ambition. Promotional activity has a great cultural 
potential that can under certain conditions have a positive impact both on the individual 
and on society as a whole. In this case, the advertising activity plays an important role not 
only in terms of the so-called mass culture, but also the global culture, the social sense. 

Psychology of the consumer exposed to advertising is now being studied, for marketers 
increasingly recognized the importance of understanding buyers. Focus groups, 
questionnaires, and surveys came into being. But the psychology of the advertisement is 
scarcely explored, that is, the one who works in the advertising, should be aware of 
peculiarities of self-promotion. As an old saying goes, “To be a bullfighter, you must first 
learn to be a bull”.  

Advertising has a number of negative traits, but at the same time, we must not forget 
that advertising fulfills a number of positive, socially significant functions. Advertising 
stimulates the improvement of existing products and development of new ones, promotes 
competition and lower prices for goods and services, making them available to different 
segments of society. It serves the needs of the public, for example, being one of the main 
financial sources for the media, promotes the latest science and technology achievements 
and economic development on the whole.  
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Компании, планирующие занять свое место в этой грядущей цифровой эпохе, должны 
существенно пересмотреть свою бизнес-модель и адаптировать ее к новым условиям. 
Учитывая быстроту изменений, многим предприятиям придется отказаться от 
долгосрочного и цикличного планирования своего бизнеса и тщательно изучать сущность 
этого нового технологического феномена «интернет-экономики», соизмеряя скорость и 
масштаб его развития со своими силами и возможностями. 

Мобильный интернет значительно изменит бизнес-модель 21 века, обеспечив 
повсеместный доступ в Сеть. В 2015 г. мировой рынок мобильной рекламы достигнет $11,4 
млрд., что на 19% превысив показатель в $9,8 млрд.  2014 года. К 2018 г. объем рынка по 
прогнозам Gartner в денежном выражении достигнет $34,56 млрд. (таб.1), открыв новые 
перспективы разработчикам приложений, владельцам рекламных сетей и мобильных 
платформ. Рынок мобильной рекламы растет более высокими темпами, чем 
предполагалось, признаются эксперты. Это обусловлено более активным распространением 
смартфонов и планшетов, которые все чаще заменяют традиционные персональные 
компьютеры.  

Мировые  расходы на мобильную рекламу в 2013 году составили 9,76 млрд. долларов. 
Треть от этой суммы приходится на США — там обороты составят 3,29 млрд. долларов. В 
2012 году объёмы в США были вдвое меньшими — 1,166 млрд. долларов. Благодаря 
двукратному росту США в 2013 году впервые выходят на первое место, обгоняя прежнего 
лидера — Японию. Японский рынок вырос с 1,368 до 1,740 млрд. долларов. По Юго-
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Восточной Азии Япония держит первое место, на втором — Южная Корея. В Западной 
Европе лидерство держит Великобритания — 558,1 млн. долларов в 2013 году. В 
процентном отношении рост получается довольно существенный – 58%.  

В Восточной Европе лидерство принадлежит России. Рынок мобильной рекламы  
показывает неплохую динамику, в 2013 году почти двукратный рост рынка по 
сравнению с 2012 годом в относительных показателях. В абсолютных показателях 
ситуация выглядит куда прозаичнее: в 2012 году объём рынка составил 20 млн. 
долларов, в 2013г. -  37 млн. долларов. По прогнозам EMarketer, российский рынок к 
2016 году составит 111,2 млн. долларов, в то время как в США расходы 
«мобильных» рекламодателей к этому времени уже вырастут до 8 млрд. долларов. 

 
Таблица 1-   Объем мобильного рынка рекламы ($млн.) 

  2013г. 2014г. 
(прогноз) 

2015г. 
(прогноз) 

2017г. 
(прогноз) 

Северная Америка 3181,5 3825,7 4694,9 8866,2 

Западная Европа 1600,5 1941,4 2367,8 4445,4 

Азиатско-Тихоокеанский регион и Япония 333,0 4864,9 5506,7 9480,2 

Остальной мир 644,1 788,0 960,6 1768,3 

Всего  9759,1 11420,0 13530,0 24560,1 

Источник: Gartner 
 
В 2013 году мобильный интернет в России по-прежнему входил в число самых 

быстрорастущих направлений развития бизнеса. Это касается как сотовых операторов, так 
и рекламных агентств, рапортующих о постоянном количественном росте аудитории. 
Услуга мобильной передачи данных, которая стоит в России едва ли не дешевле, чем в 
США, набрала критическую массу пользователей, стала приносить прибыль и возвращать 
инвестиции в сетевую инфраструктуру.  

Лидерами роста, конечно же, станут уже традиционные для этого направления рынки 
Северной Америки и Европы, однако и у России есть перспективы сыграть свою роль на 
международной арене – вместо сегодняшнего 1% от ВВП отрасль может достичь и 10% от 
ВВП, правда, за 5-6 лет – к 2016-2020 гг.                                                                                            

За счет оптимизации бизнес-процессов при помощи Интернета 10 % компаний 
отмечают рост производительности, а 30 % – сокращение затрат. Интернет 
упрощает коммуникации, ускоряет и автоматизирует бизнес-процессы, снижает 
транзакционные издержки. Помимо этого, широкий доступ к клиентам, а также 
возможность анализа информации о них, помогают многим компаниям 
оптимизировать свои каналы продаж и логистику. Согласно опросу Высшей школы 
экономики, около 45 % компаний стали более эффективно взаимодействовать с 
бизнес-партнерами благодаря Интернету. Интернет также помог ускорить и 
упростить ряд бизнес-процессов для 35 % компаний.  

Таким образом, роль мировой интернет-экономики в будущем сложно 
переоценить. Она напрямую будет обеспечивать мировой экономический рост 
наряду с традиционной, будет участвовать в создании новых рабочих мест и 
конкурировать с экономикой традиционной.  
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 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ДЕЛОВОГО ИМИДЖА 

РЕГИОНА: ИСТОРИЧЕСКИЙ И НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ 
 

Условия существования и история культуры народов Дагестана определяют мышление и 
менталитет Дагестанцев. Наиболее поразительным для любого человека посетившего 
Дагестан является обычай гостеприимства, этот обычай священен для каждого дагестанца. 
Издревле для каждого горца считалось честью достойно принять гостя в любое время дня и 
ночи. По законам гостеприимства гость мог пробыть у радушных хозяев столько времени, 
сколько ему было нужно для дела.  

Особое значение в Дагестане, уделялось институту развития деловых и дружественных 
отношений - куначеству. Кунаками считались лица, которые неоднократно бывшие друг у 
друга в гостях, и относившиеся друг к другу с особым доверием и человеческими 
симпатиями. Кунаками могли быть люди независимо от их этнического происхождения и 
религиозных убеждений. Куначество обязывало людей оказывать друг другу помощь и 
поддержку наравне с близкими родственниками, а порой и более действенную. Для 
Дагестана развитие торговых либо иных экономических отношений в большей степени 
зависело от наличия куначеских связей, морально-этических установок и общественного 
мнения. 

Другой обычай отражает честность, порядочность и уважение к чужому имуществу. Так 
потерянную вещь принято по обычаю оставлять на видном месте либо отнести к роднику.  

Во всей многонациональной России самая уникальная республика - это Дагестан, на 
территории которой проживают в мире и согласии более тридцати народностей. Одних 
только языковых групп, на которых говорят народы Дагестана четыре. 

Именно поэтому Дагестан называют не только «страной гор», но и «страной языков», 
хотя в первую очередь надо сказать, что Дагестан - это «страна разнообразия культур и 
традиций». 

Ни один регион нашей необъятной страны не знает такой великой и яркой истории как 
история Дагестана, которая при всем ее величии полна страниц которые не могут вместить 
всю трагедию и горе дагестанского народа. На протяжении сложной многовековой 
истории, народы Дагестана сформировали свою культуру и свои традиции (адаты), которые 
в большинстве случаев имели силу закона и, что, самое важное, являли собой накопленный 
нравственный потенциал.  

Культура и традиции народов Дагестана эта та незыблемая сила, которая объединяла и 
консолидировала все народы нашей республики в единый Дагестанский народ. Все 
особенности культуры и традиций, во всем своем своеобразии и явном различии, являются 
отражением как самобытности и менталитета народов Дагестана, так и их общих интересов 
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и общей истории. Весь многовековой опыт истории народов Дагестана заключен в его 
культуре, в его традициях, стержнем которых является общепринятые морально-
нравственные устои. 

Культура и традиции народов Дагестана как исторически сложившееся явления 
приобретают ключевое значение в жизни республики, именно они должны выступить 
своего рода общественным стабилизатором, должны уберечь общество от проведения 
необдуманных и несвоевременных реформ. 

Возрождение и популяризация исторически сложившихся морально-нравственных 
устоев, присущих всей многогранной культуре Дагестана, это тот шаг, который позволит 
значительно улучшить имидж республики, активизировать накопленный потенциал, 
повысить уровень узнаваемости и привлекательности региона для потенциальных 
инвесторов.  

Имидж Дагестана сложен и очень противоречив – это край жестоких обычаев, кровной 
мести, разгула национально-религиозного экстремизма и терроризма, и только потом 
Дагестан - это цветущий край на берегу каспийского моря, центр уникальной культуры на 
северном Кавказе, край дружбы народов, край спорта и туризма, край природных 
контрастов. 

Сегодня необходимо понимать, что формирование имиджа инвестиционной 
привлекательности региона должно основываться на  комплексе мер, которые в первую 
очередь должны включать популяризацию культуры и традиций всех дагестанских 
народов, а также учитывать историческое и культурное наследие Дагестана, при 
реализации программ развития экономических, политических и социальных сфер. 
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ: УГРОЗА ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ? 
 

Информационные технологии развиваются с огромной силой, преобразуя все 
сферы общественной жизни. Не исключение и банковский сектор экономики. 
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Важную роль в этом процессе играет глобальная сеть Интернет, которая являясь 
интерактивным средством массовой коммуникации, активно используется в 
банковской деятельности. Одним из наиболее эффективных средств продвижения 
услуг посредством применения инструментов информационного сервиса является 
создание сайта. На данный момент почти все российские банки,  коммерческие и 
государственные  располагают собственным сайтом, преобразуя банковские услуги. 
Сайт позволяет сделать их доступными для клиентов в любое время и в любом 
месте, без личного контакта с банковским работником. Ведущие банковские онлайн-
сервисы обладают похожим функционалом, предоставляя следующие возможности:  
 контролировать личный счет; 
 оплачивать счета  ЖКХ, налоги, штрафы, Интернет, телевидение, мобильную 

связь каждый раз  самостоятельно или используя услугу «Автоплатеж»; 
 открывать новые счета; 
 переводить деньги со счета на счет, покрывать кредиты, пополнять 

электронные кошельки; 
 переводить деньги на счета других клиентов банка и сторонних финансовых 

учреждений. 
Развитие онлайн-услуг требует не малых вложений в бизнес и постоянное 

совершенствование сервиса, поэтому удобный и исправно работающий интернет-
банкинг – признак надежности и успешности банка, который стремится развиваться 
и идти в ногу со временем, используя современные технологии. 

Нередко интернет-банкинг воспринимается не как удобная цифровая услуга, а как 
угроза. Случаи интеренет-мошенничества, а так же недоверие людей старшего 
возраста к интернет-технологиям, сокращают количество пользователей интернет-
банкингом.  

Благодаря современным средствам защиты информации данный сервис является 
достаточно безопасным, существует ряд признаков гарантирующих надежность 
онлайн-банка (таблица 1), но из-за недостатка информированности в этом вопросе,  
не все клиенты банков охотно им пользуются, поэтому для дальнейшего развития 
интернет-банкинга в России нужно повышать уровень компьютерной грамотности 
[1, с. 31]. Создание условий для обучения населения современным информационно-
коммуникационным технологиям, проведение компьютерных курсов, повышение 
доступности Интернет-ресурсов, создание центров коллективного бесплатного 
доступа к сети Интернет на базе библиотек и других учреждений культуры: все это 
поможет сделать интернет-услуги доступнее для разных возрастных категорий и 
социальных групп.  

 
Таблица 1– Признаки защищенности интернет-банкинга 

Использование 
системы 

одноразовых 
паролей 

Между банком и 
пользователем 

устанавливается 
защищенный канал 

В банке введена 
система лимита на 

количество 
операций 

Функционирует 
система 

автоматического 
выхода из 

личного кабинета 
после короткого 

бездействия 

-при каждом входе 
в личный кабинет 
или проведении 
платежа 

- рядом с адресной 
строкой банка 
обозначен сертификат  
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продолжение таблицы 1 
необходимо 
указать 
дополнительный 
пароль 
-пароль для 
подтверждения 
платежа 
запрашивается 
через мобильный 
телефон 
-пароль известен 
только 
пользователю и 
передается только 
по защищенному 
каналу 

безопасности,  
подтверждающий 
защищенность канала 
-банк использует 
протокол https 
-банк отслеживает все 
действия, 
производимые в 
рамках защищенного 
канала и 
информирует о них 
клиента 

  

 
 Для активной работы интернет-банкинга необходимо так же помнить о юзабилити сайта 

[2]. Банковский ассортимент продуктов и услуг довольно большой и сложен для ряда 
пользователей, поэтому требуется тщательно продуманный интерфейс. Упрощенная 
структура сайта поможет сделать услуги доступнее и, следовательно, увеличить число 
клиентов.  

 Дальнейшая работа в этих направлениях позволит многим людям, находящимся в дали 
он центральных банков, живущим в периферийных районах, иметь доступ к банковским 
услугам, не тратя на это время и средства.  
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Любая организация, начиная с момента своего возникновения, сталкивается с целым 

рядом проблем, которые могут спровоцировать острый кризис, сопровождающийся резким 
ухудшением показателей деятельности: ликвидности, платежеспособности, 
рентабельности, оборачиваемости оборотных средств, финансовой устойчивости.  
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Кризисы в организации могут проявляться: в форме ужесточения конфликтов, которые 
способны даже привести фирму к развалу. Моральное устаревание используемых технологий 
и потеря конкурентных преимуществ, а также значительный отток ресурсов при увеличении 
числа банкротств — также являются симптомами нарастающей кризисной ситуации.  

Опасность кризиса существует всегда и его необходимо предвидеть и прогнозировать. 
Для определения причин кризисной ситуации используются несколько видов анализа [1].  

1. Исторический анализ. Начинать поиск “корня всех бед” на фирме необходимо с 
изучения динамики изменения основных (наиболее значимых) показателей деятельности 
по периодам. Именно такой анализ позволит установить тот момент, когда впервые 
возникли (или начали себя проявлять) отрицательные факторы. После того как 
“переломный” момент в безоблачной финансовой жизни компании обнаружен, следует 
выяснить, что же такого необычного произошло в этот период времени.  

2. Структурный анализ. Валовой финансовый результат компании представляет собой 
некоторую сумму финансовых результатов от различных видов деятельности, различных 
подразделений, товарных групп и так далее (так называемые центры рентабельности). 
Иногда, для того чтобы максимально сузить поле поиска влияния отрицательных явлений, 
следует разобраться в том, какие именно структурные элементы, формирующие 
финансовые результаты компании, оказались под негативным воздействием.  

3. Классификация факторов. Кризисное состояние на предприятии может возникнуть 
по следующим причинам: злоупотребления со стороны менеджеров или персонала; 
изменение рыночных условий; давление конкурентов; деятельность проверяющих или 
контролирующих государственных органов; введение новых законов или других 
нормативных актов, включая международные соглашения; изменения в политической 
ситуации (перераспределение власти); стихийные бедствия и т. д.  

Для установления причин, приведших компанию к кризисному состоянию, необходимо 
создать аналитическую группу, участники которой должны быть подчинены только 
непосредственно собственникам компании. Создание такой аналитической группы 
наиболее целесообразно проводить с привлечением независимых аудиторов, бизнес-
консультантов и других “профильных” специалистов [2]. 

Обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная оценка 
масштабов кризиса подразделяется на четыре этапа. 

Первый этап. Определение объектов наблюдения кризисного поля. 
Второй этап. Формирование системы индикаторов (показателей) для каждого из 

объектов наблюдения кризисного поля. 
Третий этап. Анализ отдельных сторон кризисного финансового развития предприятия, 

осуществляемый стандартными методами. 
Четвертый этап. Предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния 

предприятия (по объектам кризисного поля). По каждому объекту кризисного поля 
проводится позиционирование признака или факта его изменения (табл.) [3]. 

 
Таблица – Оценка глубины кризиса в организации 

 Легкий кризис Глубокий кризис Финансовая 
катастрофа 

Чистый 
денежный 

поток 

Снижение 
ликвидности 

денежного потока 

Отрицательное 
значение чистого 
денежного потока 

Резко отрицательное 
значение чистого 
денежного потока 

Рыночная 
стоимость 

фирмы 

Стабилизация 
рыночной 
стоимости 

предприятия 

Тенденция к 
снижению 
рыночной 
стоимости 

предприятия 

Обвальное снижение 
рыночной стоимости 

предприятия 
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Структура 
капитала 

предприятия 

Снижение 
коэффициента 

автономии 

Рост коэффициента 
и снижение эффекта 

финансового 
левериджа 

Предельно высокий 
коэффициент и 

отсутствие эффекта 
финансового 
левериджа 

Состав 
финансовых 
обязательств 
предприятия 

по 
срочности 
погашения 

Повышение суммы 
и удельного веса 
краткосрочных 

финансовых 
обязательств 

Высокий 
коэффициент 
неотложных 
финансовых 
обязательств 

Чрезмерно высокий 
коэффициент 
неотложных 
финансовых 
обязательств 

Состав 
активов 

предприятия 

Снижение 
коэффициента 
абсолютной 

платежеспособности 

Существенное 
снижение 

коэффициента 
абсолютной и 

текущей 
платежеспособности 

Абсолютная 
неплатежеспособность 

из-за отсутствия 
денежных активов 

 
Любые острые противоречия, возникшие в организации, связаны с ее финансово-

хозяйственной деятельностью. Поэтому антикризисное управление, прежде всего, 
направлено на устранение и недопущение пробелов в системе распределения ресурсов и 
оптимизацию хозяйственной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ивасенко А.Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова, М.В. Каркавин. – М.: КНОРУС, 2010. 

2. Ивасенко А.Г. Управление проектами: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова, М.В. Каркавин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. 

3. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Каркавин М.В. Антикризисное управление.  – 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 11. – 
С. 104. 

© А.Г. Ивасенко, М.В. Волков, 2014 
 
 
 

УДК 338 
Я.В. Герш, студент, 

Сибирский государственный университет путей сообщения,  
г. Новосибирск, Российская Федерация 

А.Г. Ивасенко, д.э.н., доцент,  
 

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И 
СИМПТОМЫ ПРЕДКРИЗИСНОГО СОСТОЯНИЯ  

 
В антикризисном менеджменте одним из принципиальных моментов является 

определение степени устойчивости организации (инерционность). Динамика устойчивости 
организации в виде схемы представлена [1]: 
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 графиком зависимости ее платежного баланса (прибыльности) от цен на 
энергоносители (рис. 1); 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости прибыли (P) от цен на энергоносители (m) 

 
 графиком зависимости прибыли от фонда оплаты труда персонала (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - График зависимости прибыли (P) от фонда оплаты труда (n) 

 
На рис. 1 точка А характеризует повышенную устойчивость организации от роста цен на 

энергоносители, точка С, напротив, сигнализирует о предстоящей катастрофе, которая 
может наступить даже при незначительном повышении цен на этот компонент 
производства. На рис. 2 точка А сигнализирует о предстоящем сильном падении 
доходности производства в случае дальнейшего повышения фонда оплаты труда 
персонала. В свою очередь точка С указывает на довольно большой резерв организации в 
повышении зарплаты работникам, т.е. характеризует состояние повышенной устойчивости 
(инерционности). 

В числе симптомов предкатастрофического состояния организации можно выделить 
следующие [2]: 

1) длительная безрезультативность вложений в производство (неверно определен 
объект инвестиций, которые лишь отягчают финансовое положение, что и приведет к 
срыву); 

2) высокая изменчивость базовых параметров организации от 
незначительных воздействий; 

3) наличие нескольких вариантов устойчивого состояния организации, в которые 
она может быть переведена небольшими усилиями; 

4) необратимость отклонений в деятельности организации и возможных перемен; 
5) неуклонное нарастание задолженности по налогам и платежам в темпе не менее 

10 % в квартал с учетом инфляции; 
6) рост задолженности по зарплате в темпе не менее 10% в месяц; 
7) нарастание задолженности перед организациями деловой среды (в основном — 

поставщиками ресурсов и получателями продукции) в темпе не менее 30% в год; 
8) появление забастовочных настроений в коллективе; 
9) рост неисполнительности среди менеджеров среднего звена на почве 

недовольства действиями высших руководителей; 
10) резкое нарастание угнетающих действий со стороны местных властей и 

контролирующих органов; 
11) резкое усиление конфликтности отношений в коллективе; 
12) генеральный менеджмент не в силах, а персонал не желает функционировать в 

существующей системе организации; 
13) предлагаемые правительством схемы реструктуризации задолженностей 

непосильны для организации; 
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14) крупные акционеры, владеющие в совокупности более 1/3 акций, инициируют 
разделение организации; 

15) неспособность организации остановить массовые увольнения кадров базовых 
профессий по причине низкой зарплаты; 

16) групповые увольнения руководителей среднего звена; 
17) резкое нарастание конфликтов между подразделениями; 
18) нехватка оборотных средств для расширения выпуска наиболее эффективной 

продукции; 
19) массовые нежелания работников мириться с задолженностью по зарплате. 
Схематично процесс приближения организации к катастрофе изображен на рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 - Схема приближения организации к катастрофе 

 
Эти и другие симптомы в совокупности или отдельно могут сигнализировать о 

приближении организации к катастрофе и, естественно, требуют от менеджмента срочной 
разработки и осуществления предупредительных мероприятий. 
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Система управления - это упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, 

которые отличаются функциональными целями, действуют автономно, но направленные на 
достижение общей цели [2, с.3]. 
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Современные концепции управление персоналом основываются на признании 
возрастающей роли личности работника, на знании его мотивационных установок, умении 
их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед организацией. 

Проанализируем систему  управления персоналом на предприятии ООО «Славянский 
консервный комбинат» г. Славянск-на-Кубани. 

«Славянский консервный комбинат» - один из старейших консервных заводов в России, 
был основан в 1929 г. В 2007 г. на заводе началась масштабная программа реконструкции 
предприятия, которая подразумевала строительство новых корпусов. На сегодняшний день 
- это одно из крупнейших предприятий в России по производству продуктов питания из 
овощей и фруктов. Завод выпускает более 200 наименований плодоовощных, фруктовых, 
грибных и растительных консервов [3]. 

В ассортименте предприятия более восьмидесяти видов консервированной продукции. 
Комбинат экспортирует свою продукцию в Германию, Голландию, продолжает налаживать 
долгосрочные и взаимовыгодные связи с партнёрами. 

Чтобы эффективно  управлять персоналом организации, компания должна иметь четкую 
цель и продуманную стратегию своего развития. 

В новых производственных цехах установлено современное оборудование: новые линии 
для консервирования и переработки плодоовощной продукции, автоматизированная система 
стерилизации консервов, высокоскоростные упаковочные и этикировочные машины. 

На предприятии функции управления персоналом выполняет зам. директора по труду, 
кадрам и социальным вопросам.  В ее обязанности входит: 

1) организация и направление всей работы по укомплектованию организации кадрами, 
повышению их квалификации; 

2) организация работы по обеспечению надлежащих условий работы и бытовых 
условий работающих; 

3) проведение работы по формированию и подготовке резерва кадров для выдвижения 
на руководящие должности на основе политики планирования карьеры, создания системы 
непрерывной подготовки персонала и т.д. 

Процесс управления в ООО «Славянский консервный комбинат» можно разделить на 
три составляющие:  привлечение персонала; задействование персонала; управление 
мотивацией работников.  

В ООО «Славянский консервный комбинат» применяются различные методы набора и 
отбора персонала:  источники СМИ (реклама, центр занятости, газеты, телевидение и т.д.). 

Для сотрудников комбината действует испытательный срок продолжительностью в 3 
месяца. 

В комбинате работают как постоянные, так и сезонные работники. С сезонными 
работниками заключается договор на период 0,5 года. По истечении этого отработанного 
срока, у высококвалифицированных работников  имеется возможность перейти на 
постоянное место работы, если есть необходимость в них на заводе.  С сезонными 
работниками держат связь при помощи телефонных номеров. 

Количественный состав как постоянных, так и сезонных работников комбината за период 
2012-2014г. практически не изменился (Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Количественный состав рабочих  
ООО «Славянский консервный комбинат» по итогам 2012-2014гг. 

 2012г. 2013г. 2014г. 
постоянные    
работники 

257 человек 247 человек 
 

256 человек 

сезонные 
работники 

200-300 человек 250 человек 300 человек 
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Потребность в сотрудниках связана с объемами работы предприятия.  
В работе по привлечению персонала в  ООО «Славянский консервный комбинат» 

важное место отводится обучению и переобучению работников, в том числе по категориям. 
Для высокоэффективной работы на новом оборудовании предприятие организует  

повышение квалификации сотрудников. 
Переквалификация или повышение квалификации работников цеха  осуществляется  в 

течение 1-2 месяцев. Сотрудники лаборатории проходят переквалификацию 1 раз в 5 лет. 
Оплата происходит за счет организации.  

Для квалифицированных работников цеха возможно продвижение по службе.  У 
рабочих - 4 разряда, затем идет оператор линии - 3 разряда.  

Карьерный рост административного персонала практически не наблюдается ,  так как все 
сотрудники устраиваются на работу  без перехода на другую должность, но в случае ухода 
на пенсию одного из работников, для другого предоставляется  возможность перейти на его 
должность. 

В ООО «Славянский консервном комбинате» используются: административные, 
экономические и социально-психологические методы управления персоналом.  

По инициативе директора комбината работников увольняют за особо тяжкие нарушения 
в ходе производства, неоднократные опоздания (если при этом уже существовали 
выговоры). В данном случае к каждому сотруднику применяют индивидуальный подход.  

К экономическим методам управления относят премиальные выплаты особо 
отличившимся сотрудникам  в размере от 1 до 10 тысяч рублей. Средний уровень 
заработной платы работников цеха зависит от разряда и составляет 16-17 тысяч рублей.  
Заработная плата у других сотрудников соответственно зависит от их занимаемой 
должности, в среднем составляет 25000 рублей. На заводе осуществляется своевременная 
выплата заработной платы и премиальных выплат. 

На заводе есть столовая для сотрудников. Здесь предлагают широкий ассортимент блюд.   
Для работников цеха питание организовано бесплатно,   а для  сотрудников 
административного корпуса  платно (в среднем около 60 рублей). 

Текучесть кадров в ООО «Славянский консервный комбинат» практически отсутствует.   
Повышение квалификации положительным образом  влияет на показатели 

производительности в ООО «Славянский консервный комбинат». В таблице 2 
представлена структура прибыли предприятия за 2011г. и 2013г. 

 
Таблица 2 

Структура прибыли  
ООО «Славянский консервный комбинат» 2011-2013гг 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 
Выручка от продаж, тыс. руб. 65610 70984 87522 
Себестоимость продукции, тыс. руб. 60300 66990 81750 
Валовая прибыль, тыс. руб. 5161 3994 5772 
Коммерческие расходы, тыс. руб. 2320 1717 1689 
Управленческие расходы тыс. руб. 1063 - - 
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 1778 2277 4083 
Прочие расходы, тыс. руб. 2722 3106 3246 
Прочие доходы, тыс. руб. 3254 3819 3973 
Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс. руб. 
2310 2990 4810 

Налог на прибыль, тыс. руб. 440 410 660 
Чистая прибыль, тыс. руб. 1870 2580 4150 
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Чистая прибыль ООО «Славянский консервный комбинат» за 2012 год снизилась до 
2580 тыс. руб. с 1870 тыс. руб. годом ранее. 

Cебестоимость продукции за отчетный составила 66990 тыс. руб. ООО «Славянский 
консервный комбинат» за 2012 год получила прибыль до налогообложения в 2990 тыс. 
руб., что на 33,66% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Чистая прибыль ООО «Славянский консервный комбинат» за 2013 год по сравнению с 
2012г. увеличилась на 1,57 тыс. рублей и составила 4150 тыс. рублей. 

Выбрать эффективный проект совершенствования системы управления достаточно 
сложно, так как многое зависит от профиля деятельности предприятия, экономической и 
политической конъюнктуры, социально-психологического климата в организации. Однако, 
основные потребности человека, такие как материальное благополучие, защищённость, 
желание самоутвердиться остаются неизменными. Этим и следует руководствоваться, 
строя систему управления персоналом.  
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ 
 
В настоящее время происходит переход мировой цивилизации на постиндустриальный 

этап развития, в рамках которого эффективность функционирования любой социально-
экономической системы (государства, региона, предприятия и т.п.) будет зависеть от её 
восприимчивости к инновациям, то есть способности обеспечить условия для постоянного 
обновления форм деятельности в соответствии с внешними и внутренними изменениями, 
происходящими под влиянием глобализации, которая «сама становится стержневой 
эпохальной инновацией XXI века» [1]. 

Особенность развития экономики России в том, что она продолжает опираться, главным 
образом, на свои энергетические и топливно-сырьевые ресурсы, а не на интеллектуальный 
и научно-производственный потенциал, что уводит страну с пути развития национальной 
инновационной системы и создания высокотехнологических производств, оставляя ее на 
периферии международных экономических отношений, как страны с узкой, в основном 
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сырьевой специализацией. Между тем, благоприятная до последнего времени ценовая 
конъюнктура, сложившаяся на мировых рынках, и имеющиеся финансовые резервы и 
сейчас представляют возможности для реализации, поставленной задачи модернизации 
российской экономики и перевода ее на инновационный путь развития. 

Базой такого перехода должно стать качественное финансовое обеспечение 
инновационного процесса на основе современных финансовых механизмов, обеспеченных 
институциональными, организационными и законодательными условиями. К таким 
финансовым механизмам, стимулирующим инновационную деятельность предприятий 
относятся сравнительно новые для российской экономики, но доказавшие свою 
эффективность в странах развитого рыночного хозяйства как: венчурное финансирование, 
банки развития, налоговое стимулирование. 

В России крайне мало тратится средств на исследовательские цели по сравнению с 
промышленно развитыми странами. В настоящее время по всей стране, во всех ее 
хозяйствующих субъектах расходуется менее 7 млрд. долл. на научно-исследовательские и 
конструкторские разработки, что значительно меньше чем расходует одна крупная 
зарубежная транснациональная корпорация. Статистические сопоставления 
свидетельствуют – в структуре затрат на технологические инновации доля затрат на 
исследования и разработки в 2,5 – 4 раза ниже, чем например в ведущих странах 
Европейского Союза. В расходах федерального бюджета на 2008 г. на фундаментальные 
исследования и содействие научно-технической революции было выделено порядка 16 
млрд. долл., что мало даже для отдельно взятой крупной международной корпорации [2]. 

Особенностью структуры источников финансирования инновационной деятельности, по 
крайней мере, в среднесрочной перспективе, является снижение доли собственных средств 
как основного источника финансирования, более значимая роль государственных банков 
развития, а так же венчурных фондов в инновационном обновлении основного 
промышленного капитала и значительно более значительная роль механизма и форм 
финансово-налогового стимулирования [3].  

Важнейшим механизмом инновационного развития является стимулирующая роль 
налогообложения, задача которой заключается в создании благоприятного экономического 
климата на основе снижения налогового бремени с целью повышения скорости 
оборачиваемости денежных ресурсов, обновления основных фондов, роста затрат на 
научно-исследовательские и конструкторские разработки, внедрение в производство 
инновационных разработок. 

Инвестиции в инновационное технологическое развитие более высокорискованные, 
отличаются более длительными сроками окупаемости инновационных проектов, большей 
неопределенностью получения финансовых результатов по сравнению, например, с 
инвестициями в основной капитал. Поэтому даже для финансово благополучных компаний 
инвестиции в долгосрочные инновационные проекты малопривлекательны с финансовой 
точки зрения. Для того, что бы переломить эту ситуацию и повысить рыночную мотивацию 
хозяйствующих субъектов в разработке и реализации инновационных процессов 
необходимо создание параллельного использованию традиционных источников 
финансирования, механизма государственного финансово-налогового стимулирования 
инновационного развития промышленности [4]. 

Комплекс основных направлений государственной поддержки инновационной 
деятельности должен включать оптимизацию нормативно-правовых основ регулирования 
инновационного предпринимательства, а также развитие механизмов страхования и 
залогового обеспечения инновационной деятельности в целях увеличения объемов 
кредитования. 
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КРИЗИСОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Существование социально-экономических систем представляет собой 

циклический процесс, для которого характерна закономерность наступления и 
разрешения кризисов. Кризис — это крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в 
окружающей среде. Кризис может пониматься и как этап в развитии социально-
экономической системы, необходимый для устранения напряжений и неравновесий 
в ней. Сущность кризиса в терминах конкретной экономики можно определить 
следующим образом [1, с. 5]: 

1) кризис — это рассогласование в деятельности отдельных систем организации 
(экономической, финансовой, социальной и др.); 

2) кризис — это неплатежеспособность, это нарастающая опасность банкротства и 
ликвидации организации. 

Причины кризиса — это источники возникновения кризиса, это события или явления, 
вследствие которых наступил кризис. Причины кризиса могут быть различными. Они 
делятся на: 

− объективные, связанные с циклическими потребностями в модернизации и 
реструктуризации; 

− субъективные, отражающие ошибки и волюнтаризм в управлении; 
− природные, обусловленные явлениями климата, стихийными бедствиями и др. (рис. 

1) [1]. 
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Рисунок 1 – Причины возникновения кризисов в организации 

 
Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Первые причины связаны с 

тенденциями и стратегией макроэкономического развития или даже развития мировой 
экономики, конкуренцией, политической ситуацией в стране; вторые — с рискованной 
стратегией маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками в организации 
производства, несовершенством управления, просчётами в экономической стратегии, 
инновационной и инвестиционной политике, старением технологии и многими другими 
факторами. 

Большое значение для понимания кризиса имеют не только его причины, но и 
разнообразные последствия: возможно обновление организации или её разрушение, 
оздоровление или возникновение нового кризиса (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Возможные последствия кризиса 

 
Выход из кризиса не всегда связан с позитивными последствиями. Нельзя исключать 

переход в состояние нового кризиса, может быть, даже ещё более глубокого и 
продолжительного. Разные последствия кризиса определяются в значительной мере 
профессионализмом антикризисного управления, которое может смягчить или, напротив, 
обострить кризис. 
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Выход из кризиса не всегда связан с позитивными последствиями. Нельзя исключать 

переход в состояние нового кризиса, может быть, даже ещё более глубокого и 
продолжительного. Разные последствия кризиса определяются в значительной мере 
профессионализмом антикризисного управления, которое может смягчить или, напротив, 
обострить кризис. 
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В современных условиях рекламная деятельность выступает не только инструментом 

маркетинга, но и представляет собой мощный социально-культурный институт, 
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воздействующий на самые различные аспекты функционирования социума и бытия 
человека. Она становится инструментом огромного влияния на общество, средством 
формирования вкуса, стереотипов поведения,  создания новых традиций, разрушения или 
созидания нравственного мира человека.  

Рекламная деятельность способствует продажам, что является основой успеха 
национальной экономики: поддерживается промышленность, создаются новые рабочие 
места, население имеет работу и их потребительские возможности растут, а деньги снова и 
снова совершают свой оборот. Когда этот процесс останавливается, в экономике 
наблюдается спад. Кроме того, реклама косвенно способствует перераспределению 
доходов. 

Известный американский историк Д.Бурстин заметил: «Дайте мне посмотреть рекламу, и 
я скажу вам все об этом обществе и о времени».   

Реклама - это отрасль, которая информативно откликается на запросы и настроение 
общества, и, следовательно, согласуется с состоянием общества и его стандартами, это 
особый вид экономической деятельности, в которой задействованы колоссальные объемы 
денежных средств, специализированного оборудования и недвижимости. Рекламная 
деятельность является крупнейшей отраслью хозяйствования, объединяющей сотни тысяч 
специализированных рекламных фирм с общим годовым оборотом более триллиона 
долларов США и дающей работу миллионам людей. 

В основе рекламы лежит передача информации с целью психологического воздействия, 
но не всякое воздействие является рекламой. Экономически, реклама приобретает, прежде 
всего, форму объекта сделок и рассматривается в контексте рекламного продукта, реклама 
как явление характеризуется своими функциями. Реклама – необычная, сложная 
деятельность, имеет свою специфику и особенности. Экономические функции рекламы в 
воспроизводственном процессе заключаются в ее воздействии на хозяйственную 
деятельность людей на уровнях макро- и микроэкономики, в обеспечении информирования 
потребителя рекламы о товаре или услуге, их популяризации, повышении спроса и 
товарооборота. Реклама обеспечивает налаживание связей между субъектами 
хозяйствования, производителями и потребителями товаров, способствует росту деловой 
активности, повышению объемов капиталовложений и числа рабочих мест. Развитие 
рекламы обостряет конкуренцию на рынках товаров и услуг, позволяя потребителям 
расширить их выбор, что способствует расширению рынков сбыта, ускорению 
оборачиваемости средств и повышает эффективность экономики в целом. Следствием 
этого является ускорение экономического цикла воспроизводства. 

Действие рекламы проявляется на всех стадиях процесса воспроизводства: производства, 
распределения, обмена и потребления. Современная реклама затрагивает весь 
воспроизводственный процесс, традиционно являясь важным фактором в организации 
общественного распределения и обмена. В то же время, воздействию рекламы, как 
мощного рыночного инструмента,  подвержены процессы производства и потребления. 
Реклама является важной составляющей частью системы сбыта, которая позволяя многим 
компаниям организовывать массовое и непрерывное производство, и тем самым, снижать 
себестоимость выпускаемой единицы продукции. Снижение цен прямым образом 
отражается на потребительском рынке. По отношению к потребителю реклама выполняет 
информационную функцию, а по отношению к производителю – коммуникативную. 
Получение потребителями информации от производителей, установление контакта 
производителей с потребителями через рекламу – неотъемлемые составляющие рекламного 
процесса. 

Экономическая роль  рекламы реализуются в том, что она обеспечивает налаживание 
связей между субъектами хозяйствования, между производителями и потребителями 
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товаров. Тем самым реклама способствует росту деловой активности, повышению объемов 
капиталовложений и числа рабочих мест. Следствием этого является общее развитие 
общественного производства.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
 
Состояние российского бизнеса кардинально отличается от мировых тенденций - бизнес 

развивается, однако его рост происходит по своим законам. В полной мере это относится и 
к ресторанной сфере. Первая особенность, которую заметит даже обыватель - это рост 
числа предприятий быстрого питания. Объясняется такое бурное развитие не только 
стремительным темпом жизни, но и небольшими затратами на открытие подобных 
заведений. Несомненный лидер в данной сфере - это "МакДональдс". Другие 
представители заведений фаст-фуда пытаются угнаться за пищевым гигантом 
"МакДональдсом", но пока безуспешно. Хотя свою долю потребителей "Sbarro" или 
"SubWay" имеют. Наряду с дешевыми заведениями быстрого питания растет число 
дорогих, элитных ресторанов для ограниченного круга посетителей. Удивительная вещь - 
несмотря на экономические кризисы, которые регулярно потрясают Россию, 
предприниматели не боятся вкладываться в столь затратное мероприятие. 

Итак, ресторанный бизнес в России сегодня базируется на двух крайностях - дорогих и 
дешевых ресторанах. Поэтому наблюдается явный дефицит хороших ресторанов для 
среднего класса. Поэтому в последние 3-5 лет в данном ценовом сегменте появляются 
достойные представители заведений средней ценовой категории. 

Для индустрии ресторанного бизнеса маркетинговая стратегия представляет собой 
управленческий процесс, план действий, в результате которого достигается и 
поддерживается оптимально возможное соотношение между имеющимися ресурсами 
ресторана и получаемыми им на рынке для достижения конкурентного преимущества [1].  

Маркетинговая деятельность в ресторане, как на предприятии, оказывающем услуги, 
имеет особый характер и подход. С помощью маркетинга мы изучаем рынок, потребителей, 
конкурентов, поставщиков, разрабатываем концепцию своего ресторана. 

Люди ходят в ресторан прежде всего для того, чтобы вкусно поесть, а затем уже 
обращают внимание на обслуживание и атмосферу в ресторане. Именно поэтому, меню – 
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это один из важнейших инструментов ресторанного маркетинга. Блюда в меню должны 
быть представлены в таком виде, чтобы посетителю обязательно захотелось их заказать и 
попробовать. Картинки должны быть яркими и реалистичными, кроме этого очень удобно 
и выигрышно, когда под каждым блюдом написан его состав и энергетическая ценность. 

Существует еще множество маркетинговых ходов, с помощью которых ресторан 
улучшает свой сбыт. Например, в меню нам могут предложить взять пол порции это очень 
выгодно как для нас, так и для ресторана, многие из посетителей не берут какое- либо 
блюдо из-за его размеров, но стоит предложить вам пол порции, как блюдо тут же начнут 
брать. Некоторые рестораны пользуются следующей хитростью: они используют бокалы 
для пива объемом не 0, 5 литра, а 0, 4. Внешне эти бокалы выглядят почти одинаково, 
разница в цене около 15%, но для клиента она кажется значительно ниже, и он думает, что 
само пиво дешевле, чем где- либо. Помимо этого, пиво. Разлитое в бокалы объемом 0, 4 
пьется легче и клиент берет больше бокалов, чем бы он взял 0, 5, следовательно растут 
продажи и прибыль ресторана [2]. 

Кроме этих приемов маркетинг предполагает рекламу. Рестораторы используют 
множество различных приемов, чтобы напомнить клиенту о себе и привлечь его внимание. 
Например, смс рассылка, это очень эффективное средство напоминания гостю о ресторане, 
текст смс рассылки обычно содержит информацию о специальных предложениях и акциях, 
проходящих в ресторане. Другой прием- карта постоянного гостя. Ресторан выдает 
посетителю карту, тем самым показывает, что гость важен и теперь он будет иметь скидку, 
приходя в ресторан. Очень популярный сегодня и удобный для гостя “ход” рестораторов – 
доставка еды на дом. Таким образом вы предоставляете гостю выбор, принять пищу дома, 
или прийти к вам. Часто еда на вынос предполагает некую скидку, тем самым вы не только 
сбываете свою продукцию из- за удобства для гостя, но и оставляете больше свободных 
столиков в ресторане, для тех, кто захочет прийти, следовательно, сбыт в разы 
увеличивается. Поскольку обед – это основной прием пищи для большинства работающих 
людей, бизнес-ланч – это выигрыш любого ресторана. Вы предлагаете свою продукцию в 
обеденное время по цене ниже, чем  обычно, тем самым привлекая огромное количество 
клиентов, и это действительно так, ведь во время обеда очень часто сложно найти 
свободный столик. Все это и многое другое придумано благодаря маркетологам на основе 
исследований рынка, конкурентов, современных запросов потребителя. Именно благодаря 
маркетингу не только рестораны и предприятия сферы услуг, но и многие другие в разы 
увеличивают свой сбыт и популярность. 

Таким образом, ресторанный бизнес и маркетинг это два тесно связанных между собой 
понятия. Благодаря маркетингу мы представляем свой ресторан и его услуги в выгодном 
для нас свете и соответствующем запросу потребителей в данное время на данном рынке.  
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Ответные меры России по ограничению импорта сельхоз продовольствия из стран 

Евросоюза и США стали одним из самых обсуждаемых событий последнего времени. 
Кубанские аграрии как и большинство потребителей и производителей сельхозпродукции в 
нашей стране поддерживают эти вынужденные решения руководства России. Вместе с тем, 
возникают вопросы, как замещать запрещенные к ввозу продукты питания, сможет ли 
Краснодарский край самостоятельно обеспечить себя и как в этих условиях будет работать 
агропромышленный комплекс Кубани. У отечественного АПК сейчас появился отличный 
шанс усилиться. 

Край занимает лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции: 
85% от общероссийского производства риса, 60% – винограда, 40% – кукурузы на зерно, 
более 30% – сахарной свеклы, свыше 10% – зерна. 

Две тысячи наименований сельхозпродукции производят сегодня перерабатывающие 
предприятия края, 30 млрд. руб. вложено в переработку в последние годы. 

Климат и почвы края позволяют выращивать около 100 различных культур. Хозяйства 
северной и центральной части региона специализируются на производстве зерна, прежде 
всего пшеницы, кукурузы, а также сахарной свеклы, подсолнечника, сои. 

В западной зоне основой экономики хозяйства является производство риса, в южно-
предгорной и черноморской – картофеля, овощей и фруктов, чая и цитрусовых. Анапо-
таманская часть края славится виноградарством и виноделием. 

Но наблюдается определенный перекос при производстве сельскохозяйственной 
продукции – в крае активно производятся зерно и пропашные культуры и меньше овощи, 
фрукты, продукты животноводства. 

По производству говядины край себя обеспечивает процентов на 50–55. По свинине в 
связи с АЧС производство снизилось и производится порядка 40%. Самое узкое место в 
продовольственном обеспечении, это обеспечение мясными продуктами и мясом. Ряд 
краевых мясокомбинатов работали на импортном сырье. Теперь им придется теснее 
работать с кубанскими производителями. В крае есть и крупные холдинги, и малые 
сельхозпредприятия, специализирующиеся на производстве мяса. 

Большой резерв в производстве мяса птицы. Кубань в этом сегменте ежегодно 
прирастает на 15, в отдельные годы на 20%. В связи с этим можно предположить, 
что проблем с мясными продуктами не будет. Молочной продукции край ежегодно 
производит более 1 млн. 300 тыс. тонн молока. Это достаточно для того, чтобы 
обеспечить физиологическую потребность каждого жителя Кубани (280 кг. – это 
физиологическая норма). Следовательно, производится достаточно, чтобы рынок 
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стабильно, независимо от импортных поставок, обеспечивался натуральными 
кубанскими молочными продуктами. 

Губернатор А.Н. Ткачев уверен в том, что Кубань может заменить половину импорта 
плодовой продукции в масштабах страны. Но для этого необходимо ускоренно развивать 
инфраструктуру, систему кредитования и логистики. Сегодня 50 % отечественных фруктов и 
ягод выращиваются на Кубани. Наши производители полностью обеспечивают потребность 
жителей и гостей края в плодовых культурах. Кубанские производители готовы в разы 
увеличить объемы выращивания фруктов и ягод, но им необходима господдержка в виде 
долгосрочных инвестиций, «длинных» кредитов, субсидий. Край будет наращивать 
поддержку сельхозпроизводителей и планирует подготовить комплексную программу, в 
которой основной упор будет на развитие мясного скотоводства, молочного животноводства, 
садоводства, овощеводства. 500 гектаров теплиц закрытого грунта будет построено в крае в 
ближайшие несколько лет. Сейчас их чуть более 100 гектаров. 

22 октября 2013 года принят краевой закон «О производстве органической 
сельхозпродукции в Краснодарском крае», который устанавливает правовые основы и 
направления государственной политики в сфере производства органической 
сельскохозяйственной продукции.  

Законом определенно понятие органической сельскохозяйственной продукции: 
продукция, предназначенная для употребления человеком в пищу, использования в 
качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, полученная в 
результате ведения сертифицированного органического производства в соответствии с 
требованиями стандартов и правил органического производства. 

Дано определение производству органической продукции – совокупность видов, 
сельскохозяйственного производства по выращиванию и переработке органической 
продукции без применения пестицидов (за исключением биологических препаратов), 
агрохимикатов (за исключением удобрений биологического происхождения), 
антибиотиков, гормональных препаратов, пищевых добавок искусственного 
происхождения, а также ионизирующего излучения. 

Основными направлениями государственной поддержки производителей органической 
продукции, осуществляемыми за счет краевого бюджета, являются: 

- реализация мероприятий государственных программ Краснодарского края и 
ведомственных целевых программ, предусматривающих развитие производства 
органической продукции; 

- информационное, консультационное и методическое обеспечение 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих органическое 
производство; 

- осуществление государственной поддержки страхования рисков, возникающих при 
производстве органической продукции. 

Государственная политика по развитию производства органической 
сельскохозяйственной продукции реализуется Министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края и направлена в основном на 
насыщение потребительского рынка органической продукции и удовлетворение 
потребностей населения в ней, на защиту прав потребителей и охрану здоровья населения, 
на содействие сохранению окружающей среды. 

Большую роль в обеспечении продовольственной безопасности в Краснодарском крае 
должны сыграть и малые формы хозяйствования в аграрной сфере АПК. 

Основу малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе края 
составляют крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские 
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кооперативы и личные подсобные хозяйства, которые уже вышли на товарный уровень 
производства продукции и достигли той стадии развития, когда нужно уже переходить в 
другую организационно-правовую форму – КФХ или индивидуальный предприниматель.  

В крае продолжается реализация краевого закона «О сельских усадьбах в малых 
сельских населенных пунктах Краснодарского края». Программа сельских усадеб 
рассчитана на участие субъектов малого предпринимательства в агропромышленном 
комплексе (преимущественно фермеров) с целью стимулировать развитие 
сельхозпроизводства в малых сельских населенных пунктах. 

К сожалению, производители сельскохозяйственной продукции малых форм 
хозяйствования на протяжении целого ряда лет сталкиваются с проблемой сбыта. В 
частности, крупные торговые сети отказывают многим из них в том числе и потому, что 
они не могут обеспечить круглогодичных, бесперебойных поставок своей продукции на 
прилавки. Но те меры, которые введены, повлияют положительно на эту ситуацию. Через 
розничную сеть, оптовые рынки сейчас пойдет больше продукции отечественных 
производителей, в том числе и малых. Кроме того, в крае сложилась хорошая система 
сельскохозяйственных ярмарок. В этих условиях необходимо будет культивировать в том 
числе и ярмарки выходного дня.  

Со 2 по 5 октября 2014 года на Краснодарском ипподроме пройдет IV 
агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка – 2014». «Кубанская ярмарка» – 
событие, которое ежегодно с нетерпением ждут жители края: и покупатели, и фермеры, и 
представители агробизнеса. Это и уникальная возможность приобрести качественную 
кубанскую продукцию без посредников, и отличная площадка «товар лицом показать». 
Традиционно здесь цены намного ниже рыночных, а ассортимент значительно расширен. 
Фермеры могут взять на вооружение опыт коллег, найти партнеров для развития своего 
дела, изучить новые технологии производства. На ярмарке традиционно презентуют и 
лучшую сельскохозяйственную технику. 

В 2013 году ярмарку посетили 150 тысяч человек, было реализовано 977 тонн 
сельскохозяйственной продукции, выручка составила 93 миллиона рублей. 

Таким образом, увеличение производства своей качественной сельскохозяйственной 
продукции дает возможность обеспечить продовольственную безопасность в крае, а по 
отдельным видам продукции и в масштабах страны. 

©И.С. Журавлёв, В.Н. Мачихин 
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РЕКЛАМА КАК ОДИН ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХОВ В БИЗНЕСЕ 
 

Условия развивающегося российского рынка и имеющиеся периоды экономических 
изменений привели к резкой дифференциации фирм. Этот процесс привел к появлению 
очень богатых людей, не сформировавшегося среднего класса и к подавляющей части 
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низкооплачиваемых работников. Аналогично и в бизнесе: образовались крупные 
коммерческие фирмы с большой  рыночной долей по отрасли, в стадии изменения 
находятся фирмы среднего уровня и много мелких фирм, часть из которых непрерывно 
укрепляют свои позиции, а часть – разоряются. 

Путей достижения успеха в бизнесе много, но уверенный результат дает только их 
рациональное, а в идеале – оптимальное сочетание. Все это подтверждается опытом 
последних лет. Имеются фирмы, которые в условиях экономических изменений уверенно 
усиливают свои позиции и ежегодно  удваивают объемы продаж. Рядом находятся другие 
фирмы, которые тратят на рекламу даже больше средств, но не могут достичь превышения 
по уровню постоянных клиентов, также как и стабильного эффективного роста. Кроме того, 
на сформировавшиеся в последний период направления деятельности и условия, 
приводящие к успеху в бизнесе, оказывают влияние внешние экономические условия и 
процесс интеграции в мировой рынок. 

Поиск способов обеспечения преимущества своей фирмы перед конкурентами одна из 
стратегических задач бизнеса, решение которой сводится: 

- к обеспечению превосходства за счет дифференциации, т.е. предложения покупателям 
товаров или  услуг с иными свойствами, более привлекательными, чем у конкурентов. 
Иными словами, переключение внимания потребителей на свою продукцию достигается за 
счет повышения ее экономической ценности. Важными элементами дифференциации 
также  являются узнаваемость бренда и относительная цена; 

- к превосходству в издержках, на многих рынках такого рода издержки начинают 
приближаться к издержкам производства товара, изготовителю все  сложнее его продать и 
здесь необходим постоянный мониторинг рекламной компании, фирма должна уметь 
достигать более низкого уровня накладных издержек, т.е. издержек на организацию 
бизнеса; 

 - к увеличению доли рынка, регулярно получаемой информации (реклама) для 
покупателя о высоком качестве товаров данной фирмы, улучшении системы дистрибуции и 
широте охвата рынка. 

Оценить рентабельность инвестиций в рекламу крайне трудно, по данным американских 
исследователей, рентабельность инвестиций не выше 2% годовых. Корреляционный анализ 
при этом показывает наличие прямой связи между расходами на рекламу и объемами 
продаж. Без рекламы продажи начнут падать, так как клиенты будут забывать данный 
бренд. Индикатор успешности рекламы фирмы – рост лояльности потребителей к фирме и 
ее брендам. Этот параметр измеряется долей клиентов, купивших товар с данным брендом, 
и готовых покупать его вновь,  решает сразу несколько задач: 

а) увеличивает объем денежного потока, поскольку больше покупателей стремятся 
купить товар с этим брендом; 

б) лояльность к торговой марке обеспечивает продление денежного потока, поэтому 
фирма долго будет получать отдачу от инвестиций в воспитании лояльности к своему 
бренду; 

в) лояльность к торговой марке снижает риск нестабильности денежного потока, т.е. 
существенных колебаний продаж год от года; 

г) ускоряет проникновение в рынок новых товаров.  
Исследования эффективности рекламной деятельности подтверждают – она существует, 

но при этом эластичность продаж по рекламе не очень велика. Как правило, она не 
превышает коэффициента 0,2, что соответствует 10% прироста прибыли и 50% прироста 
рекламных расходов. Сущность рекламы – инвестиционная поддержка деятельности 
фирмы. По сути дела, рекламные расходы – это такой же инвестиционный расход, как 
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создание производственных мощностей, обучение персонала, создание коммуникаций и т. 
д., которые никогда не окупаются за год, а дают отдачу в течение многих лет. 

Крайне редко реклама окупается в течение  года, но при этом она создает фирме 
известность на рынке, формирует доверие к ее брендам и помогает удержаться на рынке 
многие годы. Сокращение рекламных расходов неизбежно приводит к падению 
узнаваемости продукции, переключению внимания покупателя на другие товары и к 
падению объема продаж. Реклама является важнейшим экономическим  ресурсом и 
инструментом финансовой стабильности бизнеса, инструментом обеспечения права выбора 
для потребителя.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБЪЯСНЕНИЮ ТЕНДЕНЦИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

 
Термин «развитие» часто употребляется в следующих сочетаниях: экономическое 

развитие, социально-экономическое развитие, развитие экономики России (или другой 
страны), развитие региона, города. В каждом случае под развитием обычно 
подразумевается любое прогрессивное изменение, прежде всего в экономической сфере. 
Если изменение количественное, говорят об экономическом росте. При качественном 
изменении речь может идти о структурных изменениях или об изменении содержания 
развития, или о приобретении экономической системой новых характеристик. Наряду с 
чисто экономическими характеристиками нередко рассматривают социальные и 
экологические параметры развития. Существуют базовые теоретические представления, 
лежащие в объяснении основных тенденций экономического развития городов [1].  

Первое из них — теория пространственных преимуществ, или теория размещения. 
Согласно этой теории пространственные преимущества проявляются в любой 
экономической деятельности. Они заставляют те или иные виды производств располагаться 
во вполне определенных городах. Так, алюминиевая промышленность тяготеет к 
источникам дешевой электроэнергии, металлургические заводы — к местам добычи 
железной руды и кокса, любые производства, сильно зависящие от сырья, располагаются, 
как правило, близко к источникам сырья. Некоторые производства, ориентированные на 
местные рынки и предполагающие значительные транспортные издержки, располагаются 
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близко к рынкам сбыта. Каждый город обладает своими территориальными 
преимуществами, связанными либо с источниками сырья, либо с другими факторами 
производства (рабочая сила, земля, энергия), либо с близостью к рынкам сбыта. Данная 
теория в значительной степени объясняет сложившееся размещение производительных сил.  

Другие традиционные представления, связанные не только с теорией, но и с практикой 
экономического развития, основываются на закономерностях агломерации, концентрации и 
комбинации производства [2]. В крупных городах или городских агломерациях 
дополнительная экономия или дополнительный экономический эффект образуется в связи 
с тем, что вокруг успешно действующих производств формируется их окружение и 
благодаря объединенному использованию общих ресурсов (трудовых, энергетических, 
инфраструктурных) достигается дополнительная экономия. Высокая концентрация 
промышленности в крупных городах позволяет получить дополнительную экономию, 
возникающую благодаря агломерационному эффекту. В крупных центрах возникает 
дополнительный потенциал их развития благодаря тому, что некоторые виды 
высококвалифицированной деятельности возможны только в крупных центрах (музеи, 
крупные театры, медицинские центры и т.п.) [3].  

Весьма плодотворной концепцией, позволяющей эффективно анализировать проблемы 
экономического развития городов, является концепция основного и вспомогательного 
производства. В любом регионе можно выделить основную промышленность, т.е. ту, 
продукция которой в основном вывозится из города, и вспомогательное производство, 
продукция которого потребляется преимущественно в пределах города [4].  

При анализе качества регионального развития полезно использовать концепцию теории 
стадий роста Д. Белла. Во всех странах и регионах экономическое развитие проходит три 
основных стадии: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное. 
Доминирующими отраслями доиндустриального развития являются добывающие отрасли, 
сельское хозяйство, рыбная, лесная и горнодобывающая промышленность. В 
индустриальной стадии преобладают перерабатывающие отрасли — машиностроение, 
легкая и пищевая промышленность. В постиндустриальной стадии основными отраслями, 
на которых базируется экономическое развитие, становится отрасли нематериального 
производства: наука, образование, торговля, финансы, страхование, здравоохранение. 
Характерными чертами постиндустриального общества становятся относительное падение 
производства товаров и относительное увеличение производства услуг, рост наукоемкого 
производства, повышение уровня квалификации персонала.  

Общие закономерности мирового экономического развития дают возможность 
качественно оценить предысторию и перспективу экономического развития того или иного 
города. По доминирующей отраслевой принадлежности можно выделить города 
доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные. В городах, находящихся на 
разных стадиях развития, происходят разные по своей сути процессы, и к ним применимы 
разные рецепты управления процессом экономического развития [2].  

Следовательно, необходимо внимательно изучать и обращать пристальное внимание на 
то, какие факторы должны в первую очередь учитывать хозяйствующие субъекты, и какие 
факторы должны улучшать муниципальные власти в целях активизации социально-
экономического развития и повышения конкурентоспособности подведомственных 
территорий. 
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В современных условиях развития экономики поддержка малого и среднего 
предпринимательства является одной из наиболее важных задач государства. Согласно 
мнению специалистов, создание многочисленных программ поддержки малого бизнеса 
способно привести к оформлению устойчивого делового климата в стране. Грамотная 
финансовая поддержка малого бизнеса является необходимым фактором для его развития и 
процветания.  

В настоящее время все программы финансирования малого и среднего бизнеса 
преследуют ряд целей. Эксперты выделяют 5 основных целей финансирования. Это: 
 формирование инфраструктуры развития и поддержки малого бизнеса; 
 генерация льготных условий для использования материально-технических, 

финансовых и информационных ресурсов выделяемых в рамках государственной 
программы; 
 внедрение упрощенного порядка лицензирования, представления бухгалтерской 

отчетности, регистрация в уполномоченных органах; 
 оказание помощи в развитие производства, научно – технических и 

информационных связей с представителями зарубежных государств; 
 подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров предприятий 

относящихся к малому бизнесу. 
Из функционирующих на территории РФ программ поддержки малого бизнеса, можно 

выделить 3 основные группы программ по целям оказания помощи. 
1. Финансирование на цели модернизации бизнеса (производства). Данная категория 

включает в себя: 
- приобретение и ремонт основных средств (в т.ч. недвижимость, транспорт), включая их 

транспортировку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию; 
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- приобретение, установка, замена, ремонт инженерных коммуникаций; 
- приобретение/строительство/реконструкция зданий и сооружений (в т.ч. земельных 

участков). 
2.  Финансирование на цели инноваций: 
-    приобретение нематериальных активов (патентов, лицензий и др.); 
-   приобретение оборудования, модельный ряд которого не старше 5 лет, или 

технологий; 
- внедрение и коммерциализация технологий, основанных на принадлежащих 

потенциальному Клиенту нематериальных активах. 
3.  Финансирование на цели энергоэффективности: 
- приобретение и ремонт оборудования, соответствующего критериям отбора по 

индикаторам энергетической эффективности; 
- приобретение, ремонт и установка оборудования, связанного с учетом энергетических 

ресурсов. 
Безусловно, основным стимулом развития любой компании выступает комплекс мер, 

направленный на поддержание среднего и малого бизнеса в устойчивом состоянии, и 
организованный местными властями в каждом отдельно взятом регионе. На сегодняшний 
день субсидии малому бизнесу могут быть самыми разными.  

В первую очередь, осуществляется финансовая поддержка компаний и выделение 
бюджетных средств на их развитие. Кроме того, стимулирующими действиями также 
является упрощенная система сертификации и лицензирования продукции, участие в 
выставках и рекламные акции. Выдача целевых субсидий на развитие бизнеса также 
практикуется государственными органами. Такие субсидии обычно выдаются для 
возмещения затрат по договору лизинга, на частичную компенсацию ставки по кредиту.  

В большинстве случаев государственная финансовая поддержка малого бизнеса 
направлена на новичков, переживающих период старт-апа. В данном случае новоявленным 
компаниям доступен ряд бесплатных консультаций в сфере юридических и финансовых 
областей, координируемых центрами занятости, Министерством здравоохранения, а также 
Министерством экономического развития страны. Существующие государственные 
программы для малого и среднего бизнеса уже позволили многим их участникам получить 
гарантированный доступ к субсидиям, льготные кредиты, а также иметь возможность 
использования прочих механизмов. 

Регулирование развития бизнеса осуществляется Федеральным Законом ФЗ-209. Кроме 
того, существуют и другие федеральные законы, и нормативы субъектов России и органов 
местного самоуправления.  

Любая из программ имеет определенный период действия, утвержденный бюджет, а 
самое главное – четкие направления действий поддержки бизнеса.  

К примеру, с помощью государственных программ поддержки бизнеса можно получить 
некоторую сумму компенсации на обновление технологий и материалов, провести 
рекламную кампанию или принять участие в тематической выставке. 

Что же касается структуры, которая и обеспечивает государственную поддержку 
предпринимателей, то она представляет собой ряд коммерческих и некоммерческих 
организаций, которые созданы в качестве подрядчиков в этой сфере. Здесь присутствуют 
инвестиционные фонды, банки, государственные учреждения, венчурные фонды, 
гарантийные фонды, научные (бизнес-школы), а также общественные организации. 

Все они готовы оказать помощь тем, кто о ней попросит и будет готов соблюдать 
условия государственных программ. Кроме того, с каждым годом взаимодействие 
предпринимателей и структур, работающих в области поддержки малого бизнеса, 
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активизируется и упрощается, а значит, финансовая поддержка малого бизнеса станет 
доступной для многих бизнесменов. 

Для тех, кто уже зарегистрировал собственную фирму или внесен в реестр в 
качестве индивидуального предпринимателя, существует финансовая помощь – субсидии 
малому бизнесу. Но данная помощь оказывается тем, кто прошел государственную 
регистрацию не больше двух лет назад. 

В этом случае вы считаетесь начинающим бизнесменом и вправе рассчитывать на 
государственную финансовую поддержку. Сумма финансовой помощи для Москвы 
составляет не более 500 000 рублей, а для регионов – не более 300 000 рублей. При этом 
средства выделяются предпринимателю на условиях софинансирования. Это означает, что 
вы должны вложить в новый проект и свои собственные средства. Кроме того, деньги не 
могут быть потрачены на любые нужды, они имеют вид целевого финансирования. Их 
можно использовать: 

-  на оплату аренды зданий, помещений, производственных площадей, которые 
находятся в частной собственности, при этом стоимость аренды не должна превышать 3600 
рублей в год за квадратный метр площади; 

-   приобретение основных средств; 
-   оснащение рабочих мест; 
- закупку необходимых расходных материалов или сырья для производства (на эти 

нужды не может быть потрачено более 20% от суммы субсидии). 
У городских и краевых администраций есть еще одна возможность поддержать малый 

бизнес. Речь идет о передаче в аренду помещений, стоящих на балансе города, по льготным 
ценам. Для этого устраиваются специальные конкурсы и аукционы для малых 
предприятий. Арендные ставки на них действительно гораздо ниже рыночных. 
Предприятие, которое выигрывает конкурс, получает льготную аренду. А если помещение, 
которое получит предприниматель, требует подключения к инженерным сетям, то такие 
расходы можно компенсировать софинансированием, то есть финансовой поддержкой в 
рамкам суммы, принятой в регионе. 

Поддержка малого бизнеса – основное направление деятельности и фондов содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса (гарантийные фонды). Именно они могут 
предоставить предпринимателю поручительство по договорам лизинга или кредитным и 
прочим банковским договорам. На практике это работает так: фонд имеет банки-партнеры, 
которые и занимаются финансированием малого бизнеса, а сам фонд, кроме того, что 
является поручителем, еще и частично платит за предпринимателя процентную ставку по 
кредиту. Такой вариант поддержки наиболее востребован в сфере торговли и производства. 

Но, конечно, и тут есть определенные условия. Например, фонд работает только на 
территории того региона, где он создан и финансируется федеральным и муниципальным 
бюджетами. Все гарантийные фонды подчиняются Министерству экономического 
развития, так что для того, чтобы воспользоваться поддержкой такого рода, вам придется 
обратиться в фонд именно того субъекта РФ, где зарегистрирована ваша фирма или вы 
сами, в качестве индивидуального предпринимателя. 

Кроме того, порой предприниматели не знают даже азов ведения бизнеса. Вот тут на 
помощь приходит профессиональное обучение, которое не что иное, как государственная 
поддержка малого бизнеса. Это обучение может быть в виде лекций, семинаров, 
юридических консультаций для предпринимателей. Оно бесплатное и помогает 
начинающим бизнесменам освоить основы предпринимательской деятельности. Учитывая, 
что далеко не все могут позволить себя качественное бизнес-образование, это хорошая 
инициатива, которая дает эффективный результат. 
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Иногда поддержка малого и среднего бизнеса выражается в том, что государство 
полностью или частично оплачивает участие предприятия в профильной выставке или 
ярмарке. Такие мероприятия – прекрасная возможность представить свою продукцию 
широкому кругу потребителей и потенциальных партнеров, а также расширить географию 
деятельности фирмы. Выставки могут быть региональными, федеральными или 
международными. Отбор претендентов происходит на конкурсной основе, а всю 
информацию об условиях участия в конкурсе можно узнать на сайте органов поддержки 
предпринимательства вашего региона. 

Что касается системы поддержки малого и среднего предпринимательства НСО, то 
следует отметить, что 26 февраля 2009 года в г. Новосибирск региональным департаментом 
развития промышленности и предпринимательства был основан Фонд развития малого и 
среднего предпринимательства Новосибирской области. 

Основная цель, которую преследовали создатели фонда – помощь малому и среднему 
бизнесу региона. Объем гарантийного капитала фонда составляет 880 млн. рублей, его 
партнерами являются 22 банка и 1 лизинговая компания. В 2010 году рейтинговое 
агентство «Эксперт ЭА» присвоил Фонду рейтинг класса «А+»: «Очень высокий уровень 
надежности гарантийного покрытия». 

Фонд реализует поставленные перед ним задачи:  
1. Предоставление поручительств. 
2. Подбор кредитных и лизинговых программ. 
Примечательно сказать, что на данный момент не существует особых барьеров на вход в 

Фонд. Для того, чтобы стать участником программ и пользоваться услугами фонда 
необходимо соблюдать 2 условия: 

1. Предприятие должно быть зарегистрировано в г. Новосибирске или в 
Новосибирской области. 

2. Оно должно вести безубыточную деятельность на протяжении не менее 6 месяцев. 
Основными отраслями финансирования Фонда являются (Рис.1):  
- Торговля - 56,99% 
- Производство - 17,74% 
- С/х - 5,38% 
- Пассажиро- и грузоперевозки - 2,69% 
- Инновации - 4,30% 
- Строительство - 2,69% 
- Здравоохранение, общепит, социальные услуги - 6,45% 
- Другое - 3,76% 
 

 
Рисунок 1 - Основные отрасли финансирования Фонда 
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Источниками финансирования Фонда являются (Рис. 2): 
1. Федеральный бюджет. 
2. Областной бюджет. 
3. Непосредственно средства фонда. 
 

 
Рисунок 2- Источники финансирования Фонда 

 

В настоящее время список федеральных и муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства достаточно мал и лишь 2 программы функционируют 
в регионе в настоящее время:  

- Городская программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в г. 
Новосибирске» на 2011-2013 гг. 

-      Решение городского Совета Депутатов от 09.10.2010 г. № 5798. 
-     Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства г. Новосибирска» на 2011-2013 гг.  
-      Постановление мэрии г. Новосибирска от 01.12.2010 № 5151. 
Современная ситуация в сфере поддержки малого бизнеса в Новосибирске имеет, 

безусловно, положительную динамику. Помимо программ, перечисленных в статье, 
существует Фонд поддержки малого и среднего бизнеса, чья помощь является 
весомым вкладом в развитие данного направления. Более того, ежегодно в 
Новосибирске проводится инновационный форум «Интерра», который даёт 
молодым, идейным предпринимателям шанс продвинуть свои идеи, получить 
гранты на развитие собственного бизнеса.  

Безусловно, поддержка малого и среднего предпринимательства в нашем 
государстве – не миф. Однако, чтобы воспользоваться программы содействия, 
необходимо не только желания вести предпринимательскую деятельность, но и 
иметь соответствующее бизнес – образование, которое бы отвечало современным 
требованиям грамотного специалиста в сфере финансов и предпринимательской 
деятельности.   

© О.М. Кожура, 2014 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Средства Фонда 
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НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
 

Во всех развитых странах сельское хозяйство является одной из отраслей, подверженных 
усиленному государственному регулированию. Объясняется это спецификой отрасли. 
Осуществление сельскохозяйственного производства основано на использовании 
ограниченного и неоднородного по качеству природного ресурса - земли. Продукция 
сельского хозяйства характеризуется сложностью изменения потребительских качеств. И, 
наконец, сельское хозяйство - стратегически важная отрасль экономики, так как 
обеспечивает общество жизненно необходимыми продуктами питания. 

По мнению ведущих мировых экспертов в области аграрного бизнеса Российский АПК 
испытывает 4 основные проблемы [3]. 

Во-первых — климат. В России всего около 30% территорий имеют благоприятный, 
относительно предсказуемый климат, способствующий ведению практически безрискового 
сельского хозяйства. А, например, во Франции холод или засуха случается в среднем раз в 
пять лет. В среднем по России неблагоприятное влияние климата сказывается на урожае раз 
в два-три года. Во-вторых – финансирование. Уровень поддержки российских аграриев в 
разы ниже среднеевропейских показателей. Не доходят до сельчан даже те средства, 
которые указаны в качестве лимитов, установленных правилами ВТО. При этом, даже 
выделяемые средства используются зачастую крайне не эффективно. В-третьих – высокая 
степень изношенности и дефицит парка сельхозмашин. Российские фермеры не способны в 
полной мере конкурировать с западными производителями ввиду низкой 
производительности имеющейся в наличии техники. Эта проблема решаема только после 
решения проблем с финансированием. В-четвертых – человеческий фактор. Сюда можно 
отнести вопросы управления и знаний. Далеко не все руководители стремятся к 
эффективности. В итоге получается, что в одном климатическом поясе, в одном регионе 
урожайность в передовом хозяйстве может в разы быть выше, чем урожайность 
аналогичной культуры в отсталом колхозе. 

К счастью, все эти проблемы решаемы путем создания благоприятных (льготных) 
условий ведения агробизнеса, что позволит привлечь в отрасль активную часть населения.  

Основная цель государственного регулирования аграрного производства - создание 
благоприятных условий для эффективного хозяйствования.  

В настоящее время приняты законы и государственные программы по осуществлению 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей (2008-2012 гг., 2013-2020 гг.). 
Меры государственного регулирования сельского хозяйства в 1998 - 2008 гг. позволили 
сократить долю убыточных предприятий с 88 до 25%, увеличить объем производства 
продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов по отношению к 1990 
г. соответственно с 42,2 и 56,0% до 80,2 и 81,3%. Россия за эти годы вошла в число 
крупнейших экспортеров зерна [1]. 
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Тем не менее, кризисные явления в экономике сельского хозяйства не преодолены. 
Основными причинами относительно медленного развития отрасли являются: 
 несбалансированное ценообразование: с одной стороны высокие цены на 

производственные ресурсы, с другой, – низкие закупочные цены на сельскохозяйственную 
продукцию; 
 неудовлетворительное функционирование системы сбыта сельхозпродукции; 
 проблема кадрового обеспечения предприятий аграрной сферы, усугубляющаяся 

весьма сложной демографической ситуацией на селе; 
 неудовлетворительное научное и образовательное обеспечение предприятий 

аграрной сферы. За годы реформ практически прекратилось функционирование средних 
специальных образовательных учреждений, а бюджетное финансирование аграрных вузов 
и НИИ сократилось более чем наполовину [2]. 

Для решения приведенных выше проблем необходимо принять следующие меры: 
 применение мер таможенного регулирования к импортной  продукции; 
 использование средств Инвестиционного фонда для стимулирования привлечения 

частных инвестиций на строительство новых комплексов; 
 разработка концепции государственной поддержки развития крупных 

агропромышленных структур холдингового типа; 
 упрощение процедуры формирования земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения; 
 формирование системы земельно-ипотечного кредитования под залог земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 
Государственная поддержка является составной частью аграрной политики и позволяет 

существенным образом смягчить последствия неэквивалентности в товарообмене 
сельского хозяйства с другими отраслями экономики, обеспечить эффективное 
функционирование агропромышленного производства России в целом. 
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Сегодня молодежь испытывает большие трудности при трудоустройстве, поэтому 

молодежному рынку труда необходимо уделять самое пристальное внимание. Пожалуй 
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наиболее проблемной средой остаются выпускники учебных заведений высшего 
профессионального образования. Составляя значительную долю среди людей 22-23 лет, 
они, как правило, претендуют на работу, связанную с интеллектуальным трудом, 
выдвигают достаточно высокие требования к характеру и организации труда, и, главное, 
уровню заработной платы.  

Такая ситуация складывает по-множеству причин.  
В первую очередь это связано с несоответствием спроса и предложения на рынке 

труда, его огромной разбалансированностью. Конечно, данную проблему можно 
решить только на государственном уровне. Не случайно Президент страны В.В. 
Путин на встрече с участниками саммита G20 озвучил задачу создания в России 25 
млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году.  

Во-вторых – коммерциализация образования, которая явилась в определенной 
степени дестабилизатором рынка образовательных услуг. Для большинства россиян, 
в том числе и молодежи, традиционно высока ценность вузовского образования. 
Сегодня абитуриент не связан с количеством мест в том или ином вузе. Он имеет 
возможность выбрать любую специальность из их широкого перечня, предлагаемого 
вузами, однако, он не в состоянии оценить будущую востребованность выбираемой 
профессии, что в значительной мере обусловлено недостаточностью его 
информированности о состоянии и перспективах развития рынка труда. Ко всему 
прочему для будущих выпускников характерно нежелание заниматься физическим 
трудом. Уже более двух десятилетий абитуриенты отдают предпочтение 
профессиям гуманитарного, юридического и экономического профиля. Видимо роль 
«белых воротничков» их  устраивает гораздо больше.  

Урал, в том числе и Челябинская область, относятся к числу промышленных 
регионов, где главентствуют такие отрасли как металлургия, машиностроение и 
металлообработка. Поэтому потребности регионального рынка труда совсем иные, 
повышенным спросом пользуются инженерно-технические и рабочие профессии. По 
своей специальности устраиваются порядка 50 процентов выпускников вузов, 
остальные - юристы, менеджеры, психологи, экономисты, бухгалтеры - вынуждены 
устраиваться на работу не по специальности и даже не по своему 
профессиональному профилю, а около 10–15 процентов из них вообще 
регистрируются в качестве безработных. 

Выпускники, не нашедшие свое первое рабочее место по специальности или 
скоропалительно уволенные по различным субъективным причинам, в условиях 
продолжительной безработицы могут быстро растерять свои знания и навыки и уже 
не смогут вернуться в свою профессию.  

Невостребованность, работа не по своему профилю заставляет некоторых из 
выпускников получать второе образование, а отсутствие или низкая заработная 
плата оказывает влияние как на профессиональные качества, так и личность самого 
человека, не вписавщегося в социальные рамки и ценности «успешного человека», 
что не способствует ни прогрессу общества, ни укреплению экономики страны в 
целом. Такие люди, как правило, возвращаются к родителям, следовательно идет 
задержка создания семей и откладывается на долгие годы рождение детей. Третье 
десятилетие набирает обороты движение "чайлдфри" - добровольный осознанный 
отказ рождения детей. В России движение чайлдфри пока еще не так масштабно как 
в развитых странах, но к сожалению опасная тенденция роста прослеживается.  

Ситуация в регионе усугубляется еще и тем, что за за последнее время (январь-
июль 2014 года) 35,2 процента от общего числа организаций (без субъектов малого 
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предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) 
перешли в категорию убыточных [1]. В рыночной экономике предприятия, не 
получающие прибыль, рано или поздно уходят с рынка.  

Работодатели убыточных предприятияй, прикрываясь фразой «оптимизация 
издержек»», в первую очередь снижают затраты на оплату труда персонала, 
переходят на сокращенную рабочую неделю, прекращают прием работников и 
приступают к их сокращению. Сейчас на предприятиях применяется так называемое 
«мягкое» сокращение за счет чистки штатного расписания и закрытия вакансий, что 
влечет за собой прекращение приема новых людей и росту ресурсной убыли. Этот 
нечестный прием оптимизации, называемый процессом повышения 
производительности труда, фактически представляет собой необоснованный рост 
нагрузки на работника, зачастую принуждающий его работать с увеличением числа 
рабочих часов, но без увеличения заработной платы, или сокращением рабочих 
часов, но сохранением всего объема функциональных обязанностей.  

Например, группа Челябинский трубопрокатный завод за 2013 год сократила 
около150 чел. своих сотрудников (0,9%), однако в октябре-декабре перевела на 32-
часовую рабочую неделю весь управленческий состав. На Челябинском тракторном 
заводе работники из-за долгов работают только два дня в неделю [2]. 

В Челябинской области молодежь составляет 22 % от общей численности 
населения [1]. Демографическая «яма», образовавшаяся в начале девяностых годов 
прошлого века, перекочует в наступающее десятилетие на рынок труда. По 
предварительной оценке в стране до 2020 г. ожидается сокращение численности 
трудоспособного населения порядка 16 млн. человек. На Южном Урале резкое 
сокращение численности трудоспособного населения началось уже с 2010 г., и с 
2013 г. по 2020 г. превысит 110 тыс. человек [1]. К их числу можно смело добавлять 
ныне работающих свыше 143,4 тыс. человек пенсионного возраста, часть которых 
готовы уже сейчас оставить свои рабочие места [1].  

По прогнозам экономистов в 2014 году ожидается рост безработицы в среднем по 
году до 6% с нынешних 5,5%. Первыми под удар попали самые незащищенные слои 
населения - студенты и выпускники вузов 2014 года.  

Выполняя поручение В.В.Путина по выпуску импортозамещающей продукции, 
губернатор Челябинской области Б. Дубровский распорядился создать в регионе 
станкостроительный кластер. Сегодня российские производители обеспечивают станками 
только одну десятую часть имеющейся потребности. Наша область идеально подходит для 
станкостроения, так как обладает для этого неообходимыми ресурсами, кадрами, сырьем, 
научно-техническими наработками, промплощадками. Вновь созданный кластер объединит 
машиностроителей, научное сообщество, власть и сможет стать точкой роста 
для экономического развития региона. 

Заглядывая вперед и оценивая эту ситуацию, напрашивается вывод, что рынку труда 
грозит, скорее всего, отсутствие рабочей силы, нежели нехватка рабочих мест. С одной 
стороны, это положительная тенденция для молодежи – большой выбор рабочих мест, но с 
другой негативно скажется на их положении, а именно человеческий ресурс будет 
подвержен жесточайшей эксплуатации со стороны работодателей. 
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ИДЕИ МЕРКАНТИЛИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 
Меркантилизм – экономическое учение и экономическая политика раннего 

периода становления индустриального общества. Предполагает активное 
вмешательство государства в хозяйственную жизнь, основанное на преобладании 
вывоза товаров над ввозом. Предусматривает также поощрение развития 
национальной промышленности, защиту ее от иностранной конкуренции, 
расширение зоны влияния отечественного капитала за границей. 

По мнению признанного в области исследования истории экономических учений 
учёного Марка Блауга, многие идеи меркантилистской теории (как ранней, так и 
поздней) были неэффективными и не способствующими развитию экономики стран, 
например: Запрет на вывоз серебра и золота из страны, богатство-это золото и 
сокровища, рост населения для поддержания низкого уровня заработной, 
Недопущение в национальную экономику заграничных инвестиций, рассмотрение 
только сферы обращения, основной метод накопления золотого запаса 
через введения огромных пошлин на импорт товаров и услуг. Эти идеи изжили себя 
и не пригодны на современном этапе. [3]. 

Тем не менее, многие современные публицисты усматривают сходство ситуации в 
современной экономике России с Петровской эпохой господства меркантилизма-
протекционизма. Цель исследования попытаться проанализировать специфику 
развития меркантилизма в России и актуальность применения его инструментария в 
современных условиях, а также ответить на вопрос, насколько обосновано мнение 
об активном применении идей меркантилизма в современной практике развития 
российской внешней торговли и экономики России в целом 

В России идеи меркантилизма получили развитие в 17-18 веках. До 17 столетия 
для них не существовало условий, поскольку в этот период господствовало 
натуральное хозяйство, торговля оставалась локальной и ограниченной. Но 
политика меркантилизма начала широко внедряться в 18 веке Петром I, 
руководствовавшемся принципом: «покупать дешевле, продавать дороже». Чтобы 
наполнить казну, государство объявляло производство и продажу того или иного 
товара монополией государства. Монополия государства была объявлена чуть ли не 
на все товары: зерно, щетину, пеньку, мачтовый лес, табак, воск, железо, парусину и 
т.д. Поэтому в начале правления Петра ситуация была нелёгкой для русского 
купечества. Но затем ситуация резко меняется. Пётр I стал проводить политику 
протекционизма, т.е. покровительства отечественной промышленности - поощрение 
экспорта и ограничение импорта. Это давало возможность развития молодой 
российской промышленности. Политика Петра I в области торговли способствовала 
развитию отечественной торговли. Россия вступила в эпоху позднего 
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меркантилизма, который  выработал свою систему рекомендаций в сфере 
регулирования внешнеэкономической деятельности. Эта система была более гибкой 
и ориентировалась на поддержание активного торгового баланса не только за счет 
стимулирования торговли, но и за счет стимулирования производства. И благодаря 
таким идеям позднего меркантилизма как завоевание внешних рынков, предлагая 
относительно дешевые товары, а также перепродавая товары; допуск импорта 
товаров особенно сырья, при сохранении активного торгового баланса в стране; 
разрешение вывоза золота и серебра для осуществления торговых сделок, 
посредничества и инвестирования за рубежом. На данном этапе Россия становится 
одной из первых и самых развитых стран в экономической сфере мира. [4]. 

На современном этапе приходится констатировать, что промышленность России в 
настоящее время неконкурентоспособна. Она не может в полной мере 
удовлетворить даже потребности внутреннего рынка, не говоря уже об участии в 
международной торговле. В сложившейся ситуации правительство  вынуждено 
отказаться от режима свободной торговли, которую так приветствовала 
перестройка, и вернуться к политике протекционизма. Современная Россия 
возвращается в некотором смысле в «Петровскую эпоху» - эпоху господства 
протекционизма. 

Протекционизм1 - [ фр. protectionnisme < лат. protectio - прикрытие] - политика 
государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутреннего рынка от 
поступления товаров иностранного производства, т.е. политика государства, 
направленная на поощрение отечественной экономики (отечественных 
предпринимателей), ее защиту от иностранной конкуренции, расширение внешних 
рынков для продукции отечественного производства. Такая политика 
осуществляется с помощью торгово-политических барьеров, ограждающих 
внутренний рынок от ввоза иностранных товаров, снижающих их 
конкурентоспособность по сравнению с продукцией национального производства. 
Это предполагает введение комплекса прямых и косвенных ограничений импорта, а 
именно: таможенных тарифов, квотирования (установления доли разрешаемых к 
ввозу в страну товаров), нетарифных барьеров, валютных ограничений, 
компенсационных пошлин, внутренних налогов и сборов, особого режима 
государственных закупок, добровольных ограничений экспорта и т.п. Для 
протекционизма характерно финансовое поощрение отечественных 
товаропроизводителей, материальное стимулирование экспорта товаров. Система 
протекционистских мер означает следующее: вводятся высокие таможенные 
пошлины, препятствующие ввозу определенных продуктов; количественно 
регламентируется импорт; используются ограничительные качественные стандарты; 
создаются препятствия конкуренции иностранных изделий с местным 
производством. Протекционизм пополняет государственную казну 
дополнительными денежными поступлениями от таможенных пошлин и других 
сборов. 

Однако протекционизм может вызвать осложнения в экономике. И многие факты 
сегодня указывают на это. Благодаря протекционизму поддерживается завышенный 
уровень цен на продукты. Защищенные высокими пошлинами, ослабляются 
побудительные стимулы к техническому прогрессу и снижению издержек в 
отраслях хозяйства, огражденных от иностранной конкуренции. Усиливается 
нелегальный ввоз товаров без таможенного контроля (контрабанда). К тому же 
                                                            
1 Борисов Е.Ф., Петров А.А., Стерликов Ф.Ф. Экономика: – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998, с.253 
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другие страны - торговые партнеры в ответ принимают меры, которые отрицательно 
влияют на возможности экспорта и могут нанести национальному хозяйству ущерб, 
превышающий выигрыш от мер таможенной защиты. В силу этого обстоятельства 
протекционистская политика должна иметь ограниченный характер и не должна 
распространяться на все товары, защищаются только отдельные отрасли хозяйства. 

Поэтому слово "протекционизм" по мнению некоторых публицистов (в частности 
известного Андрея Нещадина) приобрело в России негативную окраску: его 
трактуют как зло, которое вызывает коррупцию, загнивание промышленности, как 
это происходило в советский период.  

Тем не менее, неправильно говорить, что при рыночной экономике не должно 
быть поддержки отечественной промышленности и бизнеса. Протекционизм - это 
инструмент. Что он в себе несет, добро или зло, зависит от адекватности технологии 
его применения. Протекционистская политика в России не стала системной. В 
большой степени ее определяют лоббистские возможности компаний, а не 
стремление властей поддержать и расширить внутренний рынок страны. 
Протекционизм экспорта для многих стран является одной из значимых задач 
международной экономической и не только экономической политики. 
Общепринято, например, что ни одна страна не позволяет предприятиям оборонной 
промышленности самостоятельно заключать договора с другими государствами на 
поставку вооружений и комплектующих к ним. Торговля оружием идет под 
контролем государства. Зачастую это вопрос не только и не столько экономики, но 
внешней политики и международных обязательств страны. Накладывая ограничения 
на внешнюю торговлю оружием, государство способно компенсировать их 
собственным мощным ресурсом в маркетинге и продвижении оборонной 
продукции. В какой-то степени внешнеполитические структуры государства 
становятся торговыми агентами отечественных оружейных предприятий, а для 
торговли вооружениями и стратегическими товарами создаются специальные 
государственные организации. [2]. 

В последнее время количество российских торговых представительств в разных 
странах неуклонно сокращается. Российский бизнес, особенно средний и малый, в 
значительной мере потерял (по сравнению с временами планового хозяйства) 
возможности маркетингового исследования и оценки рисков при выходе на те или 
иные зарубежные рынки. В результате массовая внешняя торговля не 
поддерживается со стороны государства даже информационно. Из-за этого 
отечественная промышленность и бизнес несут значительные потери. И если 
крупные фирмы в состоянии самостоятельно создать собственные иностранные 
представительства с маркетинговыми службами, то мелкие предприятия, особенно 
предприятия хай-тека, вынуждены самостоятельно заниматься этими вопросами и 
часто прогадывают, либо становясь добычей не самых честных иностранных 
бизнесменов, либо заключая заранее невыгодные для них контракты. В основном 
все товары, которые продаются на рынке или в магазинах импортируемые из-за 
границы: продукты, одежда, техника, и многое другое. 

России необходимо расширять свое производство, тем более обладая такими 
богатыми природными ресурсами, как нефть, газ, уголь, а не экспортировать их в 
другие страны. С точки зрения мировой торговли, Россия на сегодняшний день 
является страной с минимальными пошлинами по многим товарным позициям. 
Одновременно большинство положений Таможенного Кодекса не столько 
регулируют импорт, сколько оставляют дыры для обхода импортных пошлин. В 
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результате задача покровительства росту российской промышленности не 
выполняется, наоборот, создается поле для роста коррупции и наносится вред 
российскому бизнесу.  

Никогда не лишнее – изучать и грамотно использовать зарубежный опыт. В 
частности, важнейшими чертами импортного протекционизма промышленно 
развитых стран в настоящее время являются повышение роли нетарифных 
ограничений и селективный характер протекционистских мер - защищается не 
внутреннее производство в целом, а отдельные отрасли. Протекционистские меры 
все чаще вводятся в качестве элемента народнохозяйственной, структурной 
политики, нацеленной на приспособление национальных производителей к 
происходящим во всемирном хозяйстве сдвигам. [2]. 

Итак, после всего выше изложенного можно констатировать: 
1. В условиях современной экономики России имеет место использование 

руководством страны инструментария меркантилизма, выраженного в основном в 
активном применении политики протекционизма 

2. Специфика российского меркантилизма однозначно имеет место, сходство 
современной ситуации с Петровским периодом меркантилизма заключается в 
состоянии кардинальных реформ и в активном применении протекционизма 

3. Негативные признаки современного российского протекционизма 
3.1. ослабляет побудительные стимулы к техническому прогрессу и снижению 

издержек в отраслях хозяйства, огражденных от иностранной конкуренции 
3.2. усиливает нелегальный ввоз товаров без таможенного контроля 

(контрабанда) 
3.3. зачастую используется не в интересах государства, а ради лоббирования 

частных интересов 
4. Доводы в пользу практики элементов протекционизма в современных 

условиях: 
4.1. возможность контролировать и успешно развивать отрасли, 

обеспечивающие национальные, политические интересы государства 
4.2. возможность стимулирования и участия отечественного малого и среднего 

бизнеса в международной торговле с учётом интересов государства 
Выстраивая свою протекционистскую политику, государство обязано учитывать, 

что в современной международной торговле ни одна страна не в состоянии 
удерживать долгое время запретные пошлины. Недаром вопросы ввозных пошлин 
стали предметом большой политики. Уровень пошлин, виды товаров, на которые 
они должны быть введены, их размеры и длительность действия должны 
разрабатываться совместно со стратегией экономического развития страны, с 
учетом реалий окружающего нас экономического пространства. Государство 
обязано оказывать поддержку бизнесу, иначе оно упустит свои конкурентные 
преимущества. Протекционизм, по сути, - одна из бюджетных услуг государства. 
Однако следует исключить единичные непродуманные льготы и неоправданные 
риски государства. Протекционизм в России имеет право на существование в виде 
прозрачной высокотехнологичной, продуманной и сбалансированной системы 
поддержки национального бизнеса и производства.  
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Экономический рост и модернизация отраслей экономики в короткие сроки 

возможны при условии развития производства на основе внедрения новаций и 
реализации инновационных проектов. На современном этапе развития российской 
экономики в целом и сельскохозяйственного производства в частности содействие 
созданию новых инновационных предприятий является одним из основных 
принципов развития рыночной экономики и способом достижения ее стабильного 
экономического роста. 

Сектор малого предпринимательства является неотъемлемым, объективно 
необходимым элементом любой развитой хозяйственной системы, без которой 
экономика и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. 
Хотя «лицо» любого развитого государства составляют крупные корпорации, а 
наличие мощной экономической силы - крупного капитала в значительной мере 
определяет уровень научно-технического и производственного потенциала, 
подлинной основой жизни страны с рыночной системой хозяйствования является 
малое предпринимательство как наиболее массовая, динамичная и гибкая форма 
деловой жизни. Именно в секторе малого предпринимательства создается и 
циркулирует основная масса национальных ресурсов, которые являются 
питательной средой для среднего и крупного бизнеса. 

Малый бизнес имеет большие возможности для оптимизации путей развития 
общества и экономики в целом. Отличительной чертой малого предпринимательства 
является непрерывное стремление в использовании ресурсов всех видов, постоянное 
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стремление к увеличению их количества и качества, обеспечению наиболее 
целесообразных пропорций для данных условий. 

Органы государственной власти Краснодарского края уделяют большое внимание 
вопросам повышения инвестиционной привлекательности экономики края на основе 
эффективного использования инновационного потенциала предприятий малого 
бизнеса. Наиболее результативным механизмом инновационного развития и 
совершенствования производственных отношений в сфере малого 
предпринимательства является создание инфраструктуры инновационной 
деятельности малого бизнеса края. 

Рассмотрим основные показатели деятельности малого бизнеса Краснодарского 
края на 1 июля 2014 г. 

 

 
Рисунок 1 – Число малых предприятий и их распределение  

по видам 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 - финансовая 

деятельность; 11 - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 12 
– образование; 13 - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 14 - 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг* 

(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю «Краснодарстат») 

 
В январе-июне 2014 г. большую долю малых предприятий Краснодарского края 

составили предприятия   оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 29,4 %, а 
меньшую в образовании – 0,2 %.  



115

 
Рисунок 2 – Оборот малых предприятий 

 по видам экономической деятельности январь-июнь 2014 г. 
 

1 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 2 - рыболовство, рыбоводство; 3 
- добыча полезных ископаемых; 4 - обрабатывающие производства производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; 5 – строительство; 6 - оптовая и 
розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования; 7 - гостиницы и рестораны; 8 - транспорт 
и связь; 9 - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; 10 

– образование; 11 - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 12 - 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг* 

(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Краснодарскому краю «Краснодарстат») 

 
Примерно на 2 % разница в численности малых предприятий в обрабатывающем 

производстве – 14,9 %, строительство – 14,0 %, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг – 15,9 %. На низком уровне находятся 
предприятия рыболовство, рыбоводство - 0,4 %, добыча полезных ископаемых и 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 0,8 %, финансовая 
деятельность - 0,5 %, образование, здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - 
0,2 %. 

В январе-июне 2014г. оборот малых предприятий составил 242,5 млрд. рублей. 
Так как малые предприятия сферы оптовой и розничной торговли; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования составляют большую долю предприятий, то в таблице № 2 мы видим 
ощутимое  преимущество этого вида экономической деятельности в формировании 
оборота, и оно составляет – 61,1%.  
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Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал малых предприятий по видам 

экономической деятельности январь-июнь 2014 г. 
 

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* (Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Краснодарскому краю «Краснодарстат»). 

 
На втором месте по обороту малых предприятий находится строительство – 14,5 %. 

Рыболовство, рыбоводство имеет очень маленькое количество предприятий 0,4, но и  
оборот его составляет еще меньше – 0,1 %. 7 % гостиницы и рестораны имеют оборот всего 
2,6 %. 15,9 % малых предприятий по операциям с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг имеют оборот всего 6,0 % . 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий имеют устойчивую положительную 
тенденцию. Самые большие инвестиции были осуществлены  в сеть оптовой и розничной 
торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования – 23,6 %. Анализ показал, что самый развивающийся бизнес – оптовая 
и розничная торговля. Так как оборот операций с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг составляет всего 6,0 %, а объем вложенных в него инвестиций 
составляет – 21 %, что говорит о будущих перспективах роста этого направления малого 
предпринимательства. 

Анализируя малое предпринимательство в сельском хозяйстве, можно заметить, что  их 
доля в общем объеме  составляет 05,6 %, а  оборот всего  2,2 %, при этом объем вложенных 
инвестиций 19,4 %. Все это говорит о низкой степени эффективности предпринимательства 
в этой сфере, несмотря на то, что Кубань, является наиболее благоприятным районом, для 
сельского хозяйства в России. Доля такого вида экономической деятельности как 
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строительство составляет 14,0 % и доля его оборота также 14.5 % с инвестициями 14,7 %. 
Это самый стабильный вид экономической деятельности для малого бизнеса. 
Обрабатывающие производства, имея 14.9% долю, в общей численности малых 
предприятий Краснодарского края держатся практически на стабильном уровне с оборотом 
8,7 % и вкладывают инвестиции в размере 9,7 %,  не очень высокий размер инвестиций в 
обрабатывающую промышленность объясняется тесной привязкой к сельскому хозяйству, 
которое, имея высокий уровень инвестиций, не может похвастаться высоким оборотом.  

Для последующего развития малого предпринимательства в Краснодарском крае можно 
рекомендовать следующее: разработать долгосрочную экономически обоснованную 
производственную программу развития инновационной деятельности малого бизнеса; 
создать условия для реализации на территории Краснодарского края экспериментальных 
научно-исследовательских и инновационных программ учебных и научных учреждений; 
максимально использовать материально-техническую базу малого бизнеса для внедрения 
новаций в производство с последующей передачей инновационного продукта в 
коммерческий оборот; постоянно развивать инфраструктуру инновационной деятельности 
малого бизнеса, состоящей из офисных и производственных помещений, объектов 
инженерной, транспортной, социальной сферы, оснащенной производственной и 
экспериментальной базы; создать систему подготовки, переподготовки, стажировки и 
повышения квалификации кадров в сфере малого бизнеса; определить приоритетные 
направления развития малого бизнеса Краснодарского края; оказывать содействие по 
взаимодействию субъектов малого бизнеса и учреждений финансово-кредитной сферы в 
целях развития инновационной деятельности; сформировать перечень наиболее 
перспективных и высокорентабельных инновационных проектов для предложения 
предпринимателям к внедрению в производство, в том числе с использованием лизинга; 
подготовить предложения по комплексной государственной поддержке  деятельности 
малого бизнеса; осуществлять информационное обеспечение деятельности малого бизнеса 
Краснодарского края. 
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В 2010 году была проведена реорганизация сети учреждений путём закрытия учебных 
заведений, либо их объединения. Закрыты филиалы двух вузов и 10 ссузов, ликвидировано 
одно профессиональное училище. Объединены два профессиональных училища. 
Образовано два многоуровневых колледжа - Анапский индустриально-педагогический и 
Краснодарский торгово-экономический путём присоединения к ним профессионального 
училища №74 г.Анапы и профессионального училища №16 г. Геленджика. Шесть 
профессиональных училищ преобразовано в техникумы [2].  

Рассматривая  контингент студентов и учащихся в России, в целом, видно, что он 
снизился на 5,3 тысяч человек, в том числе в учреждениях среднего профессионального 
образования на 3,7 тысяч человек, в вузах на 2,2 тысячи студентов.  В 2012 году в России 
количество студентов и учащихся, в учреждениях среднего профессионального 
образования снизилось на 143,6 тысяч человек, в вузах на 1403,1 тысячи человек [1]. 

В Краснодарском крае, в 2010 г., контингент студентов и учащихся в учреждениях 
среднего профессионального образования снизился на 8,3 тысяч человек, в вузах на 3,4 
тысячи человек.  В 2012 году количество студентов среднего профессионального 
образования возросло, по сравнению с 2010 годом, на 0,4 тысячи человек. Количество 
обучающихся в вузах снизилось на 4,8 тысячи человек [2].  

Число направлений профессиональной подготовки сократилось с 529 до 495 [2]. В связи 
с переходом вузов на двухуровневую систему подготовки кадров меняется структура их 
подготовки: открываются новые направления подготовки бакалавров и магистров, 
сокращается количество специальностей высшего профессионального образования.  

Уменьшилось и количество выпускников.  В России, в 2012 году, число выпускников 
среднего профессионального образования сократилось – на 85,8 тысяч человек, а 
выпускников высшего профессионального образования – на 70,7 тысяч человек. Так же,  в 
2012 - 2013 гг. количество выпускников среднего профессионального образования 
составляет, 486,3 тысяч человек, высшего профессионального образования – 1397,2 тысячи 
человек [1]. 

Причем в государственных и муниципальных образовательных учреждениях общее 
количество выпускников среднего профессионального образования – 454,9 тысяч человек.  
При разделении по группам специальностей, первое место занимает направление 
«экономика и управление» - 101,9 тыс. чел., второе место – «здравоохранение» - 49,6 тыс. 
чел., третье место – «транспортные средства» - 39,6 тыс. чел., четвертое место  - 
«образование и педагогика» - 38 тыс. чел., пятое место – «гуманитарные науки» - 32,2 тыс. 
человек [1].  

 
Рисунок 1 – Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
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Таким образом, за прошедшие семь лет, в России, количество выпускников со средним 
профессиональным образованием, выпущенных государственными и муниципальными 
учреждениями снизилось, по отношению к предыдущему  году, в 2010 – на 17,76 %, в 2011 
– на 9,61 %, в 2012 – на 6,05 %. Из общей численности выпускников, количество 
выпускников экономических специальностей составило: 2005 г. – 28, 83%, 2010 г. – 24,44 
%, 2011 г. -  24,74 %, 2012 г. – 22,40 %. Мы видим, что процент выпускников 
экономических специальностей, по отношению к предыдущему году, от общего числа 
выпускников, в 2010 г. снизился на 4, 39 %, в 2011 г. возрос на 0,30 %, а к 2012 г. снова 
снизился на 2,34 %. Тем не менее, на основании вышеприведенных данных можно сделать 
вывод о том, что значительную часть, из числа всех специальностей, занимает 
специальность «экономика и управление». 

Выпускники со средним профессиональным образованием в негосударственных 
образовательных учреждениях составляют 31408  человек. При разделении по группам 
специальностей, первое место занимает «экономика и управление» - 13826 чел., второе 
место – «гуманитарные науки» - 9826 чел. третье место – «информатика и вычислительная 
техника» - 1862 чел., четвертое место – «сфера обслуживания» - 1627 чел., пятое место  - 
«культура и искусство» - 707 человек [1]. 

 

 
Рисунок 2 - Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием 

негосударственными образовательными учреждениями 
 

Проанализировав данные таблицы мы видим, что за прошедшие семь лет, выпуск 
специалистов со средним профессиональным образованием негосударственными 
образовательными учреждениями, по отношению к предыдущему  году, в 2010 –  
увеличился на 10,56 %, в 2011 – уменьшился на 7,28 %, в 2012 – снизился на 7,15 %. Из 
общей численности выпускников, количество выпускников экономических специальностей 
составило: 2005 г. – 46,35%, 2010 г. – 47,03 %, 2011 г. -  46,05 %, 2012 г. – 44,02 %. Мы 
видим, что процент выпускников экономических специальностей, по отношению к 
предыдущему году, от общего числа выпускников, в 2010 г. увеличился на 0,68 %, в 2011 г. 
снизился на 0,98 %, а к 2012 г. снизился на 2,03 %. Тем не менее, количество выпускников 
экономических специальностей, из числа всех специальностей, составляет почти половину. 

Количество выпускников в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования составляет 1125,3 тыс. человек. Из 
них, первое место, при разделении по группам специальностей, занимает «экономика и 
управление» - 359,3 тыс. чел., второе место – «гуманитарные науки» - 177,1 тыс. чел., третье 
место – «образование и педагогика» - 93,4 тыс. чел., четвертое место – «архитектура и 
строительство» - 39,7 тыс. чел., пятое место – «здравоохранение» - 34,3 тыс. чел. По 
направлениям подготовки «экономика и управление» также находится на первом месте – 
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26 тыс. чел., на втором месте – «гуманитарные науки» - 19 тыс. чел., на третьем месте – 
«образование и педагогика» - 13,6 тыс. человек [1].  

 

 
Рисунок 3 - Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями 
 
Таким образом, за прошедшие семь лет, выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием государственными и муниципальными 
образовательными учреждениями, по отношению к предыдущему  году, в 2010 –  
увеличился на 20,38 %, в 2011 – уменьшился на 1,74 %, в 2012 – увеличился на 7,18 %. Из 
общей численности выпускников, количество выпускников экономических специальностей 
составило: 2005 г. – 31,27%, 2010 г. – 34,71 %, 2011 г. -  35,00 %, 2012 г. – 31,06 %. Мы 
видим, что процент выпускников экономических специальностей, по отношению к 
предыдущему году, от общего числа выпускников, в 2010 г. увеличился на 3,44 %, в 2011 г. 
увеличился на 0,29 %, а к 2012 г. снизился на 3,94 %. Несмотря на то, что процент 
выпускников экономических специальностей, к 2012 году, снизился, потребность в 
экономистах, в общем, не уменьшилась. 

Количество выпускников в негосударственных образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования составляет 271,9 тыс. человек. Из них, первое место, при 
разделении по группам специальностей, занимает «экономика и управление» - 128,7 тыс. 
чел., второе место – «гуманитарные науки» - 65,4 тыс. чел., третье место – «образование и 
педагогика» - 4,4 тыс. чел., четвертое место – «культура и искусство» - 3 тыс. чел., пятое 
место – «социальные науки» - 0,8 тыс. чел. По направлениям подготовки «экономика и 
управление» также находится на первом месте – 26,5 тыс. чел., на втором месте – 
«гуманитарные науки» - 27,5 тыс. чел., на третьем месте – «информатика и вычислительная 
техника» - 3 тыс. человек [1]. 

 
Рисунок 4 -  Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 

негосударственными образовательными учреждениями 
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Таким образом, за прошедшие семь лет, выпуск специалистов с высшим 
профессиональным образованием негосударственными образовательными учреждениями, 
по отношению к предыдущему  году, в 2010 –  снизился на 3,01 %, в 2011 – уменьшился на 
1,31 %, в 2012 – снизился на 6,05 %. Из общей численности выпускников, количество 
выпускников экономических специальностей составило: 2005 г. – 51,86 %, 2010 г. – 57,70 
%, 2011 г. -  57,84 %, 2012 г. – 57,08 %. Мы видим, что процент выпускников 
экономических специальностей, по отношению к предыдущему году, от общего числа 
выпускников, в 2010 г. увеличился на 5,84 %, в 2011 г. увеличился на 0,14 %, а к 2012 г. 
снизился на 0,78 %. Таким образом, выпуск специалистов экономики, несмотря на 
некоторое снижение процента выпускников к 2012 году, занимает больше половины от 
числа всех специалистов.  

Итак, мы видим, что количество выпускников по специальности и направлению 
«экономика и управление» как высшего, так и среднего профессионального образования к 
2012 году снизилось. Тем не менее, на основании анализа вышеприведенных данных, 
можно сделать вывод  том, что выпуск специалистов экономических специальностей 
занимает лидирующие позиции в сфере образования. 

В Краснодарском крае, в 2012 - 2013 гг., также снизилось  количество выпускников. 
Численность выпускников среднего профессионального образования снизилась на 0,9  
тысяч человек, а выпускников высшего профессионального образования на 1,0 тысяч 
человек [2]. 

Показатели выпуска специалистов в Краснодарском крае, в 2012 - 2013гг., мы 
рассмотрим на примере нескольких учреждений высшего и среднего профессионального 
образования. 

Кубанский государственный университет, Академия маркетинга и социально-
информационных технологий (негосударственный вуз) и Краснодарский социально-
экономический колледж (негосударственный ссуз), и Краснодарский торгово-
экономический колледж (государственный ссуз). 

В Кубанском государственном аграрном университете количество выпускников, в 2012 – 
2013 гг., составило 18264 человека. Количество выпускников высшего профессионального 
образования, обучавшихся на экономических специальностях  – 4390 человек [2]. 

Показатели численности выпускников, за предыдущие годы, показаны на рис.5. 
 

 
Рисунок 5 - Выпуск специалистов высшего профессионального образования в КубГАу  
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выпускников, количество выпускников экономических специальностей составило: 2005 г. – 
27,47 %, 2010 г. – 24,89 %, 2011 г. -  24,05 %, 2012 г. – 24,04 %. Мы видим, что процент 
выпускников экономических специальностей, по отношению к предыдущему году, от 
общего числа выпускников, в 2010 г. уменьшился на 2,58 %, в 2011 г. снизился на 0,84 %, а 
к 2012 г. снизился на 0,01 %. То есть, общее количество выпускников возросло, но 
численность специалистов экономики снизилась. Несмотря на это, выпускники 
экономических специальностей занимают значительную долю от общего числа 
выпускников.  

В Академии маркетинга и социально-информационных технологий (негосударственный 
вуз), в 2012-2013 гг., общая численность выпускников, обучавшихся по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры, аспирантуры составила 2378 человек. Из них, 
количество выпускников экономических специальностей – 1595 человек [2]. На рис.6 
показаны показатели численности выпускников за период 2010-2013 гг. 

 

 
Рисунок 6 - Выпуск специалистов высшего  

профессионального образования в ИМСИТе 
 

Итак, за прошедшие 7 лет, выпуск специалистов с высшим профессиональным 
образованием в Академии маркетинга и социально-информационных технологий, по 
отношению к предыдущему  году, в 2010 –  возрос на 11,36 %, в 2011 – снизился на 4,97 %, 
в 2012 – возрос на 12,97 %. Из общей численности выпускников, количество выпускников 
экономических специальностей составило: 2005 г. – 70,44 %, 2010 г. – 61,72 %, 2011 г. -  
70,21 %, 2012 г. – 64,97 %. Мы видим, что процент выпускников экономических 
специальностей, по отношению к предыдущему году, от общего числа выпускников, в 2010 
г. снизился на 8,72 %, в 2011 г. возрос на 8,49 %, а к 2012 г. снизился на 5,24 %. Таким 
образом, общее количество выпускников возросло, увеличилась и численность 
специалистов экономики . Но доля выпускников экономических специальностей от общего 
числа выпускников снизилась. Возросла потребность в других специалистах. 

Численность выпускников среднего профессионального образования, в 2012-2013 гг., в 
Краснодарском социально-экономическом колледже (негосударственный ссуз) составило 
449 человек. Из них, количество выпускников экономических специальностей – 114 
человек [2]. На рис.7 показаны показатели численности выпускников за период 2010-2013 
гг. 
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Рисунок 7 - Выпуск специалистов среднего профессионального образования в 

Краснодарском социально-экономическом колледже 
 
Таким образом, за прошедшие 7 лет, выпуск специалистов со средним 

профессиональным образованием в Краснодарском социально-экономическом колледже, 
по отношению к предыдущему  году, в 2010 –  снизился на 5,25 %, в 2011 – снизился на 
11,08 %, в 2012 – возрос на 21,68 %. Из общей численности выпускников, количество 
выпускников экономических специальностей составило: 2005 г. – 20,32 %, 2010 г. – 20,48 
%, 2011 г. -  26,56 %, 2012 г. – 25,39 %. Мы видим, что процент выпускников 
экономических специальностей, по отношению к предыдущему году, от общего числа 
выпускников, в 2010 г. увеличился на 0,16 %, в 2011 г. возрос на 6,08 %, а к 2012 г. снизился 
на 1,17 %. Таким образом, общее количество выпускников, к 2012 году, возросло. 
Увеличилась и численность специалистов экономики. Но доля выпускников 
экономических специальностей от общего числа выпускников снизилась к 2012 году.  

Количество выпускников среднего профессионального образования, в 2012-2013 гг., в 
Краснодарском торгово-экономическом колледже (государственный ссуз) составило 999 
человек. Из них, количество выпускников экономических специальностей – 484 человека 
[2]. На диаграмме показаны показатели численности выпускников за период 2010-2013 гг. 

 

 
Рисунок 8 - Выпуск специалистов среднего профессионального образования в 

Краснодарском торгово-экономическом колледже 

438 
415 

369 

449 

89 85 98 114 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2010 2011 2012 2013

чи
сл

ен
но

ст
ь 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

(ч
ел

.) 

годы 

всего 

из них, выпускники эконом-х 
спец-тей 

1100 

971 943 
999 

498 477 465 484 

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 2010 2011 2012

чи
сл

ен
но

ст
ь 

вы
пу

ск
ни

ко
в 

(ч
ел

.) 

годы 

всего 

из них, выпускники эконом-х 
спец-тей 



124

Итак, за прошедшие 7 лет, выпуск специалистов со средним профессиональным 
образованием в Краснодарском торгово-экономическом колледже, по отношению к 
предыдущему  году, в 2010 –  снизился на 11,72 %, в 2011 – снизился на 2,88 %, в 2012 – 
возрос на 5,94 %. Из общей численности выпускников, количество выпускников 
экономических специальностей составило: 2005 г. – 45,27 %, 2010 г. – 49,13 %, 2011 г. -  
49,31 %, 2012 г. – 48,45 %. Мы видим, что процент выпускников экономических 
специальностей, по отношению к предыдущему году, от общего числа выпускников, в 2010 
г. увеличился на 3,86 %, в 2011 г. возрос на 0,18 %, а к 2012 г. снизился на 0,86 %. Таким 
образом, общее количество выпускников, к 2012 году, возросло. Увеличилась и 
численность специалистов экономики. Но доля выпускников экономических 
специальностей от общего числа выпускников снизилась к 2012 году. 

На основе анализа выше представленной информации, мы можем сделать вывод о том, 
что в Краснодарском крае, к 2012 году, количество выпускников экономических 
специальностей высшего профессионального образования: в государственных вузах 
снизилось, так как сократилось количество  бюджетных мест на экономические 
специальности, а в негосударственных возросло. Во всех высших учебных заведениях 
количество выпускников – экономистов увеличилась, но их доля от общего числа – 
уменьшилась.  В учреждениях же среднего профессионального образования, к 2012 году, 
так же наметилась тенденция увеличения количества выпускников экономических 
специальностей, хотя процент от общего числа выпускников снизился. 

Тем не менее, как в России, в целом, так и в Краснодарском крае   экономическое 
образование занимает основное место среди образовательных услуг, поэтому в том, что на 
сегодняшний день существует потребность в экономическом образовании и специалистах 
экономики, на рынке труда, сомневаться не приходится. 
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КИТАЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Китай — великая страна. Его история достигает нескольких тысячелетий. Несомненно, 

народ принёс значительный вклад в духовную и материальную культуру общества. Данная 
страна имеет достаточно большую территорию, где находятся трудовые и естественно-
сырьевые ресурсы, а также достаточно вместительный внутренний рынок.  В Китае как 
таковых крупных собственников не существует, основной класс - крестьяне, торговцы и 
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различные рабочие. Поэтому наибольшая часть земель и  различных промышленных 
предприятий Китая принадлежат народу. 

Экономика Китая насыщается за счет значительного земельного фонда, гидроресурсов, 
многочисленных запасов полезных ископаемых. На севере страны находятся крупнейшие 
месторождения каменного угля и нефти. Что касается цветных и редких металлов, то Китай 
стоит на первом месте в мире по размерам месторождения вольфрама, находящийся в 
Южно-Китайском массиве. Также добываются сурьма, ртуть, марганец, свинец и другие. 
Из драгоценных металлов добывается золото, серебро и другие. Стоит отметить, что Китай 
по добыче драгоценных металлов, по производству стали, электроэнергии, угля занимает 
ведущие позиции. Недавно были найдены месторождения сланцевого газа. Когда будет 
произведена их оценка, то статус Китая в области природных ресурсов значительно 
возрастет. [1] 

Так как китайское производство имеет большое число рабочей силой, то значительную 
роль в экономике страны, несомненно, играет промышленность. Сейчас, Китай старается 
выйти на новый уровень по качественному производству товаров. Происходит развитие 
традиционных отраслей промышленности: угольная, текстильная, черная металлургия и 
другие. Также созданы новые отрасли: газовая, химическая, нефтедобывающая, 
нефтеперерабатывающая, химическая, машиностроение и другие. Благодаря этому, 
международная торговля активно растет. Таким образом, основной вывоз продукции - 
легкая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, а ввозится продукция 
тяжелой промышленности. Так, 0,6 внешнего оборота Китая принадлежит США, Японии и 
другим странам Восточной Азии.  

В мировой экономике Китай за последние три десятилетия показал динамичный 
экономический рост. Благодаря укреплению своих позиций в мировом хозяйстве, а также 
развитию мировой экономики в целом, страна сумела уменьшить разрыв с ведущими 
странами мира за столь короткий период. Такому результату не сумели прийти страны 
Латинской Америки, ближневосточные страны, а также бывший СССР.[3] 

Стоит отметить то, что особенно важным фактором, определяющим перспективы 
социально-экономического развития страны, является вступление Китая в ВТО в 2001 году. 
Основным результатом данного вступления явился значительный рост объема внешней 
торговли. Динамика внешнеторгового оборота в Китае за последние 3 года представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1  

Внешнеторговый оборот Китая за 2011-2013 гг. (трлн. долларов) 
2011г. 2012г. 2013г. 
3,5 3,8 4,16 

 
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. объем внешней торговли увеличился на 0,36 трлн. долл. 

или на 9,5%. По сравнению с 2011 г., внешнеторговый оборот увеличился на 0,66 трлн. 
долл. или на 18,9%. Данный рост объема внешней торговли свидетельствует о том, что 
экономика страны с каждым годом развивается, укрепляя экономическое положение на 
мировой арене. 

Что касается 2014 года, то на развитие китайской экономики значительное влияние 
осуществляют внутренние факторы. Особенно, это касается новой экономической модели 
развития страны в целях уменьшения противоречия между высокими темпами 
экономического роста.  Данная модель получила название "Ликономика". Она 
предполагает: ориентацию на «сдержанные» среднегодовые темпы роста ВВП; 
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переназначение инвестиционных потоков в интересы развития  инфраструктуры в селах и в 
крупных городах; снижение роста производственных инвестиций для избегания 
«перегрева» экономики;  сокращение экологических издержек стремительного 
экономического роста. 

Как говорилось выше, Китай не стремится полностью ограничивать экономический рост, 
он лишь меняет свои приоритеты. К примеру,  с августа 2013 г. больше не взимается НДС и 
налог оборота с предприятий малого бизнеса, при условии, что их доход не превышает  
3200 долл. в месяц. Данную льготу смогут использовать около 6 млн. компаний. В тот же 
период, предоставлен план до 2020г. по инвестированию в строительство внутригородских 
железных сетей почти 650 млрд. долларов. Несмотря на это, китайские лидеры видят, что 
без экономического роста нельзя удовлетворять неугасающие потребности населения, 
которые привыкли к стабильному увеличению уровня жизни. Поэтому к концу 2014 года 
ожидаются умеренные темпы прироста ВВП, прирост государственных инвестиций 20-
21%, небольшое снижение объемов иностранных инвестиций, сокращение программ 
поддержки ресурсоемких и энергоемких производств и дальнейшего увеличения емкости 
внутреннего рынка. [2] 

В отношении внешнеэкономической экспансии, китайское руководство идет на ее 
стимулирование. По тому как, в 2013 году были возобновлены переговоры со 
странами Юго-Восточной Азии  по новым сокращениям тарифов в границах "зоны 
свободной торговли", то можно говорить об увеличении активности Китая во 
внешней сфере.  

Главным сосредоточением китайской активности будет выдвинутая идея Си 
Цзиньпином экономической зоны «Шелкового пути», предполагающая создание 
транспортных коридоров от Тихого океана до Балтийского и Средиземного морей. 
Данный проект вполне может стать первым стратегически важным проектом под 
руководством Китая. Таким образом, Китай будет стараться компенсировать такой 
активностью на данном финансовом и экономическом направлении «охлаждение» 
своей экономики. [2] 

В конечном итоге, при последовательном осуществлении основных вопросов в 
Китае к 2050 г. будут выполнены такие стратегические цели, как всеобщее 
социалистическое усовершенствование, которая необходима для приобретения 
сформированного социально-экономического развития; существенное увеличение 
статуса страны в международном масштабе, а также выход на лидирующее место в 
мире по совокупной государственной мощи; выход в список стран со средним 
уровнем ВНП на душу населения; улучшение обеспеченной, процветающей жизни 
для населения; создание  мощного государства с высоким уровнем правовой, 
духовной и материальной цивилизации. [4] 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДИНАМИКИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАН 
 
Стабильный экономический рост - это немаловажное условие увеличения 

благосостояния страны. Рост валового внутреннего продукта на душу населения является 
оценкой экономического развития страны и увеличения благосостояния в обществе в целом 
и на душу. 

В работе рассмотрена выборка из 140 стран с очень высоким, высоким, средним и 
низким индексом развития человеческого потенциала. На основе выборки был 
сформирован список факторов, которые потенциально могут влиять на динамику ВВП: 
ВВП по секторам экономики (процентное распределение сельского хозяйства, 
промышленности, сферы услуг в объеме ВВП); индекс развития человеческого потенциала 
HDI (интегральный показатель, ежегодно рассчитываемый для межстранового сравнения - 
измерения уровня жизни, грамотности, образованности, долголетия - основных 
характеристик человеческого потенциала) [1]; площадь; уровень безработицы [2]; доля 
государства в экономике (общая сумма налогов и других доходов, получаемых 
правительством страны, процент от ВВП); число лет обучения; средний возраст населения; 
степень урбанизации; разнообразие языков; разнообразие этносов; население за чертой 
бедности; уровень инфляции (годовое процентное изменение потребительских цен); темпы 
роста промышленного производства (ежегодный прирост процента объема 
промышленного производства); инвестиции; индекс доверия (величина на основе 
репрезентативных опросов населения).  

По итогам расчетов корреляции можно исключить заведомо малозначимые факторы, 
такие как площадь, доля государства в экономике, разнообразие языков, население за 
чертой бедности, темпы роста промышленного производства. Корреляционная матрица 
выявила, что сравнительно сильное положительное влияние оказывают индекс развития 
человеческого потенциала HDI (0.760), число лет обучения (0.725), уровень урбанизации 
(0.694), индекс доверия в стране (0.692), средний возраст (0.751). Также некоторые факторы 
имеют корреляцию между собой (число лет обучения и средний возраст, уровень 
урбанизации и индекс развития человеческого потенциала HDI и др.). Регрессионная 
таблица [3] продемонстрировала, что наибольшее влияние на экономический рост 
оказывают средний возраст (3.383), уровень урбанизации (2.389), индекс доверия в стране 
(2.199). Коэффициент детерминации (доля прогнозируемой вариации) [4] R-квадрат принял 
значение 0.694. 

Уравнение зависимости экономического роста от факторов приняло вид: 
y = 84110.979-1010.359 x1- 982.852 x2- 1039.673 x3+ 9306.230 x4+ 47.161 x5+ 289.296 x6+ 

421.56 x7+ 93.18 x8+ 3309.161 x9- 173.381 x10- 178.297 x11- 146.979 x12+ 13976.342 x13 
Существует положительная зависимость между экономическим ростом страны и 

средним возрастом населения страны, а также в странах с высоким уровнем урбанизации и 
высоким уровнем доверия ВВП значительно выше, чем в странах с аналогичными, но 
низкими показателями. 
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Высокий уровень доверия характерен для стран Северной Европы, отличающихся 
высоким уровнем жизни, социальной стабильностью, устойчивыми темпами человеческого 
развития. Среди европейских стран менее богатые отличаются более низким уровнем 
доверия, однако в переходной Эстонии или в воюющем Израиле уровни доверия (23.4 и 
23.4 процента соответственно) чуть выше, чем в благополучной Франции (21.3 процент). 
Также Финляндия, Китай, Саудовская Аравия, Япония, Беларусь, Исландия имеют разные 
традиции и политический строй, но обгоняют в рейтингах доверия таких европейцев, как 
Германия и Швейцария, а с ними и Канаду с США. 

Результатами высокого доверия в стране являются увеличение инвестирования в 
экономику страны, увеличение экономического роста, высокий индекс развития 
человеческого потенциала, уменьшение дискриминации, что подтверждается полученными 
расчетными данными. 

В предстоящем году планируется оценить вероятные нелинейности в связях 
исследуемых регрессоров с уровнем экономического развития страны, а также найти 
дополнительные значимые факторы. Предполагается тщательнее изучить причины 
экономического роста, оценить наличие конвергенции или дивергенции уровня жизни, 
исследовать изменения, происходящие в различных странах в условиях экономического 
кризиса. 
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УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 
Управленческая отчетность по доходам и расходам является основным источником 

информации для принятия управленческих решений. Ее данные могут быть  использованы 
для  планирования  различных показателей доходов и расходов вуза. Информация, 
содержащаяся в отчетности, всесторонне характеризует результаты деятельности вуза. По 
данным управленческой отчетности  по доходам и расходам возможно провести 
комплексный внутренний экономический анализ деятельности вуза. Управленческая 
отчетность, отражающая доходы и расходы, позволяет отслеживать основные параметры 
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функционирования бюджетного образовательного учреждения, а в случае возникновения 
отклонений от предполагаемых сценариев развития ситуации подавать о них сигнал 
пользователям информации. Поэтому управленческая отчетность по доходам и расходам 
должна оперативно удовлетворять информационные потребности всех ее пользователей. В 
таблице  1, разработанной автором представлены все пользователи управленческой 
отчетности доходов и расходов по уровням управления. Кроме того, определена  
потребность в информации для каждой группы пользователей.  

 
Таблица 1 

Пользователи управленческой отчетности доходов и расходов в бюджетном 
образовательном учреждении 

Пользователи информации Потребность в информации 
Стратегическое руководство – высший 
уровень (ученый совет) 

Динамика показателей, характеризующих 
степень достижения стратегических целей 
вуза 

Стратегическое руководство – 
функциональный уровень (ректорат) 

Динамика показателей функциональных 
направлений деятельности вуза 

Тактическое руководство (руководители 
служб, деканы) 

Агрегированные показатели 

Оперативное руководство (заведующие 
кафедрами, старшие специалисты) 

Показатели кафедр, отделов, лабораторий 

  
Управленческая отчетность по доходам и расходам - это система учетных и расчетных 

показателей, которые сгруппированы в целом по вузу и в разрезе структурных 
подразделений,  видов деятельности, специальностей, договоров, конкретных мероприятий, 
с целью формирования учетно-аналитической информации, необходимой руководству для 
эффективного управления деятельностью бюджетного образовательного учреждения.  

Шапорова О.А., Тюхова О.А. Куканова Н.В. в статье «Бухгалтерская управленческая 
отчетность как система учетно-аналитической информации» выделяет следующие 
взаимосвязанные ключевые категории, которые характеризуют управленческую 
отчетность: форма управленческой отчетности, элемент управленческой отчетности, 
формат управленческой отчетности, раздел формы управленческой отчетности [1]. Эти 
категории справедливы в отношении к  управленческой отчетности по доходам и расходам.  
Форма управленческой отчетности по   доходам и расходам - данные,  которые 
представлены  в определенном формате в соответствии с внутренними регламентами вуза и 
характеризуют состояние соответствующего элемента управленческой отчетности. 
Элемент управленческой отчетности по доходам и расходам – это совокупность объектов 
(доходы и/или расходы вуза), информация по которым отражается в отчетности. Формат 
управленческой отчетности по доходам и расходам  – это способ расположения 
(представления) информации соответствующей формы отчетности, который обеспечивает 
удовлетворение информационных потребностей внутренних пользователей о состоянии 
элемента управленческой отчетности доходов и расходов. Раздел формы управленческой 
отчетности доходов и расходов  – это существенная часть формы управленческой 
отчетности доходов и расходов, включающая в себя полный набор показателей, 
характеризующих какую-либо сторону элемента отчетности. С учетом этих категорий 
будем определять состав и содержание управленческой отчетности по доходам и расходам 
в бюджетном образовательном учреждении. Управленческая отчетность по доходам и 
расходам представляет собой совокупность форм и форматов, которые связаны между 
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собой. Поэтому управленческая отчетность по доходам и расходам представляет собой 
некоторую целостность, которая имеет свою структуру. Управленческая отчетность по  
доходам и расходам представляет собой совокупность форм о каком-либо объекте (доходах 
или расходах) учета. В свою очередь каждая форма это несколько форматов, которые 
раскрывают объект (доходы или расходы) управленческой отчетности с какой – либо точки 
зрения, например, структуры или состояния. Формат содержит систему показателей, 
характеризующих объект управленческой отчетности. При формировании управленческой 
отчетности по доходам и расходам могут быть использованы следующие форматы: 
табличный, графический, текстовый и комбинированный. В табличном формате 
отчетности информация приводится в разработанных аналитических таблицах. 
Графический формат предполагает использование графиков и диаграмм.  Текстовый 
формат представляет собой словестное описание показателей. Комбинированный  формат 
предполагает использование нескольких описанных форматов. Для выбора формата 
управленческой отчетности существуют некоторые общие рекомендации. Если в 
управленческой отчетности по доходам и расходам приводятся данные за небольшое 
количество периодов,  то возможным является их табличная интерпретация.  Отчетность, 
охватывающую продолжительный период времени целесообразно формировать в 
графической форме. При этом управленческая отчётность по доходам и расходам должна 
содержать  словесное резюме, акцентирующая внимание пользователя информации на 
важные аспекты.  

Структура и состав управленческой отчетности по доходам и расходам должна 
учитывать особенности бюджетного образовательного учреждения: многообразие 
видов деятельности, разные источники финансового обеспечения, коды сектора 
государственного управления. В состав управленческой отчетности должны 
включаться отчеты, которые отражают структуру доходов и расходов вуза, отчеты, в 
которых отражаются наиболее важные для успешного функционирования вуза 
факторы. В процессе осуществлением вузом финансово-хозяйственной 
деятельности у пользователей управленческой отчетности возникает потребность в 
информации, отражающей более глубоко  отдельные аспекты деятельности 
бюджетного образовательного учреждения. Поэтому в состав управленческой 
отчетности доходов и расходов могут включаться различные аналитические отчеты. 
В системе учета доходов и расходов возникает необходимость в различных 
вспомогательных расчетных формах.  Их также необходимо включить в состав 
управленческой отчетности. Таким образом, всю управленческую отчетность 
доходов и расходов можно разбить на четыре блока: комплексные отчеты, отчеты по 
ключевым показателям, аналитические отчеты и вспомогательные расчетные 
формы. В комплексных отчетах отражается структура доходов и расходов  по 
структурным подразделениям, отдельным программам, подпрограммам, заданиям. 
Отчеты  по ключевым показателям - представляются на конкретную дату. В них 
отражаются наиболее важные для успешного функционирования вуза факторы: 
сравнение фактических доходов и расходов бюджетного образовательного 
учреждения  с запланированными; показатели дебиторской и кредиторской 
задолженности. Аналитические отчеты и записки  готовятся по запросу руководства 
по мере возникновения потребности в них и более глубоко отражают отдельные 
аспекты деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем структуру и состав управленческой 
отчетности доходов и расходов в бюджетном образовательном учреждении, 
приведенную в таблице 2. 
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Таблица 2 
Структура управленческой отчетности по доходам и расходам в бюджетном 

образовательном учреждении 
Вид 
управленческой 
отчетности 

Перечень управленческой отчетности 

Комплексные 
отчеты 
 
 

Сводный регистр доходов и расходов бюджетного 
образовательного учреждения; 
План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 
образовательного учреждения; 
Комплексный отчет о кассовых доходах и расходах бюджетного 
образовательного учреждения. 

Отчеты по 
ключевым 
показателям: 
 

Ведомость контроля за поступившими доходами бюджетного 
образовательного учреждения; 
Ведомость контроля за расходами бюджетного 
образовательного учреждения; 
Отчет по дебиторской и кредиторской задолженности по 
оказанным образовательным услугам. 

Аналитические 
отчеты и записки: 
  
 

Отчет о начисленной заработной плате  в разрезе категории 
персонала; 
Отчет о начисленной заработной плате руководителей служб; 
Отчет о командировочных расходах ППС в разрезе кодов 
сектора государственного управления. 

 Вспомогате
льные отчеты: 
 

Ведомость распределения прямых расходов бюджетного 
образовательного учреждения; 
Ведомость распределения накладных расходов научной 
деятельности бюджетного образовательного учреждения; 
Ведомость распределения общехозяйственных расходов от 
деятельности приносящей доход бюджетного образовательного 
учреждения. 

 
Процесс формирования управленческой отчетности по доходам и расходам в 

бюджетном образовательном учреждении  не регламентируется законодательными и 
нормативными актами. Поэтому бюджетному образовательному учреждению необходимо 
самостоятельно разработать документ, регламентирующий управленческую отчетность 
доходов и расходов вуза. Таким документом может выступать  Положение об 
управленческой отчетности по доходам и расходам в бюджетном образовательном 
учреждении. Этот документ должен содержать общие положения, в которых 
устанавливаются требования к отчетности, определяется состав отчетности,  сроки  и 
периодичность предоставления. В Положении об управленческой отчетности по доходам и 
расходам в бюджетном образовательном учреждении должен быть определен порядок 
составления отчетности. Приложения этого документа должны содержать все формы 
управленческой отчетности доходов и расходов бюджетного образовательного 
учреждения. 

 Управленческая отчетность по доходам и расходам является важнейшим инструментом 
передачи учетной информации  пользователям для целей принятия управленческих 
решений, контроля, руководства и управления. Она  позволяет скорректировать работу 
структурных подразделений и служб, быстро определять последствия отклонений от плана 
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и принимать управленческие решения, улучшать финансовые показатели работы 
бюджетного образовательного учреждения за счет оперативного отслеживания отклонений 
фактических показателей  от плановых показателей и принимать своевременны решения.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «УСПЕХ» В СОВРЕМЕННОМ 

БИЗНЕСЕ 
 
Существуют понятия, которые кажутся очевидными. Мы их используем постоянно, не 

особо задумываясь об их природе. По-видимому, к их числу относится и успех. Мы часто 
желаем друг другу успеха наряду со здоровьем и счастьем. Являясь одним из важнейших 
аспектов нашего сегодняшнего бытия, понятие «успех» используется как некая цель, к 
которой стремится, наверное, каждый человек, при этом, вкладывая свои личностные 
переживания, а зачастую существует как некий готовый «рецепт», включающий «деньги, 
статус, славу». Именно в таком смысле воспринимается понятие успех в современном 
бизнесе и с этой точки зрения успех является одним из величайших вопросов, через призму 
понимания, которого можно по-новому взглянуть на современный бизнес и на современное 
общество в целом. 

Цель нашего исследования – попытка теоретически осмыслить успех в современном 
бизнесе как некую совокупность составляющих и попытаться ответить на вопрос: есть ли 
некий универсальный «рецепт» успеха, и из каких компонентов он состоит. 

Достигнуть этой цели мы пытались, изучая публикации преуспевающих бизнесменов, 
содержащие их рассуждения о бизнесе и секретах успеха в нем, а также публикации о 
преуспевших деловых людях, их пути к успеху, дающие возможность изучить и сравнить 
их индивидуальные траектории пути к успеху и выявить возможные закономерности. 

Начнём с самого древнего источника. В притче о талантах (одна из притч Иисуса Христа, 
содержащихся в Евангелии от Матфея) Иисус изрёк «Только тот, кто достигает большего, 
сохранят всё, тот, кто не достигает, теряет и то, что имел», «ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». 
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Мне довелось посетить курс лекций нашего соотечественника, успешного 
предпринимателя Тимура Соколова. Он, в частности указывал на то, что для достижения 
успеха: 
 с учётом специфики нашего отечественного рынка очень важно найти свою нишу. 

Дело, которым ты занимаешься, должно нравиться (Забегая вперёд, процитируем Михаила 
Прохорова, который сказал: «…если прикипаешь к чему-то, то это уже хобби»); 
 непременно желание стать успешным, богатым, процветающим предпринимателем; 

эта цель должна сопровождать тебя постоянно; 
 если на пути к успеху возникают неудачи, не отчаиваться, не опускать руки, а смело 

идти дальше и быть уверенным в достижении цели; 
 надо стремиться к обществу людей с аналогичными целями и взглядами, - 

целеустремлённых преуспевающих людей, это общество должно стать твоим окружением. 
Алишер Бурханович Усманов – российский менеджер и предприниматель, миллиардер, 

совладелец крупных металлургических предприятий. Владелец контрольных пакетов акций 
компании спутниковой связи «Мегафон», Интернет-компании Mail.ru Group. Во второй раз 
возглавляет список богачей России, состояние оценивается в 17.6 млрд. долларов. 

Привлекло внимание его высказывание в одном из интервью. «Для меня деньги – это 
функция, – заявил однажды миллиардер. – Они дают возможность достичь чего-то, могут 
быть мерилом твоих достижений, или, наоборот, по их количеству можно судить о твоих 
неудачах». И ещё одно: «Бизнес – это образ жизни…» 

Михаил Прохоров один из самых активных российских миллиардеров, политик. За этим 
человеком очень много значительных достижений и в бизнесе, и в политике. Лидер партии 
«Гражданская платформа», участник президентских выборов 2012 года, на которых занял 
3-е место является и успешным предпринимателем, активы и состояние которого 
оцениваются в 18 млрд. долларов. 

Самый открытый человек из современных олигархов. У него масса высказываний, 
которые дают пищу для размышлений о секрете его успеха. 

«Закон бизнеса таков: если прикипаешь к чему-то, это уже хобби. Предлагают хорошую 
цену – продавай без колебаний. Лучше иметь диверсифицированные активы, тогда не 
упадет совокупная корзина. А вот людей увольняю с трудом. Всякий раз внутренне 
настраиваюсь, чтобы объяснить человеку, почему не беру его из одного проекта в другой. 
Много ведь зависит от индивидуальных особенностей и способностей. И хороший 
работник может не подойти для нового дела. Такие вещи лучше говорить прямо в глаза, без 
недомолвок и эвфемизмов». 

«Бизнес – это философия жизни. Потому что зарабатывание денег, начиная с какого-то 
этапа, является уже сильно вторичным. Ну, в чем-то надо измерять успех – в бизнесе его 
измеряют деньгами». 

«Когда ты богатый и успешный, у тебя не много сторонников, и это нормальная реакция. 
Но нужно уметь правильно коммуницировать со средой, это имеет огромное значение. 
Тебя должны принимать, пусть даже со знаком минус». 

«Мы считаем, что сила российских бизнесменов проявляется в своей среде. Пока ты 
можешь создать большую стоимость в своей стране, нечего лезть за границу». 

«Я привык начинать с себя. Свои проблемы я решаю сам. Если меня кто-то не понимает, 
проблема во мне: надо все делать так, чтобы поняли». 

«Я не умею мыслить в сослагательном наклонении. В зависимости от того, какая 
возможность представится, я уже буду думать». 

«Я лично свои ошибки люблю не меньше, чем успехи. Потому что они показывают ту 
границу, за которую нельзя переступать». 
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«Когда цены падают, это не плохой период, а хороший. Потому что, если к нему 
подготовился, пожираешь конкурентов дешево». 

«Бизнесмены в постоянном движении. Необходимо совершенствоваться. Как только ты 
перестал учиться, совершенствоваться – жди беды». 

«У бизнеса нет оправдания, почему он неэффективен». 
Но тут не могу не отметить, что и Прохоров, и Усманов происходят из очень 

влиятельных и обеспеченных семей. Не является ли такой факт специфичным компонентом 
успеха? 

Однако, давайте вспомним биографию ещё одного весьма известного и успешного 
бизнесмена. Роман Аркадьевич Абрамович, миллиардер, предприниматель, бывший 
губернатор Чукотского автономного округа. Его состояние оценивается в 13,34 млрд. долл.  

Мать Абрамовича умерла, когда ему не исполнился год, когда ему было 4 года, 
трагически погиб отец. Его воспитывал то один дядя, то другой. Капиталов и связей он не 
наследовал. Трудовой путь начал после увольнения из армии: – механик строительного 
управления № 122 треста «Мосспецмонтаж». Первое «дело» он открыл параллельно с 
учёбой в институте, организовав кооператив под названием «Уют». Занимался кооператив 
изготовлением игрушек из полимеров.  

Абрамович очень скуп на высказывания и составить представление о его пути к успеху 
мы можем лишь по отзывам его коллег, соратников и людей, которые знают его близко 
(Евгений Швидлер и Валерий Ойф и др.) Вот, например, «Еще с начала карьеры 
Абрамович демонстрировал железную хватку, он работал от рассвета до заката, постоянно 
искал новое место продажи товара, даже если для того чтобы это сделать, нужно было 
проехать 100 км. в день. Когда он приходил домой после полуночи, на следующий день он 
вставал рано утром и отправлялся работать» 

«Романа Абрамовича вряд ли можно назвать человеком, в жизнь которого деньги, успех, 
удача вошли легко и непринужденно. Трудное детство, множество проблем с властями и 
конкурентами – у него так же, как и у всех не обошлось без препятствий и преград к успеху. 
На самом деле, его достижения связаны с: 

1. Выносливостью и трудоспособностью. Роман Абрамович всегда знал (и сам об этом 
часто говорит), чтобы чего-то добиться нужно много, постоянно и усердно работать.  

2. Грамотным целеполаганием. Роман Абрамович не только был твердо уверен в том, 
чего он хочет, но и достигал совпадения желаний и целей. Он никогда не колебался в 
решениях и действиях. 

3. Умением распоряжаться средствами. Важно не только суметь заработать деньги, но и 
заставить их работать, приумножить. Как видно из биографии Р. Абрамовича, он 
инвестировал значительную часть своих средств. 

4. Способностью находить связи. Успех Романа Абрамовича зачастую обосновывают 
кругом людей, в котором он находился. Однако, это не только заслуги более влиятельного 
окружения Абрамовича. Он был выходцем из провинции и главное, чего сумел добиться – 
это стать нужным и интересным этому кругу, а уже потом – извлечь из этого свою выгоду. 
Бизнес без связей во власти – реальность, крупный бизнес – миф. 

5. Умением бороться с конкурентами. Нефтяной бизнес Р.Абрамовича строился по 
принципу объединения с союзниками, имеющими меньший вес. Когда мелкие компании 
консолидировались, их доля оказалась такой, что у конкурентов не осталось шансов. 

6. Терпением. Р. Абрамович не рассчитывал на молниеносный успех, вместо 
этого, он ежедневно и методично работал, и думал, что еще можно предпринять, для 
того чтобы расширить свой бизнес. Результат – состояние, которое исчисляется 
миллиардами» 
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Здесь ещё одна ремарка. Изучая судьбы успешных бизнесменов-соотечественников, не 
смогли не заметить, что часто в них присутствовала криминальная составляющая. Это 
похоже на специфическую и чисто отечественную черту, а тема эта заслуживает 
отдельного рассмотрения. Для чистоты эксперимента необходимо обратиться к 
рассмотрению судеб и высказываний зарубежных успешных предпринимателей 

Роберт Киоски, успешный американский предприниматель, автор бестселлера «Богатый 
папа, бедный папа», выделяет следующие важные аспекты пути к успеху: 

1. Нужно принимать меньшее количество усилий, меньше работать на кого-то 
2. Нужно думать о своём собственном бизнесе 
3. Работайте, чтобы научиться тому, как не работать на деньги 
И ещё одно высказывание, которое Киоски повторяет неоднократно: «Бедные и средний 

класс работают ради денег, богатые заставляют деньги работать на себя». 
Самым богатым человеком мира признан мексиканский магнат Карлос Слим, чьё 

состояние оценивается в 73 млрд. долларов. Интересны его высказывание: «Надо давать 
бедным работу, а не деньги», «Самые лучшие инвестиции – в бедных» и т.п. Интересный 
опыт – велика ставка на умение работать с людьми. Создать условия для того, чтобы 
индивидуальная мотивация наёмных работников служила достижению цели (успеха) 
предпринимателя. И «вместо чёрной зависти бедных – благодарность и ваше 
благополучие» 

Так в чем же заключается понятие «успех» в современном бизнесе? 
1. Индивидуальные траектории пути к успеху и условия его достижения у различных 

отечественных и зарубежных преуспевающих людей имеют определённые общие 
характеристики и, следовательно, имеет место некий комплекс составляющих успеха в 
бизнесе. 

2. Компонентами успеха в бизнесе являются следующие: 
взгляд на бизнес как на образ жизни, определённая философия, взгляд на жизнь который, 

прежде всего, подразумевает: 
2.1. отношение к деньгам не как к цели, а как к средству достижения цели 
2.2. дело, которым ты занимаешься, должно нравиться; только тогда ты будешь работать 

с полной отдачей, а не мучаться 
2.3. наличие т.н. «предпринимательских качеств»: решительность, умение 

рисковать, не бояться возможных неудач и быть готовым к тому, чтобы «встать и 
идти к цели дальше», умение учиться на своих ошибках, выносливость, 
настойчивость, уверенность в себе 

2.4. умение общаться с людьми, которое предполагает хорошее знание человеческой 
психологии; деятельность партнёров по бизнесу и наёмных работников будет максимально 
эффективной для тебя, если ты сумеешь создать правильную мотивацию, организовать их; 
в отечественной специфике крайне важно ещё и умение создавать «нужные связи» 

2.5. в современном бизнесе для успеха необходимо хорошее образование (все 
приведённые нами в пример имеют одно или несколько высших образований), 
компетентность, умение рационально использовать средства и ресурсы 

2.6. успех должен быть чётко осознанной целью, к достижению которой необходимо 
стремиться постоянно и настойчиво 

для этого необходимо 
2.7. бороться с собственной инертностью; рутина кажется спокойнее и надёжнее, но она 

никогда не приводит к настоящему успеху, а настоящий успех в бизнесе – это постоянная 
работа над собой, поиск новых нестандартных решений, постоянное движение «вперёд и 
выше» 



136

Список использованной литературы: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 08.10.2014). 
2. http://yandex.ru/yandsearch?clid=1725492&text (дата обращения: 08.10.2014). 
3.http://www.territorioscuola.com/wikipedia/ru.wikipedia.php?title (дата обращения: 

08.10.2014). 
4.Робертом Киосаки и Шэрон Л. Лектер «Богатый папа, бедный папа» (англ. Rich Dad, 

Poor Dad) 1994.  
5. https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 08.10.2014) 

Л.М. Тумасян, С. И. Махненко, 2014 
 
 
 

УДК 331.1 
О.Е. Урываева, Студентка 

Институт экономики, финансов и бизнеса 
Башкирский государственный университет 

г. Уфа, Российская Федерация 
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На любом предприятии персонал является важнейшей составляющей эффективности его 

деятельности. Создание нормальных условий труда, поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе,  соблюдение норм при учете режимов труда и 
отдыха – все это способствует высокой работоспособности персонала, а значит, создает 
комфортные условия работы, от которых зависит производительность труда персонала и 
его эффективность [5]. 

Работоспособность – это характеристика наличных или потенциальных возможностей 
индивида выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в 
течение определенного времени [2, c.410].  

Работоспособность имеет индивидуальный характер. Она определяется состоянием 
здоровья человека, его режимом труда и отдыха, образом жизни, питания, настроением, 
условиями работы. Так же ее уровень зависит от физического и психологического 
состояния, умений, навыков и опыта человека, а также его уровня знаний.  

Работоспособность человека в течение рабочего дня не является стабильной, для нее 
характерно фазное развитие [1, с.109]:  

1. Фаза врабатывания – характеризуется постепенным повышением работоспособности 
по сравнению с исходным; 

2. Фаза устойчивой работоспособности – характеризуется высокими трудовыми 
показателями в сочетании со стабильностью и небольшим снижением напряженности 
физиологических функций; 

3. Фаза снижения работоспособности – характеризуется снижением уровня 
функциональных возможностей организма и появлением усталости. 

Ученые, исследующие данную область, разделяют людей на три типа – голуби, 
жаворонки и совы. Функциональные возможности «голубей» стабильны на протяжении 
всего периода бодрствования, «жаворонки» имеют повышенную работоспособность только 
днем, «совы» - наоборот, хорошо работают вечером и даже ночью [3].  

В итоге, можно сказать, что работоспособность человека напрямую влияет на его 
настроение, физическое и психологическое состояние, здоровье, тем самым оказывая 
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колоссальное влияние на эффективность его работы. Поэтому управленцам на любых 
предприятиях нужно обращать большое внимание на условия труда, значимость 
результатов работы каждого сотрудника, на психологический климат коллектива, и даже на 
свой стиль руководства, ведь от этих факторов зависит уровень работоспособности 
персонала [6]. 

Для повышения работоспособности персонала необходимо учитывать, что ее динамика 
отличается у разных категорий работников. У производственников, которые привлечены в 
основном к монотонной физической работе, требующей особой внимательности и 
сосредоточенности,  усталость появляется быстрее. Офисные же работники, имеющие 
умственный характер труда, тоже достаточно часто испытывают снижение 
работоспособности. Также это состояние называют «профессиональным выгоранием». 
Помимо монотонности, которая тоже имеет место в буднях офисных работников, 
причинами снижения работоспособности  у них могут быть как нерациональное разделение 
должностных обязанностей и зон ответственности, так и слишком долгий путь к работе и 
обратно [4]. 

Целесообразно помнить, что работоспособность в течение дня достигает своего 
максимума к 10 часам, затем снижается к 13 часам, поэтому обеденный перерыв 
устанавливают именно в это время. После обеда работоспособность начинает расти, но уже 
не такими темпами, как в утренний период, снова достигая своего максимума к 16-17 часам.  

Что касается недельной работоспособности, которую ощущают на себе все работающие, 
можно отметить, что с понедельника работоспособность повышается, достигая своего 
максимума в среду, и постепенно снижается к концу рабочей недели. В пятницу мы 
отмечаем «конечный порыв» к работе, связанный с предвкушением отдыха и выходных. 

Исходя из вышесказанного, выделим основные пути повышения работоспособности 
персонала: 

1. Соблюдение нормальных условий труда. Необходимо следить за уровнем 
освещения, шумов, температурой, правильной эргономикой рабочего места и другими 
факторами, влияющими на комфортное нахождение работника на рабочем месте, а, 
следовательно, на его настрой и работоспособность. Специалисты утверждают, что даже 
цвет стен в рабочем помещении влияет на работоспособность персонала; 

2. Поддержание благоприятного социально-психологического климата в коллективе. 
Менеджер не всегда может обладать информацией о психологической обстановке в 
коллективе своих подчиненных, поэтому необходимо проводить анкетирование для 
выявления проблем в этой области; 

3. Контроль над предоставлением перерывов в работе. Ежегодные отпуска, обеденные 
и прочие перерывы должны предоставляться работникам вовремя и с соблюдением 
установленных норм; 

4. Анализ распределения обязанностей между сотрудниками; 
5. Исключение мелкого контроля и частой смены направления деятельности 

сотрудников. 
Поддержание высокой работоспособности на предприятии – одна из главных задач 

управленца. Нужно помнить, что именно сотрудники превращают планы руководства в 
реальные результаты, эффективность которых зависит именно от работоспособности 
персонала. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
 
Мировое сельское хозяйство движется в направлении усиления наукоемкости 

производимой продукции. Это особенно наглядно на примере экономически развитых 
стран. В последние десятилетия в индустриально развитых странах повышение 
эффективности сельскохозяйственного производства достигается в основном за счет 
интенсификации инновационной деятельности, то есть существенной активизации 
внедрения в производство новых технологий за счет существенного сокращения 
инновационного цикла - сроков инновации от идеи до освоения новой технологии. Именно 
это позволяет им поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и 
предложению, легко проникать на ведущие мировые рынки, вытеснять и разорять 
национальных товаропроизводителей. Поэтому РФ необходимо ставить и последовательно 
решать задачу инновационного развития АПК.  

Важнейшую роль в активизации инновационного процесса призваны сыграть 
институциональные преобразования в отрасли. Необходим активный поиск новых путей 
более глубокой и разносторонней интеграции науки и производства, совершенствование 
внутренних и внешних связей рыночных агентов, развитие организационных структур, 
связывающих воедино все элементы инновационной системы [3]. 

На данный момент Российская Федерация значительно отстаёт от стран, в которых 
инновации широко внедряются в сельское хозяйство. Инновационным предприятие 
считается тогда, когда 70%  общего объёма продукции за отчетный налоговый период 
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формируется за счёт производства инновационного продукта [1]. Если рассматривать 
предприятия на территории России, то станет очевидно, что на данный момент существует 
очень мало инновационных отечественных производств. В своём технологическом 
развитии РФ находится на уровне 60-70х годов 20 века. От имеющегося инновационного 
потенциала в Российской Федерации используется всего 4-5%, когда в США эта цифра 
колеблется в районе 50% [5]. 

Существует несколько обстоятельств, тормозящих развитие инноваций в сельском 
хозяйстве России: 

− отсутствие тесного взаимодействия государства и аграрного комплекса; 
− слабое управление научно-техническим прогрессом; 
− неподготовленность квалифицированных кадров; 
− низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию; 
− низкий уровень финансирования сельского хозяйства; 
− плохая маркетинговая работа; 
− отсутствие механизмов, стимулирующих развитие инновационного процесса 

сельском хозяйстве. 
Кроме внутренних причин медленного внедрения инноваций в сельском 

хозяйстве, имеются и внешние. Одна из них – недавно принятые санкции. 6 августа 
2014 г В.Путин подписал указ N 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 
Этим указом запрещается или ограничивается сроком на один год ввоз в Россию 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к санкциям 
США против РФ [2]. Таким образом, 7 августа 2014 г. Правительство РФ ввело 
полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и 
плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии сроком на 
один год.  

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство возможно только при тесном 
сотрудничестве государства, финансово-кредитных учреждений и самих аграриев. 
Субъекты аграрного предпринимательства, обладая большими площадями продуктивных 
земельных ресурсов, а следовательно, и огромным потенциалом для обеспечения 
ипотечного кредита, не имеют возможности воспользоваться им в связи со множеством 
нерешенных проблем [4]. 

Формирование современного механизма управления инновационной деятельностью в 
сельском хозяйстве предполагает учет множества разнообразных обстоятельств и, прежде 
всего, наличие комплексного подхода к использованию его объективных закономерностей, 
создание антизатратного механизма, целевую ориентацию производства, выявление и 
блокирование механизмов отторжения прогрессивных новаций производством. Внедрение 
инноваций – сложный и дорогостоящий процесс, включающий в себя взаимодействие 
кадров, технологий, инфраструктуры, маркетинга и финансовых затрат. Можно сказать, что 
инновационное развитие сельского хозяйства - это сложная комплексная проблема, 
главную роль в которой играет государство.  
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КРИЗИСЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ: ПОДХОДЫ К 
ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

 
В современной литературе не существует общепризнанного представления о кризисах в 

развитии социально-экономической системы, а также об антикризисном управлении. В 
ходе развития теории кризисов они рассматривались вначале как явление случайное, 
непредсказуемое, с тяжелыми негативными последствиями. Поэтому ни о каком 
антикризисном управлении речи не было. Затем была выявлена и доказана циклическая 
природа кризисов и то, что многие кризисы можно прогнозировать. Но, тем не менее, 
считалось, что кризисы не только не нужны экономической системе, но и вредны. Исходя 
из этого, с кризисами необходимо активно бороться, стремясь не только поскорее вывести 
систему из кризиса, но и не допустить кризис вообще. На сегодняшний день считается, что 
кризисы необходимы экономической системе, а потому целью антикризисной политики 
является не столько борьба с уже наступившим кризисом, сколько создание условий для 
того, чтобы возможные кризисы были мягче, проходили спокойнее, не вызывали большого 
риска. 

Обращаясь к понятию «кризис», можно отметить, что это одно из самых сложных 
понятий, имеющих много смысловых оттенков, интерпретаций, сущностных 
представлений и т.д. Насколько правомерно это утверждение, можно судить по словарю 
иностранных слов советского периода, в котором из 23 тыс. иностранных по 
произношению слов лишь несколько десятков терминов, в том числе и исследуемый, 
имеют дополнительные сведения по использованию в различных научных областях. Так, 
можно прочесть: «кризис» (от греч. Crises — решение, приговор, решительный исход) [2]: 

1) как перелом, тяжелое переходное состояние; 
2) как медицинский термин — быстрое понижение температуры и перелом в 

течение болезни при остром лихорадочном заболевании; 
3) как термин экономики — кризис экономический (перепроизводство) — 

периодически повторяющееся явление в условиях капитализма, выражающееся в 
перепроизводстве товаров, не находящих сбыта. Однако кризис перепроизводства означает 
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не абсолютное перепроизводство, предполагающее, что товаров произведено больше, чем 
потребить общество может; 

4) политический кризис в классовом обществе — общее недовольство и 
возмущение в стране. В.И. Ленин определял его как состояние, когда «верхи» не могут 
управлять ... по — прежнему ..., а «низы» полны желания изменить это управление. 

В конце XX столетия научный мир пришел к выводу, что кризисные процессы могут 
сопровождать жизнедеятельность любой системы. Но в то же время сложность данного 
понятия, нежелание разводить терминологическую полемику привело к тому, что многие 
ученые (прежде всего экономисты) стали отказываться от использования данного понятия, 
заменяя его либо более расплывчатым, либо рассматривая частные случаи кризисных 
ситуаций.  

Обобщая имеющие в настоящее время все точки зрения на понятие «кризис», можно 
выделить три основные. 

1. Кризис как случайное явление проявляется в результате неблагоприятных 
(деструктивных, дестабилизирующих и т.д.) факторов (обстоятельств, причин и т.д.). К этой 
точке зрения, как правило, склонны практики, т.е. те, кто занимается «живым» делом и по 
кому кризисные явления ударяют больнее всего. 

2. Кризис как случайное, так и закономерное явление — все зависит от соотношения сил 
(скорости, мощности и т.д.) явлений (процессов, действий и т.д.). Все зависит от обстоятельств 
и учета логики жизнедеятельности системы. К этой точки зрения, как правило, склонны те, кто 
изучает кризисные явления на макроуровне, для них один «большой» кризис складывается из 
огромного множества более мелких, и поэтому роль случая в этой ситуации огромна, и она 
накладывает на детерминизм свой неизгладимый отпечаток. 

3. Кризис как закономерное явление — кризисы заложены в «судьбу» системы и ей 
их не избежать. В этом случае все предопределено и кризис дан a priori. Действительно 
многие кризисные процессы предопределены самим ходом развития, внедрены в основу 
жизнедеятельности системы, т.е. закономерны. Именно эти кризисы представляют 
первостепенный интерес, так как они как правило могут быть увязаны с управленческими 
воздействиями. Управление может либо усугубить кризисные явления, превратив их, 
например, в катастрофу, либо ослабить, а в отдельных случаях и вообще предотвратить. 

Наиболее общим определением кризиса в организации является определение, данное 
К.Ф. Херманном. Он называет кризисом неожиданную и непредвиденную ситуацию, 
угрожающую приоритетным целям организации при ограниченном времени для принятия 
решений [1]. 

Опасность кризиса в организации существует всегда, даже при благоприятной 
экономической ситуации в стране. Поэтому очень важно знать признаки наступления 
кризисных ситуаций. Успех управления зависит от своевременного распознавания кризиса, 
определения факторов, симптомов и причин кризиса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ивасенко А.Г. Антикризисное управление: учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. 
Никонова, М.В. Каркавин. – М.: КНОРУС, 2010. 

2. Малявина А.В. и др. Лизинг и антикризисное управление: Учеб. пособ. для вузов / 
А.В. Малявина, С.А. Попов, Н.Б. Пашина. – М. Издательство «Экзамен», 2002. – 256 с. 

3. Ивасенко А.Г., Никонова Я.И., Каркавин М.В. Антикризисное управление.  – 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – № 11. – 
С. 104. 

© А.Г. Ивасенко, А.А. Ченских, 2014 



142

УДК 336                                                                                                        
Ю.В. Чепига 

Магистр экономики 
Факультет «Мировая экономика и право» 

Сибирский государственный университет путей сообщения 
Г. Новосибирск, Российская Федерация 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В КОМПАНИИ 
 

Управление рисками в компании является обязательным условием ее успешного 
существования. Необходимость наличия системы риск - менеджмента обусловлена 
требованиями международного стандарта ISO 9001:2000, принятого более чем в 90 странах 
мира. В некоторых странах компании должны иметь сертификат ISO 9000, чтобы иметь 
возможность предлагать свою продукцию на рынке. Регуляторы фондовых рынков, в 
частности США и Великобритании, устанавливают правила листинга, при которых 
обязательным требованием для компании, желающей разместить свои ценные бумаги на их 
площадках, является наличие в их компании системы риск – менеджмента, внутреннего 
аудита, а также раскрытия информации об их работе в компании [1, с. 30]. Наличие 
системы риск - менеджмента также положительно оценивается международными и 
национальными рейтинговыми агентствами (РА "Эксперт", Fitch Ratings Ltd, Standard & 
Poors и др.). 

На сегодняшний день существуют различные концепции комплексного подхода к 
управлению рисками. Одни из них представляют собой руководства, разработанные 
профессиональными объединениями и ассоциациями (Enterprise Risk Management - 
Integrated Framework, A Risk Management Standard, Risk Management - Australian/New Zeland 
Standard и др.). Данные стандарты содержат общие положения об управлении рисками, 
необходимости применения риск - менеджмента в компаниях и основных этапах процесса 
управления, требующих особого внимания в рамках реализации каждого этапа. Другие 
являются конкретными методиками по организации и внедрению комплексного 
управления рисками в компании. Предлагаемые методики основаны на общих принципах, 
описанных в стандартах, и отличаются только видением их реализации для реально 
функционирующей компании. 

Общая схема организации комплексной системы управления рисками компании 
начинается с исследования внутренней среды бизнеса. Затем происходит формализация 
стратегических целей компании, где происходит оценка «риск – аппетита», который она 
готова оставить на собственном удержании. Далее, на уровне бизнес - единиц, происходят 
процессы выявления и оценки рисков, т.е. факторов, влияющих на достижение тактических 
целей и задач компании. На следующем этапе происходит сравнение выявленных рисков с 
максимально допустимым уровнем финансовых потерь. Контрольные процедуры и 
мониторинг проводятся для отслеживания и корректировки всего процесса управления 
рисками. 

Многие российские компании уже признали необходимость внедрения системы риск – 
менеджмента. С учетом основных положений Программы структурной реформы на 
железнодорожном транспорте и Стратегии развития железнодорожного транспорта в 
Российской Федерации до 2030 года разработаны Стратегия развития холдинга «РЖД» на 
период до 2030 года и Основные приоритеты его развития на среднесрочный период (до 
2015 года). Достижение поставленных в Стратегии развития холдинга «РЖД» на период до 
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2030 года целей возможно лишь при условии создания эффективных инструментов 
управления, одним из которых является Функциональная стратегия управления рисками в 
холдинге «РЖД», в рамках которой создана Корпоративная система управления рисками 
холдинга [2, с. 110]. 

Большинство компаний в своей ежедневной деятельности используют отдельные 
методики или инструменты риск - менеджмента, т.е. управляют рисками фрагментарно. 
Фрагментарный подход к управлению рисками затрудняет выстроить постоянно 
работающий и формализованный процесс обнаружения рисков компании в постоянно 
меняющихся экономических условиях. Вследствие этого затруднительно выделить 
приоритеты по значимости мероприятий по управлению. Данный подход не дает 
возможности предупреждать риски, которые в данный момент не являются критическими, 
но в перспективе могут существенно повлиять на работу компании. Кроме того, 
фрагментарный подход не может обеспечить руководство компании общими показателями 
рискованности бизнеса и не дает возможности выстраивать долгосрочную стратегию 
управления рисками. Риски взаимосвязаны между собой, поэтому они не могут быть 
разделены и управляться отдельно. 

Важность комплексного управления рисками признается и в банковской сфере, что 
обусловлено требованиями законодательства и надзорных органов. 

Обзор различных литературных источников, посвященных проблеме комплексного 
подхода к управлению рисками, позволяет говорить о преимуществах от внедрения такого 
подхода в компании. 

Видение общей картины рисков компании, которое дает комплексная система 
управления рисками, позволяет выявить области деятельности, в которых возможно 
возникновение неблагоприятных исходов, отрицательно влияющих на положение дел 
компании, и выявить те направления, в которых наличие риска связывается с 
возможностями получения дополнительных преимуществ. Решения, принятые на основе 
такой информации, позволяют уравнять возможности и угрозы деятельности, что позволяет 
повысить финансовую устойчивость компании в целом. 

Связывая между собой цели и риски компании, комплексная система управления 
рисками позволяет повысить эффективность использования капитала путем обеспечения 
его распределения целей и рисков компании, снижения расходов на несущественные риски 
и использования хеджирования и портфельных эффектов. 

Осуществление комплексного подхода к управлению рисками в компании позволяет 
сформировать четкое видение рисков, связанных с деятельностью компании и организовать 
эффективное управление ими на уровне всей компании. Данный факт стимулирует 
компанию к большей открытости при ведении бизнеса, так как при наличии эффективно 
функционирующей системы управления рисками она может открыто говорить о своих 
рисках, так как внедрение системы управления рисками позволяет держать ситуацию с 
рисками под контролем. Таким образом, компания демонстрирует инвесторам хорошее 
знание своего бизнеса и стремление защитить его от влияния негативных факторов, что 
способствует повышению уровня доверия со стороны инвесторов. 

Комплексная система управления рисками направлена на обеспечение достижения 
компанией своих целей, поэтому она оказывает общее позитивное воздействие на весь 
бизнес компании. 
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КОНЦЕПСИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ КАК СИСТЕМА 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
СУБЪЕКТОВ 

 
Рост эффективности производства, его интенсификация требуют сбалансированного 

развития всех подразделений и элементов общественного производства. 
Методической основой определения сбалансированности является исследование 

процессов экономического развития с позиций экономики страны и региональных 
производственно- хозяйственных субъектов. 

Единая экономика страны представляет собой систему взаимодействия отраслевых, 
межотраслевых и территориально-производственных структур. 

Производственно-хозяйственные субъекты представляют собой территориальные 
сочетания отраслей материального производства и непроизводственной сферы, 
взаимосвязанные и пропорционально развивающиеся на основе совместного 
использования природных и трудовых ресурсов, объектов вспомогательного хозяйства, 
производственных и социальных инфраструктур общерайонного назначения, единой 
системы расселения, выполняющие народно-хозяйственные функции в межрайонном 
разделении труда. 

Анализ экономики страны как целостной системы предполагает необходимость 
выявления, с одной стороны, закономерностей свойственных ее отдельным элементам и с 
другой, закономерностей характерных для развития экономической  системы в целом. 

Слово «баланс» происходит от французского слова «balance» - весы. В общем виде 
применительно к воспроизводственному процессу общества под сбалансированностью 
понимается соответствие между объектами продуктов и хозяйственных ресурсов и 
потребностью в этих продуктах и ресурсах. (6,3) 

Отсюда, сбалансированность характеризует развитие общества, экономические 
процессы которого осуществляются в определенном равновесии. 

С точки зрения словосочетания и в переводе на экономический язык сбалансированность 
можно рассматривать и как «экономическое равновесие» 

Равновесие также предполагает согласование экономических процессов и явлений, но 
при допустимой их автономности в пределах сохранения основ данной системы 
хозяйствования, т.е. предполагает сохранить свои специфические качественные признаки. 
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Иными словами экономическое равновесие, в отличии от сбалансированности 
рассматривают в общем виде, связывает процесс согласования экономических явлений и 
процессов не сам по себе. А в пределах развития данной системы хозяйствования. 

Различия между сбалансированностью и экономическим равновесием отражают при 
исследований процесса сбалансирования под углом зрения согласования структурных 
позиций внутри экономической системы. Сбалансированный (равновесный) рост 
экономики предполагает согласованный динамизм составляющих ее структурных блоков 
(например, хозяйственных субъектов) подсиненный развитию экономики страны как 
целостной системы. 

Региональная сбалансированность предполагает четкую согласованность хозяйственных 
процессов  в пространстве(7). Территориальные пропорции воспроизводства 
общественного продукта должны быть состыкованы с межотраслевыми и 
внутриотраслевыми, межрайонными пропорциями. В решении этих проблем важную роль 
должен играть инфраструктурный комплекс, развитие которого в нашей стране, и особо, в 
некоторых регионах не отвечает требованиям и потребностям народного хозяйства. 

Региональная сбалансированность включает еще один аспект проблемы- выравнивание 
экономических и социальных потребностей регионов. Речь идет о единых условиях 
формирования и развития производственной и социальной инфраструктуры 
внутрирегиональных производственно- хозяйственных комплексов в составе единого 
экономического пространства. 

Проблема выравнивания уровня социально-экономического развития региона это 
архисложная задача и она может успешно решаться в сочетании с другими видами 
сбалансированности экономики. 

Таковыми являются (7,6); 
1. Сбалансированность по объему и ассортименту (виду потребительских стоимостей). 

Потребности не однозначны, а весьма разнообразны, при этом они взаимосвязаны. 
Различна и достигнутая степень удовлетворения потребностей. Поэтому общество из массы 
потребительских стоимостей должно выбрать такой набор, который в наибольшей степени 
удовлетворил бы эти потребности. 

Таким образом структура производства делается независимой от формирования 
структуры конечного потребления. Иногда такой вид балансирования называют 
структурным, ибо речь идет о согласовании межотраслевых потоков с конечным 
потреблением; 

2.Факторная сбалансированность. По существу речь идет о частной проблеме 
сбалансированности по объему и ассортименту. Она основывается на согласовании между 
факторами производства (вещественными, личными) и выпуском продукции. Факторная 
сбалансированность достижима на разной технической основе. На сегодняшний момент в 
нашей стране ставиться задача обеспечить на каждую единицу ресурсов наибольший выпуск 
продукции или выпуск необходимой продукции при наименьшем использовании ресурсов; 

3. Сбалансированность экономики во времени. Хозяйственные процессы протекают во 
времени. А так как они взаимосвязаны, то должно происходить их согласование во 
времени. Неиспользование ресурсов должно решать не только сиюминутные задачи, но и 
закладывать основу для удовлетворения потребностей общества в будущем. Поэтому 
сопоставление структуры  экономики текущей с перспективой делается неотъемлемой 
частью хозяйственного управления. Разновременность затрат и результатов требует 
согласования всех фаз воспроизводственного цикла: производства, распределения, объема 
и потребления. Это также разновидность сбалансирования экономики во времени. 
Согласование экономических процессов во времени находи т отражение в так называемой 
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лаговой сбалансированности. Это направление сбаланисированности относиться к 
взаимозависимым экономическим явлениям, происходящим во временной 
последовательности (отставание или опережение во времени одного процесса по 
отношению к другому.) Так имеется определенный разрыв во времени между 
формированием потребностей и реальной возможностью их удовлетворения, между 
процессом авансирования капиталовложений и их отдачей и т.д. 

4. Сбалансированность по эффективности. Соразмерность уровней развития отраслей 
формирует сбалансированность по эффективности. Отставание  в развитии какой-либо 
отрасли снижает общий уровень производства других отраслей уменьшает конечный 
народохозяйственный результат. Например, низкая эффективность отрасли народного 
потребления проявляется в недостатке ее продукции на рынке, в чрезмерно высокой цене 
или низком качестве изделий. Сопряженность по эффективности характерна не только для 
межотраслевых хозяйственных процессов, но и для внутриотраслевых уровней развития 
производственных звеньев. Экономическая теория остро ставит вопрос о допустимой 
минимальной эффективности предприятий отрасли. Экономика должна очищать от 
технически отсталого производства, ибо функционирование отдельных звеньев техники 
отсталого производства становиться одним из элементов механизма торможения. 

5. Товарно-денежная сбалансированность. Этот вид сбалансированности связан с 
действием закона стоимости в условиях рыночной экономики. Он предполагает товарное 
покрытие обращающейся денежной массы. Разновидность товарно-денежной 
сбалансированности -согласование денежных доходов населения с их материальным 
покрытием. Особенность этого вида сбалансирования связана с решение проблем 
социального характера. За доходами стоит сложившийся уровень личного потребления, 
ставший привычным, вошедшим в традицию и тем самым общественно необходимым. 
Поэтому денежные доходы не скорректированы в сторону их снижения. В этом 
существенная специфика такого вида сбалансирования по сравнению с процессом 
согласования других направлений экономики, где корректировка возможно не только в 
сторону повышения, но и понижения его компонентов. 

Сбалансированность между суммой доходов (за вычетом нормального размер 
сбережений), т.е. между платежеспособным спросом в целом и всей массой товаров  услуг 
для их покрытия (в денежном выражении)  получила название объемной, а 
сбалансированность между платежеспособным спросом и предложением по каждому 
товару или товарной группе -структурной. 

Большинство этих балансов могут составляться, как на уровне предприятий, 
объединений, АО, отраслей, регионов, так и на уровне всей экономики. 

Нами в исследовании проблем выравнивания уровня социально-экономического 
развития регионов прямо или косвенно будут приняты в внимание положения 
вышеуказанных видов балансов. 

В  системе взаимосвязанных таблиц баланса комплексно характеризуется материально- 
вещественная, трудовая, финансово-стоимостная и товарно-денежная сбалансированность 
воспроизводства, что имеет исключительно важное значение для управление его развитием. 

Достигнутый уровень экономических знаний, современные экономико-математические 
методы и модели, электронно - вычислительная техника существенно расширяют 
возможности его разработки и использования для обеспечения пропорциональности и 
сбалансированности развития экономики на всех уровнях хозяйствования. 

На современном этапе развития экономики роль различных видов балансов должна 
быть. На наш взгляд, существенная повышена, а их использование в общественном 
воспроизводстве значительно расширено. 
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Осуществляемые в стране меры по коренной перестройке управления экономикой 
должны создавать наилучшие возможности для поддержания сбалансированности и 
динамичности ее развития. Если достижение сбалансированности неразрывно связно  с 
оптимизацией темпов экономического роста, то ни снижение плановых заданий 
воспроизводственных процессов, ни повышение их любой ценой, безотносительно к 
уровню эффективности, сами по себе не являются надежным средством достижения 
сбалансированности. А замедление темпов роста производства не уменьшает потребность в 
ресурсах и одновременно порождает ряд факторов (прежде всего тенденции к снижению 
эффективности), способствующих усиления дефицита в будущем. 

Рыночный механизм, движущими силами которого выступает межотраслевая и 
внутриотраслевая конкуренция, обусловившая перелив капиталов, рабочей силы, 
формирует ту пропорциональность,  которая в конечном счете отвечает потребности 
общества. 

Однако, такой механизм на определенном этапе выступает в противоречие с растущим 
общественным характером производства, углублением взаимосвязанности хозяйственных 
процессов. Укрупнение производства, усиления процессов специализации и 
комбинирования производства требует четкой согласованности хозяйственных звеньев, 
которая не может быть обеспечена исключительно рыночной экономикой со свойственной 
ей стихией и анархией. Это противоречие усугубляется и тем обстоятельством, что 
менеджеры производства, ориентируясь на рыночную ситуацию, определяют инвестиции, 
меняют структуру производства, не имея перед собой той общей сбалансированности 
хозяйственной системы, которая должна сложиться в обозримом будущем. Это означает , 
что экономика будущего определяется по рыночным показателям совсем в иной временной 
хозяйственной ситуации. 

Регулируемая сбалансированность производства представляет собой специфический тип 
общественной реализации общей пропорциональности, достижения общественно 
необходимой структуры экономики страны и хозяйственных комплексов регионов, 
направленный на недопущение стихийности, неуправляемости хозяйственных процессов. 
В значительной степени эти процессы происходят и в странах с развитой рыночной 
экономикой, добивающихся успехов в экономическом росте за счет государственного 
регулирования. 

Дальнейшее сбалансированное развитие и углубление экономики страны на рыночных 
принципах ровно как и производственно-хозяйственных субъектов может осуществляться 
только на основе динамичного роста экономики страны. 

Экономический рост общественного производства -процесс объективный, 
обусловленный определенным уровнем производительных сил общества, а потому 
исторически неизбежен. В движении общества неизбежно наступает момент, когда 
дальнейшее развитие производства на прежний материально-вещественной и 
организационной основе (структуре) становиться невозможным. 

Необходимо качественное изменение всего производства. Чтобы уже на новой основе 
обеспечить его дальнейшее поступательное движение. Здесь по сути мы сталкиваемся с 
проявлением закона диалектики-перехода количественных изменений в качественные. 

Всякое качественное изменение происходит в виде скачка. Экономический рост 
представляет собой скачок производительных сил общества, когда их развитие 
осуществляется на принципиально иной материально - вещественной и организационной 
основе. 

Современное состояние экономики и условия, а так же сложившаяся политическая и 
экономическая градация и неопределенность ее дальнейшего развития закономерно 
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требуют интенсивных методов экономического роста страны.  Нам предстоит осуществить 
крутой переворот  интенсификации производства, переориентировать каждый субъект 
хозяйствования рыночных структур независимо от формы собственности, каждое 
территориальное образование (район, город, регион и т.д.) на полное и  первоочередное 
использование качественных факторов экономического роста. 

В общем виде экономический рост можно определить как рост  результативности 
общественного производства при сокращении на единицу продукции совокупных затрат 
всех видов ресурсов (материальных, финансовых, трудовых). Рост результативности 
производства может означать либо увеличение объемов выпускаемой продукции, либо 
повышение ее качественных характеристик. 

Для того , чтобы обеспечить рост результативности при снижении удельных затрат, 
требуются достаточно высокий технический уровень производства, мощная научная база, 
высококвалифицированные кадры рабочих, специалистов и работников управленческого 
аппарата. Только при наличии этих факторов экономический рост становиться реальным и 
возможным. 

Конкретные характеристики процесса экономического роста (темпы, движущие силы, 
направления, объекты и т.д.) определяются особенностями экономической ситуации. 

Конкретная экономическая ситуация предопределяет и основные особенности, 
направления, цели и задачи экономического роста. Например, в Японии он сопровождается 
в условиях ограниченности ресурсного потенциала и направленностью в пользу 
наукоемкой продукции, ориентированный на внешний рынок. 

Высокая стоимость рабочей силы  США обусловило направление экономического роста 
на основе высокой механизации и автоматизации производственных процессов. Западная 
Европа -экономический рост осуществляет на основе широкой межгосударственной 
интеграции хозяйства. 

В настоящее время конкретная экономическая ситуация в нашей стране настоятельно 
требует перехода к интенсивным методам экономического роста. В значительной степени 
это связано с проблемами ресурсного обеспечения экономики, демографической 
ситуацией, обновлением значительной части изношенных основных фондов, по большому 
счету, значительными различиями в уровне социально-экономического развития субъектов 
РФ как правоприемника   бывшего СССР и т.д. 

Качественное развитие производства неизбежно ведет к изменению его структуры, 
отдельных производств и отраслей, межотраслевых, внутриотраслевых комплексов, к 
новым отношениям в системе производства. 

Сдвиги в структуре производства, в условиях его интенсификации связаны с 
изменениями всего комплекса воспроизводственных пропорций, обновле нием механизма 
организации производства, перестройкой системы производственных отношений. Анализ 
модифицирующего влияния экономического роста на одну из основных 
воспроизводственных пропорций соотношений экономического роста регионов и уровня 
выравнивания социально-экономического положения. 

Экономический рост общественного производства сопряжен с повышением 
планомерности в организации экономики и ее согласованного, упорядоченного 
развития. Специфика организации современного национального хозяйства состоит в 
том, что формирование планомерности происходит в условиях оптимальной 
экономической обособленности участников процесса производства с одной 
стороны, и что самое главное, негативного отношения значительной части ученых-
экономистов, государственных деятелей и планово-регулирующей деятельности 
государства с другой. 
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В рамках относительной экономической обособленности субъектов про-
изводственных отношений каждый из них осуществляет за счет собственных сил и 
средств самовоспроизводство и строит экономические отношения с другими 
субъектами на основании эквивалентности возмездности. Иначе не получив 
эквивалентного возмещения собственных затрат с некоторым приращением (дохода, 
средств на отчисления в бюджеты разных уровней и т.д), он не сможет решать 
задачи самостоятельного воспроизводства. 

Но как обеспечить планомерную сбалансированную организацию производственно-
хозяйственных субъектов в составе единой экономики страны, когда сохраняется, 
развивается и углубляется (идет необходимый процесс разгосударствления собственности и 
приватизации) относительная экономическая обособленность субъектов хозяйствования 
как на уровне районов, так и на уровне областей, краев и республик. 

Опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой и небольшой опыт 
современного производства нашей страны свидетельствуют, что достижение 
согласованного сбалансированного развития происходит на основе сочетания рыночного 
механизма и государственного регулирования экономикой. 

И план, и рынок в конечном счете направлены на установленные непосредственно 
производственно-технических и экономических связей между участниками производства, 
создающими необходимые материальные блага. В условиях рыночных отношений 
непосредственно эти связи опосредованы различными институциональными формами по 
вертикали: государство - ведомство -предприятие - работник, по горизонтали - центр - 
регион - район - производственно - хозяйственный субъект - работник. 

Каждая институциональная форма выступает как экономически обособленный субъект. 
Интересы экономического обоснования обособленных субъектов хотя и 

однонаправлены, но могут находится в противоречии. Реализация непосредственно 
вышеуказанных связей между обществом и работником зависит от остроты противоречий 
между опосредствующими институциональными формами. 

Механизм планомерности должен включать учет и увязку системы экономических 
интересов всех хозяйствующих субъектов, иначе не будет обеспечено согласованное и 
упорядоченное развитие экономики. 

Социальные цели в условиях относительной экономической обособленности элементов 
народнохозяйственной структуры не могут быть достигнуты автоматически: нужен особый 
механизм их реализации. Важнейшим двигателем этого механизма в качестве 
представителя интересов общества является государство, но совершенно в новом качестве с 
иными функциями и ролью. Соотношение роли государства и хозяйственных ячеек в 
условиях рыночной экономики должно определить уровень планомерности в нашей стране. 

Принципиальная возможность управления производством из единого центра должна 
сохраняться и в условиях рыночных отношений, но она требует качественно иного 
информационного обеспечения управленческих решений, иного уровня управления, что в 
свою очередь требует гораздо более высокого развития производительных сил общества. 
Для данного уровня развития производства необходимо изменение характера 
взаимоотношений центра и регионов, обеспечение структуризации системы экономических 
интересов не путем подчинения, а через согласование на основе учета интересов всех 
хозяйствующих субъектов. 

Учет экономических интересов и их взаимное согласование, структуризация являются 
функцией хозяйствующего механизма. Структура экономических интересов, а 
следовательно, и характер их согласования определяются многими факторами, но прежде 
всего типом и структурой собственности, зависящие во многом от планомерности. 
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Для общественной собственности планомерность - необходимая форма 
функционирования и развития. Например, в рамках собственности ассоциации 
крестьянских хозяйств (колхозов) и кооперативной собственности с помощью государства 
согласование деятельности обеспечивается только в отношении производства продукции в 
объеме государственных закупок. Вся прочая деятельность может быть планомерно 
организована лишь через механизм спроса-предложения. 

По отношению к частной собственности роли государства по планомерному 
регулированию ограничивается в основном аспектами формирования. Поиск форм 
планомерной организации мелкого индивидуального хозяйства находится в самой 
начальной стадии. 

Но на примере западных стран с развитыми рыночными отношениями проглядываются 
достаточно четкие и устойчивые тенденции - это договорные, контрактные формы 
взаимоотношений частных предпринимателей с государством в производственной, 
снабженческо-сбытовой, посреднической и другой деятельности. 

Планомерность реализуется через экономические, материальные интересы, а 
согласование, структуризация деятельности строится на основе товарно-денежных 
отношений, которые служат инструментом планомерности. 

В условиях рыночных отношений товарно-денежные отношения шире используются для 
совершенствования системы отношений между государством и субъектом хозяйствования, 
между субъектом хозяйствования и работником, что обеспечивает повышение уровня 
планомерной организации всей экономики в целом и производственно-хозяйственных 
субъектов (а частности. Планомерность как форма организации управления в условиях 
рыночной экономики должна базироваться на двух взаимосвязанных принципах: 
государственном регулировании экономики и на хозяйственной самостоятельности 
субъектов рыночной экономики. 

Соотношение этих принципов в конкретный период представляет наиболее сложную 
проблему всей системы регулирования общественного производства. Государственное 
регулирование экономикой не тождественно командно-административной системе 
управления. Во-первых, государственное регулирование предполагает прежде всего 
постановку научно-обоснованной цели развития всей системы, что позволяет за счет 
оптимизации структуры экономики и координации деятельности быстрее и рациональнее 
достичь намеченную цель. Отсутствие четких целей на макро- и микроуровнях не 
останавливает развитие экономики, но приводит к разбалансированию деятельности и, как 
правило, замедлению экономического роста. Вот почему любой высокоорганизованный 
тип хозяйства имеет довольно четкую систему целеполагания, но способ постановки цели 
отнюдь не обязательно должен быть директивным. 

Действительность поставленных целей в демократических системах основана не на 
давлении, а на авторитете личности или общественно-политической организации. 

Постановка цели экономического развития может быть осуществлена в виде прогноза, 
программы общественной организации, государственной рекомендательной программы, 
наконец, в виде обязательных государственных решений. Во-вторых, государственное 
регулирование требует четкого определения этапов достижения цели. Этапность означает 
согласование экономических процессов как по времени, так и по результатам. Отсутствие 
точных временных и результативных критериев развития отрицательно сказывается на 
эффективности экономики. В-третьих, государственное регулирование предполагает 
определение движущих сил экономического развития, их иерархию и взаимодействие. 
Только в этом случае можно определить правильную политику в отношении каждой из 
движущих сил. 
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В настоящее время, как никогда, остро стоит задача обеспечить новое качество 
государственного регулирования, основанного, с одной стороны, на возрастании научно-
прогностической и координирующей роли, а с другой экономической самостоятельности 
производственных и территориальных звеньев. 

Степень экономической самостоятельности элементов экономической системы должна 
объективно возрастать по мере увеличения их числа и усложнения структуры 
взаимоотношений между ними. Но возрастание самостоятельности производств и 
территорий должно выступать как средство упрочнения и совершенствования 
экономической системы, а не как ее разрушения. 

Поэтому по мере роста экономической самостоятельности предприятий и территорий 
должна повысится и степень их экономической ответственности за конечные результаты 
хозяйственной деятельности. 

Основными направлениями возрастания экономической ответственности должны стать 
равные обязательства и условия для всех звеньев перед государством, что повысит его 
возможности для согласования, упорядочения всей экономики, включая производственно-
хозяйственные комплексы. 

Категория планомерности тесно связана с категорией пропорциональности. 
Экономические пропорции как соотношение, соразмерность охватывают различные сферы 
общественного производства. За ними всегда стоят конкретные соотношения 
распределения совокупного труда. 

Пропорциональность представляет такое распределение общественного труда (живого и 
овеществленного) по отдельным отраслям, производством, предприятиям, которое 
обеспечивает соответствие производства определенных продуктов общественной 
потребности в них. Пропорциональность, будучи необходимым условием всякого 
производства, основанного на общественном разделении труда, характеризует структуру 
экономической системы и производна от взаимосвязи ее внутренних элементов 
производственных отношений. 

Пропорциональность - это моментная характеристика производства. Факторами, 
вызывающими изменения пропорций являются: 

развитие производства, за счет роста производительности труда, изменение структуры 
под воздействием НТП, совершенствование организации производства; 

изменение структуры потребностей как производственных, так и 
индивидуальных; 
изменение внешнеэкономических и природных факторов. 
В анализе категории «пропорциональность производства» полярными понятиями 

являются «пропорция» и «диспропорция». Рассматривая пропорцию как соотношение, 
обеспечивающее достижение цели при любых затратах, оптимальность пропорции следует 
определять как достижение цели при минимальных затратах. Тогда диспропорция - это 
соотношение, не позволяющее достичь поставленной цели. 

Пропорциональность означает такое состояние экономики, когда каждое ее 
подразделение создает столько продукции или услуг определенного качества, чтобы 
полностью удовлетворить ими нормальные для данного этапа производственные и личные 
потребности общества.(4) 

Пропорциональность представляет определенное качественное состояние экономики, ее 
внутреннюю структуру. Одним из способов достижения пропорциональности является 
планомерность. Согласование деятельности реализуется через определенные пропорции 
труда и средства производства, т.е. согласовывая деятельность, мы формируем 
пропорциональность. 
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Вместе с тем пропорциональность служит показателем планомерности. Оптимальное 
соответствие означает, что деятельность согласована (т.е. сбалансирована),  

Планомерность - наиболее предпочтительный и совершенный механизм формирования 
пропорциональности, т.к. позволяет достичь цели при минимальных затратах ресурсов, 
разрешая противоречия эволюционным путем, не давая им перерасти в антагонизмы. Но 
такой путь к пропорциональности требует высокой культуры управления (полной и 
достоверной информационной базы, оптимальной организационной структуры, 
квалифицированных управленческих кадров и т.п.). Если таких условий нет, то не может 
быть и планомерности. Подмена    планомерности    директивностью    решений    (зачастую    
неквалифицированных и даже вредных) ведет к разрушению пропорциональности. 
Наиболее ярко этот процесс проявился в планировании, когда план из инструмента 
согласования превратился в инструмент принуждения. 

Существует и другой способ формирования пропорциональности - это рыночные 
отношения, основанные на действии закона спроса и предложения. 

Рынок является достаточно универсальным средством достижения необходимой 
пропорциональности. Но универсальность рынка достигается не согласованием интересов 
еще на стадии производства, а их столкновением, когда результаты труда уже 
материализованы. Необходимую пропорциональность рынок обеспечивает, но уровень 
потерь может быть столь велик, что приведет к разорению части товаропроизводителей. 
Высокая степень риска на рынке побуждает товаропроизводителей изучать и 
прогнозировать спрос, координировать деятельность с другими производителями, в том 
числе и конкурентами, прибегать к помощи государства, передавая зачастую именно 
государству функции прогнозирования и координации. Но сути развитой рынок для 
достижения пропорциональности использует не только стихийный механизм, но и 
механизм планомерной организации. 

Взаимоувязку и координацию процессов производства, обеспечивающих динамичное 
развитие региональных хозяйственных комплексов в составе единого 
народнохозяйственного комплекса страны и совершенствование межотраслевых и 
внутриотраслевых, межтерриториальных пропорций, характеризует сбалансированность . 
Сбалансированность –это прежде всего воспроизводственная категория.(4) Структура 
взаимосвязанных   отраслей   хозяйственных комплексов и производств формируется в 
процессе производства и определяется системой экономических интересов. Структура 
производства находится в постоянном движении, так как происходят постоянные 
изменения в системе экономических интересов в характере воспроизводства. Изменение 
пропорций общественного производства, определяемое его целями, требует их строгой 
сопряженности, взаимосвязи. Это и составляет внешнее содержание сбалансированности. 

Сбалансированность отражает динамику пропорций (7). Динамичность пропорций в 
наибольшей степени характерна для расширенного воспроизводства, когда происходит 
быстрое наращивание его объемов, рост органического строения, изменение соотношений 
между отраслями, хозяйственно-территориальными комплексами и подразделениями. 

В этом смысле сбалансированность имеет объективный и закономерный характер, так 
как постоянная взаимоувязка и координация меняющихся пропорций составляет и 
необходимое условие развития рыночных отношений, которое невозможно заменить 
никакими волевыми решениями. 

Динамичность пропорций производства объективно требует их сбаланси-
рованного развития. В условиях рынка для достижения цели производства не-
обходимо предметно ориентированное формирование пропорций общественного 
производства. Условием наиболее полного удовлетворения потребностей общества 
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является целенаправленно достигаемый уровень развития и структура 
производственных сил. 

Для достижения сбалансированности необходимы согласованные, упорядоченные 
действия всех участков общественного производства. 

Согласование, структуризация и упорядочение производственной деятельности есть 
система производственных отношений между субъектами этой деятельности. Таким образом, 
сбалансированность общественного производства есть системы экономических отношений (5).  

 Для динамичного развития единого народнохозяйственного комплекса и региональных 
хозяйственных комплексов требуется не просто поддерживать пропорциональность 
отдельных звеньев. В условиях, когда возрастает потребность в обеспечении согласования, 
увязки отраслевых, региональных, народнохозяйственных пропорций при постоянном 
развитии самих пропорций, формируется качественно более совершенная система 
экономических отношений по обеспечению координации и взаимосвязи производственных, 
социальных, от раслевых, территориальных аспектов воспроизводства. Данную систему 
экономических отношений мы рассматриваем как механизм сбалансированности 
производства. 

Устойчивая сбалансированность не связана с устойчивостью пропорций. Она может 
быть стабильной и в условиях развития пропорций. 

Постоянное изменение пропорций общественного производства вряд ли следует 
рассматривать только как негативное явление. Без нарушения достигнутой  в 
данный момент пропорциональности было бы невозможным  поступательное 
развитие экономики. 

Достижение сбалансированности происходит путем  преодоления постоянно 
возникающих диспропорций, как процесс разрешения возникающих противоречий. Он 
может происходить  двумя способами: 

1) Устраняется одна из двух сторон противоречия. В этоим случае противоречие 
ликвидируется, поскольку ликвидируется и отношение между ними. С устранением 
отношения не происходит и развитие сторон. Результатом становиться новые отношения 
между сторонами; 

2) Достижение сбалансированности производства как процесс разрешения 
экономического противоречия происходит вторым путем. 

Таким образом сбалансированность производства рассматривается кК система 
экономических отношений между всеми участниками производственного процесса по 
обеспечению его взаимоувязки и координации, обеспечивающих развитие всех отраслей и 
подразделений единой экономики , и региональных производственно-хозяйственных 
субъектов, совершенствование межотраслевых и внутриотраслевых пропорций как условий 
эффективности народного хозяйства. 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 
 

Изучение инвестиционной деятельности всегда относилось к ряду наиболее популярных 
областей исследования российской экономики. Это объясняется , в первую очередь, ролью 
инвестиционной деятельности для отечественных компаний, ее влиянием на весь процесс 
управления финансовыми ресурсами и развития текущей деятельности предприятий 
национальной экономики. Поэтому изучением способов управления инвестиционной 
деятельностью занималась много ведущих отечественных и зарубежных ученых и 
практиков. В тоже время, развитие национальной и мировой экономики, изменение 
народнохозяйственных связей и взаимоотношений между компаниями, влияет на развитие 
инвестиционной деятельности и формирует новые механизмы управления 
инвестиционными процессами, что не может остаться незамеченным, а научных кругах. 

Изменился традиционный состав, факторов производства, в число которых вошла 
информация как могущественное и во многих случаях ключевое условие решения 
экономических, социальных и политических проблем, что сказалось на инвестиционной 
деятельности компаний, ее структуре и методах. Отток капитала, привлечение в Россию 
огромных потоков наличной иностранной валюты, питающей через эмиссионный эффект 
страны и ряд иных факторов развития мировых экономических отношений, также оказал 
влияние на развитие инвестиционных процессов в отраслях экономики России. Все эти и 
прочие (более мелкие) изменения привел руководство отечественных компаний к 
необходимости формирования внутренних систем управления инвестиционной 
деятельностью, способных быстро реагировать на всевозможные изменения на рынках 
национальной экономики. 

В современных высоко конкурентных условиях развития экономики возникает 
множество моделей и систем управления инвестиционной деятельностью компании. 
Однако выжить может лишь та модель (система) управления инвестиционной 
деятельностью компании, которая отвечает основному требованию эффективному и 
комплексному развитию всех подразделений компании, которая отвечает основному 
требованию, эффективному и комплексному развитию всех подразделений компании с 
минимальными инвестиционными затратами. Возникает множество способов организации 
системы управления инвестиционной деятельностью компании, ставящих в основание 
данной системы те или иные приоритеты развития инвестиционных процессов. 

Так в ряде случаев, основой управления инвестиционной деятельностью авторы видят 
индивидуальные инвестиции, инвестиции в развитии реального сектора экономики. 
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Безусловно, все предлагаемые системы интересны и зависят лишь от специализации 
развития компании на рынке, однако лишь в редком случае они комплексно охватывают 
инвестиционную деятельность всех подразделений компаний. Поэтому авторы в 
проведенном исследовании рассматривают вопросы стимулирования инвестиционной 
деятельности компаний на основе организации кредитно-займовых операций. 

Поскольку долговые обязательства присутствуют как между хозяйствующими субъектами 
в экономике, так и внутри отдельно взятой компании (между ее подразделениями), данной 
подход позволяет комплексно раскрыть специфику и определить механизмы безопасного 
управления инвестиционной деятельностью компании. Авторы считают теоретические 
актуальным и практически целесообразным изучением методов стимулирования 
инвестиционной деятельности компаний на основе организации ее кредитно-займовых 
операций в форме корпоративных облигационных займов. Они следующие: 

I.Рынок кредитно-займовых операций обычно называется денежным рынком, он не 
имеет определенного местоположения в пространстве, он состоит из разрозненных банков 
и дилеров, связанных между собой посредством телексов, телефонов и компьютеров. При 
этом на денежном рынке обращается огромное количество ценных бумаг и конкуренция 
весьма сильна. Наиболее крупные компании сами управляют своими вложениями на 
денежном рынке, совершая покупки и продажи через банки или дилеров мелким 
компаниям удобнее помещать деньги в инвестиционные фонды. Подобные фонды 
вкладывают средства только в краткосрочные ценные бумаги, за определенную  плату они 
обеспечивают профессиональное управление средствами и диверсификацию портфеля 
высококачественных краткосрочных ценных бумаг. 

Большинство инвестиций на денежном рынке имеют сходство с дисконтными ценными 
бумагами, то есть по ним не выплачиваются проценты: доход состоит из разницы между 
суммой покупки и суммой, которую вы получаете при погашении. Основные 
инвестиционные операции компаний на денежном рынке представлены в таблице 1. 

Большинство корпораций, осуществляющих краткосрочные инвестиции временно 
свободных денежных средств, приобретают один или несколько инструментов денежного 
рынка. Однако у всех перечисленных инструментов существуют альтернативы, например, 
привилегированные акции с плавающей ставкой. Эти ценные бумаги привлекательны по 
двум причинам. Во-первых, корпорации платят налог только в размере 30% от полученных 
дивидендов. Во-вторых, дивиденды растут и падают вместе с изменениями процентной 
ставки, т.е. цены на привилегированные акции более-менее стабильны. 

Для большинства фирм излишек денег не составляет проблем. Проблема заключается 
как раз в их временной нехватке. Следует выбирать такие виды заемного капитала, которые 
лучше всего соответствует особенностям компании. Заем может быть получен обычной 
открытой подписки или посредством частного размещения среди ограниченного круга 
финансовых институтов. Один из важных видов частных займов – банковские суды на 
срок, период погашения которых колеблется от 1 до 8 лет, что меньше чем срок действия 
большинства облигации. Другая форма частных займов- проектные финансирование, 
составляющее весьма привлекательную часть рынка заемного капитала. Понятие 
«проектное финансирование» вызывает в воображении картину многомиллионных займов 
или разработки полезных ископаемых в экзотических уголках мира. И, наконец, 
существует огромный рынок стандартных долгосрочных облигаций частного размещения 
очень схожи с облигациями открытой подписки, о которой пойдет речь далее. 

 
Таблица 1.Инвестиционные операции компаний на денежном рынке. 

Инвестици
и 

Заемщик Срок 
погашения на 

момент 
эмиссии 

Реализуемо
сть 

База для 
расчета 

процента 

Комментар
ии 

1 2 3 4 5 6 
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Казначейск
ие векселя 

Правитель
ство 

90,180 или 
360 дней 

Отличный 
вторичный 
рынок 

Дисконт  90-дн. и 
180-дн. 
векселя 
продаются 
на 
аукционах 
еженедельн
; 360-дн. 
векселя-
ежемесячно 

Векселя 
федеральны
х ведомств 

Федеральн
ые 
ведомства 

От 5 дней до 
1 года 

Хороший 
вторичный 
рынок 

Обычно 
дисконт 

 

Краткосроч
ные ценные 
бумага, не 
подлежащи
е 
налогообло
жению 

Субъекты 
федерации
, 
муниципа
литеты, 
местн., 
организац
ии, 
ведающие 
му-ницип. 
жильем, 
ведомства 
по обновл. 
городског
о 
хозяйства 

От 7 дней до 
1 года 

Хороший 
вторичный 
рынок 

Обычно 
процент, 
выплачиваем
ый при 
погашении 

Векселя с 
ожиданием 
налогов, 
векселя с 
ожиданием 
облигаций, 
векселя с 
ожиданием 
доходов, 
проектные 
векселя,7-
дн. векселя 
до 
востребован
ия 

Переуступа
емые 
депозитные 
сертификат
ы  

Коммерче
ские 
банки, 
сберегател
ьные и 
кредитные 
организац
ии 

Обычно от 30 
дн. до 3 мес.; 
также 6-12-
мес. 
Сертификаты 
с переменной 
ставкой  

Хороший 
вторичный 
рынок 

Обычно % на 
депоз. 
сертификат с 
фик. ставкой 
%, 
выплачиваем
ый при 
погашении 

Расписка 
для 
срочного 
депозита в 
коммерческ
ом банке 

Евродоллар
овые 
депозиты  

Лондонск
ие 
отделения 
междунар
одных 
банков 

Лондонские 
отделения 
международн
ых банков  

От 1 дня до 
1 года 

Процент при 
погашении 

 

Переуступа
емые 
лондонские 
долларовые 
депозитные 
размещения 

Лондонск
ие 
отделения 
междунар
одных 
банков 

Обычно от 30 
дней до 1 
года; также 
сертификаты 
с переменной 
ставкой до 5 
лет 

Не такой 
хороший 
рынок, как 
для 
депозитных 
сертификат
ов 
внутреннег
о рынка 

Обычно % 
для 
сертификато
в с 
фикс.ставкой 
выплата 
ежегодно 
или при 
погашении 

Расписка 
для 
срочных 
депозитов в 
заграничны
х банках 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 

Коммерческ
ие бумаги 
прямого 
размещения 

Около 70 
крупных 
финансовых 
компаний и 
банковские 
холдинги 

Максимум 
270 дней 

Нет 
вторичного 
рынка; 
обычно 
компании 
соглашают
ся 
выкупать 
бумаги до 
погашения 

Дисконт 
или 
процент 

Необеспеченные 
простые векселя, 
размещаемые 
непосредственно 
среди 
инвесторов 

Коммерческ
ие бумаги 
дилеров 

Промышле
нные 
фирмы и 
небольшие 
финансовые 
компании 

Максимум 
270 дней 

Нет 
вторичного 
рынка; с 
дилером 
могут 
заключатьс
я 
соглашени
я об 
обратном 
выкупе 

Дисконт 
или 
процент 

Необеспеченные 
простые векселя, 
размещаемые 
непосредственно 
среди дилеров; 
также евро-
долларовые 
бумаги  дилеров 

Банковские 
акцепты 

Крупные 
коммерческ
ие банки 

От 1 до 6 
месяцев 

Хороший 
вторичный 
рынок 

Дисконт  Требования об 
уплате, 
акцептованные 
банком 

Соглашения 
о продаже с 
обратной 
покупкой 

Дилеры по 
правительст
венным 
ценным 
бумагам 

От1 ночи 
до 3 
мес.также 
постоян. 
Контакт 
(открытые 
соглашени
я) 

Нет 
вторичного 
рынка 

Цена 
перепокуп
ки выше 
цены 
продаж 

Продажа 
дилером 
правительственн
ых ценных бумаг 
с 
одновременным 
соглашением о 
перекупке 

 
Выбор между частным размещением или открытой подпиской отчасти определяется 

соответствующими расходами на эмиссию, поскольку открытая подписка предполагает 
более высокие расходы и более низкую ставку процента. Однако ваше решение будет 
зависеть не только от одних расходов на эмиссию. Существует три других аспекта, по 
которым облигации частного размещения 

Отличается от облигаций, размещенных путем открытой подписи. Во-первых, для 
частного размещения займа в одном или двух финансовых институтах может оказаться 
достаточно выписки простого векселя. Во-вторых, облигации открытой подписки - это 
высоко стандартизированные документы. Поэтому открытое размещение займа 
предполагает менее строгие ограничения. В целом, контракт при частичном размещении 
проще, чем при открытой подписке. Он может иметь нестандартные характеристики и 
содержит более жесткие условия для заемщика, однако пересмотреть его гораздо проще. 

Заемщик может выпустить облигации в обращение либо на внутреннем рынке, либо за 
рубежом, например, в виде эмиссии иностранных облигаций. В этом случае он размещает 
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облигации на иностранном рынке капитала точно также,  как любая местная компания. 
Облигации, конечно должны быть деноминированы в местной валюте, а их эмиссия 
должна соответствовать национальным правилам. Для американских заемщиков 
наибольшее значение в качестве рынков размещения иностранных облигаций приобрели 
Швейцария и Япония. 

Иностранные облигации выпускаются для размещения в конкретной стране и должны 
отвечать требованиям национального законодательства. Вместе с тем существует 
международный рынок долгосрочных займов, известный как рынок еврооблигаций. 
Еврооблигациями называют такие облигации, которые международный синдикат 
подписчиков продает одновременно в нескольких странах. [1]. 

II. Взаимные платежи промышленных предприятий (платежи поставщика) стали 
наиболее массовым явлением в экономике России в период экономической реформы. В 
середине 1990-х годов промышленность вступила в новый этап углубления кризиса 
взаимных неплатежей. Выявилось четкое распределение отраслей промышленности на 
«кредитообразующие» и «дебиторские», причем в первую группу входили отрасли 
электроэнергетического сектора, а во - вторую все остальные. Задолженность и неплатежи в 
промышленности приобретали новый характер. Если ранее имело место снижение 
реальной задолженности большинства отраслей как друг к другу, так и прочим секторам 
экономике (задолженность банкам и в бюджет), то позже наблюдается устойчивый и 
быстрый рост практически всех видов долгов. 

Основной причиной развития кризисных явлений в промышленности стало 
значительное сокращение и без того невысокой рентабельности и реальной массы 
добавления стоимости во всех отраслях промышленности. Основные причины 
задолженностей и неплатежей в промышленности представлены на схеме 1. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1. Причина задолженностей и неплатежей в промышленности. 

Задолженность и неплатежи 

Основн
ая  
причин
а 

Рост доли просроченной 
задолженности в общей 
масса кредиторской и 
дебиторской задолжен-
ности 

Ухудшение качества про-
сроченной задолжен-
ности 

Увеличение задолжен-
ности поставщикам по 
сравнению с задолжен-
ностью покупателей 

Н
ег

ат
ив

но
е 

во
зд

ей
ст

ви
е 

на
 п

ре
дп

ри
ят

ие
 

Уменьшение степени 
свободы хозяйствующих 
объектов из-за 
сохранения активных 
финансовых ресурсов 
предприятий 

Ухудшение финансового 
состояния субъектов 
хозяйствования как 
следствие уменьшения 
возможностей 
привлечения 

Уменьшение 
налогооблагаемой базы 
и сокращение 
налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней 
и внебюжетные фонды 

С
ни

ж
ен

ие
 р

ас
хо

до
в 

за
 с

че
т 

ув
ел
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ен

ия
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ол
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в 
(п
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га
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В процессе устойчивого сокращения рентабельности промышленного производства, 
рост неплатежей может иметь разрушительные последствия, так как приводит к задержке 
платежей между предприятиями, это в свою очередь, задерживает платежи от предприятий 
банкам. Решение этой проблемы должно представлять собой комбинацию налоговой 
реформы, ужесточения контроля и предложения частичной налоговой амнистии. При 
подготовке таких мер нужно сознавать серьезность проблемы, уточнить характеристики 
предприятий-должников и форму деятельности органов власти. Поэтому необходимо 
содействовать созданию и выпуску в обращение корпоративных долговых обязательств и 
акций ( таких, как обращающиеся ценные бумаги на базе просроченной задолженности 
предприятий). Общая концепция реформы кредитно-займовых операций субъектов РФ 
(предприятий) в Российской экономике представлена на схеме 2. 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2. Концепция реформы кредитно-займовых операций субъектов РФ 
 
Ключевое различие в состоянии промышленности для реформирования и после него 

будет заключаться не только в разности темпов инфляции, но и в различии уровней 
реальных доходов экономических субъектов, платежеспособности предприятий и 
накопленного объема промышленного потенциала экономических субъектов. Необходимо, 
чтобы вопросы финансовой дисциплины строго соблюдались всеми рыночными 
участниками, включая государство. 

Обязательные меры по налаживанию финансовой дисциплины и развитию финансовых 
рынков направленные на обеспечение доверия между предприятиями-поставщиками и 
предприятиями-покупателями. В решение данной проблемы должно быть вовлечены не 
только предприятия, но так же банки и государство. Для оценки перспектив и потенциала 
отраслей российской промышленности могут быть использованы три ключевых рыночных 
критерия: 

а) оценка существующего и возможного рыночного спроса на ту или иную продукцию 
может быть использована для определения тех отраслей, которые производят или могут 

Реформирование кредитно-займовых операций 

Общая концепция реформы 

-Определение понятий и требований к 
реструктуризации предприятия, включая 
переход к новым  стандар-там 
бухгалтерского отчета 
-Отсутствие налоговых недоимок, 
ведение регистраакционеров неза-
висимыми органами регистрации 
-Определение мер по стимули-рованию 
предприятий на соответствие 
минимальным государ-ственным 
критериям, в период ре-структуризации  
-Определение формы и методов 
поддержки государством процедуры 

Меры по улучшению положения 
предприятий  

-Полезные принципы ведения бизнеса 
-Методы мотивации контр-агентов и 
штрафные санкции при несоблюдении 
обще-принятых требований 
-Меры по улучшению струк-туры 
финансовых рынков 

Общая финансовая дисциплина 
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производить товары, необходимые рынку. На основе этих оценок можно предварительно 
ранжировать имеющиеся предприятия; 

б) для подтверждения результатов подобного ранжирования можно использовать оценку 
конкурентоспособности. По сути, это позволяет судить, являются ли 
конкурентоспособными предприятия промышленности производящие определенные 
товары, или могут ли они стать таковыми. Здесь изучаются конкурентные условия на 
товарных рынках; 

в) произведенное ранжирование может подвергнуться дальнейшей проверке при помощи 
более глубокого анализа, произведенного для отраслей с наилучшим потенциалом. Такой 
анализ невозможно произвести на всех предприятиях, в то время как анализ некоторых 
ключевых отраслей вполне реален. 

Используя эти критерии, можно создать полезную систему градации отраслей в 
соответствии с их рыночным потенциалом. В итоге можно выяснить, какие из отраслей 
обладают высоким потенциалом, какие некоторым потенциалом, а какие абсолютно 
бесперспективны. Система ранжирования отраслей промышленности может состоять из 
следующих группировок: 

а)высокопотенциальные- могут преуспеть в рыночной экономике после завершения 
реструктурирования; эта группа возглавит возрождение промышленности, и некоторые из 
этих отраслей, возможно, будут способны развить значительные сравнительные 
преимущества в глобальном масштабе; 

б) имеющие некоторый потенциал- эти отрасли могут достичь особых успехов, но 
выживут в условиях рынка, если перестроятся; 

в) маргинальные- многие из этих отраслей, скорее всего, не выживут в рыночной 
экономике и будут иметь большие проблемы даже при попытках перестроиться. 

Объем взаимной просроченной задолженности предприятий делает актуальным 
рассмотрение возможных вариантов реструктуризации долгов. Целью этих мер является 
преобразование долгов в ценные бумаги. Что ведет к необходимости улучшения 
взаимоотношений между временно неликвидными предприятиями на фоне качества 
задолженности; 

III. Максимальная потребность в долговых-ценных бумагах возникает при переломах в 
экономическом развитии, выражающихся в нарушении привычных закономерностей 
воспроизведенного процесса. Со сменой социально-экономической формации нарушаются 
системы, обеспечивающие поддержание темпов и пропорций расширенного 
воспроизводства, которые обычно присущи конкретной стране. Все это создает 
оптимальные условия для формирования и активного практического применения новых 
эффективных инвестиционных инструментов, в том числе и на рынке ценных бумаг с 
фиксированной доходностью. 

Потребностью в капитале может быть удовлетворительна либо за счет краткосрочных, 
либо долгосрочных источников финансирования, но в любом случае это не освобождает 
компанию от разработки качественного плана (бюджета) погашения долговых 
обязательств. При расчете бюджета долговых обязательств компании следует учитывать 
стратегию управления кредитно-займовыми операциями, которой придерживается 
компания при организации своей инвестиционной деятельности; 

На рынке ценных бумаг возможны два вида заимствования: непосредственно в форме 
займа и в форме обмена средств инвестора на право собственности на часть компании. В 
первом случае ожидается, что заемщик в будущем погасит заем. Во втором случае заемщик 
не возвращает заемные средства, поскольку новые владельцы компании делят с ним 
ответственность и участвуют в прибыли компании. Исходя из этого, все ценные бумаги по 
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форме вложения средств делятся на долговые и владельческие долевые. Долговые ценные 
бумаги выпускаются на определенный срок с последующим возвратом вложенных средств. 
При этой форме займа заемщик выплачивает комиссию за полученное право пользования 
денежными средствами кредитора. Комиссия выплачиваются как процент от суммы займа. 
Роль и место рынка  долговых ценных бумаг в структуре рынка ценных бумаг 
представлены на схеме 4. [3]. 

 
Схема 4. Структура рынка ценных бумаг 

 
Краткосрочные, или оборотные, активы и текущие обязательства известны в 

совокупности как оборотный капитал компании. Одним из важных видов оборотных 
активов является дебиторская задолженность. Второй важный вид оборотных активов - это 
товарно-материальные запасы. Запасы могут состоять из сырья материалов, 
незавершенного производства, а также готовой продукции, которая ожидает отгрузки и 
доставки потребителю. Остальные оборотные активы представлены денежными 
средствами и высоколиквидными ценными бумагами. Денежные средства состоят из 
наличности, вкладов до востребования (средств, хранимых на текущих счетах, 
позволяющих использовать чековую книжку) и срочных вкладов (средств, на 
сберегательных счетах в банке). Основной вид высоколиквидных ценных бумаг- это 
коммерческие векселя (краткосрочные, необеспеченные долговые расписки, выпущенные 
другой компанией). Кроме того, сюда входят казначейские векселя, а также 
государственные ценные бумаги местных органов управления. 

Выбирая между денежными средствами и высоколиквидными ценными бумагами, 
финансовый менеджер сталкивается с задачей, аналогичной той, которую решает 
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управляющий производством. Крупный «запас» денежных средств обычно выгоден, так 
как он снижает риск дефицита денежных средств и необходимости их срочного 
восполнения. Но, с другой стороны, хранение крупных сумм в виде свободных денежных 
средств вместо инвестирования их в легко реализуемые ценные бумаги сопряжено с 
определенными издержками. [2]; 

IV. Размещение корпоративных облигаций, как и в любых ценных бумаг, представляет 
собой достаточно длительный и сложны процесс, состоящий из большого количества 
взаимосвязанных событий, мероприятий и ограничений (таблица 3). Успех и безопасная 
реализация предстоящей эмиссии во многом зависит от того, как она подготовлена. 
Поэтому осуществление эмиссии должно основываться на четком понимании целей и 
детальной проработке финансируемых с ее помощью проектов. 

При рассмотрении процедуры эмиссии облигаций необходимо разделять юридическую и 
фактическую сторону этого процесса. На начальном этапе юридическая сторона 
организации выпуска накладывает определенные ограничения на вид ценных бумаг, объем 
эмиссии, способ размещения. При этом решающим критерием принятия о выпуске на 
эмиссию и максимальная свобода в выборе ее конкретных форм и методов. Если 
предприятие этим критериям удовлетворяет, есть смысл рассматривать облигации как 
вариант привлечения средств. Однако это еще не означает, что данный вариант является 
оптимальным. [3]. 

Основная задача заключается в поиске оптимального набора инвестиционных свойств 
(параметров) выпуска облигаций, позволяющего одновременно сочетать интересы 
эмитента и инвесторов. Все это требует проведения серьезных аналитических и 
вычислительных работ, связанных с оценкой возможных вариантов финансовых условий 
выпуска облигаций. Большое значение имеют активные консультации с потенциальными 
инвесторами, поскольку интересы предприятия часто сталкиваются с требованиями 
инвесторов. Например, инвестиционная программа рассчитана на 5 лет, а разместить 
облигации в настоящее время возможно только на срок не более 3 лет, либо предприятие 
заинтересованно в выпуске дисконтных облигаций, но инвесторы желают получить 
купонный доход. Поэтому на практике предприятие в определенной степени 
подстраивается под рынок, что выражается в выборе параметров облигации, которые будут 
пользоваться наибольшим спросом инвесторов. [4] 

 
Таблица 3. Размещение корпоративных облигаций 

I. Процедура выпуска 

 
1 

Определение потребности и финансировании, создание концепции 
эмиссии облигаций, принятие официального решения, подготовка и 
регистрация проспекта эмиссии 

2 Принятие и утверждение решения об эмиссии облигаций 

3 Выбор оптимальных параметров займа и подготовка проспекта эмиссии 

4 Первичное размещение: допуск к размещению, проведение размещения 
облигаций 

5 Регистрация отчета о размещении 
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6 Организация вторичного рынка: расчеты и погашение облигаций 

 II. Процедура эмиссии 

1 Создание концепции эмиссии облигаций: 
- согласование с обшей концепцией развития предприятия эмитента, 
исходя из его целей и задач на перспективу; 
-анализ сложившегося рынка ценных бумаг и тенденций изменения 
структуры акционерного капитала предприятия; 
- цели эмиссионной политики предприятия и основные ограничения; 
- развернутое описание и сравнительный анализ нескольких вариантов 
эмиссии ( вид и основные параметры ценных бумаг, объем размещения, 
потенциальные инвесторы, стратегия); 
-результирующие рекомендации по работе эмитента  уже 
выпущенными ценными бумагами и наиболее предпочтительный 
вариант их размещения. 

2 Понятие решения о выпуске облигаций: 
-выпуск облигаций может рассматриваться только крупными 
предприятиями; 
-при открытом размещении эмитент должен быть прибыльным 
(неубыточным); 
-эмитент должен иметь эффективную инвестиционную программу; 
- эмитент должен иметь доминирующее наличие в управлении 
компанией; 
- наличие одного или нескольких частных внешних акционеров; 
-отсутствие корпоративных конфликтов; 
- готовность руководства предприятия к раскрытию информации; 
- эмитент должен обладать достаточно крупным уставным капиталом, 
действовать на рынке не менее 2 лет иметь не менее двух 
зарегистрированных годовых балансов; 
- доля акции эмитента в государственной или муниципальной 
госсобственности не должна превышать 25%; 
- эмитент не должен иметь неразмещенных выпусков облигаций или 
акции. 

3 Подготовка проспекта эмиссии облигаций и разработка параметров 
займа 

-определение срока обращения облигаций; 
-определение объема займа; 
-но минирование и индексирование облигаций; 
-учет процентной ставки при размещении; 
-определение вида облигаций; 
-другие параметры облигаций (форма облигации, величина номинала, 
купонный период). 

4 Первичное размещение облигаций 
-прямое размещение непосредственно эмитентом ( среди большого 
числа владельцев); 
-размещение на аукционе; 
-размещение через посредничество инвестиционных банков 
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(андеррайтеров). 
5 Регистрация отчета о размещении 

6 Организация вторичного рынка облигаций (обеспечение ликвидности 
облигаций): 

-премия за опционную составляющую в облигации (возможность 
погашения в случае роста рыночных ставок); 
-расходы, связанные с налогообложением (эффект налогового рычага). 
 

 
Предприятию необходимо регулярно проводить мероприятия по повышению интересов 

инвесторов к облигациям. Средства могут быть самыми разнообразными и зависят от того, 
кто потенциальные покупатели облигаций. Однако в любом случае, главный принцип 
неизменен – поддерживать открытость, формировать положительное информационное 
поле, поддерживать активные контакты со средствами массовой информации. Обеспечение 
такой информационной открытости достигается за счет следующего комплекса мер: [4]: 

1) получение рейтинга от рейтингового агентства; 
2) предприятие должно обеспечивать регулярный доступ инвесторов к своей 

бухгалтерской отчетности (желательно предоставлять доступ к поквартальному балансу), 
аудиторскому заключению; 

3) при продаже бумаг обычно подготавливается исследование с основной информацией 
по предприятию и размещенным бумагам; 

4) организация презентаций выпуска ценных бумаг и «roadshow»- для крупных 
потенциальных инвесторов; 

5)  всем потенциальным инвесторам должен быть обеспечен доступ к данному 
исследованию, в частности информация о выпуске должна быть представлена в Интернет; 

V. Корпоративные облигации являются финансовым инструментом, который может 
использоваться для решения задач экономического роста и привлечения инвестиций как на 
микро уровне (т.е. на уровне предприятий и организаций), так и на макро уровне ( на 
уровне экономики в целом) в частности, корпоративные облигации могут использоваться 
для решения проблем: 

-привлечение на рыночной основе долгосрочных и краткосрочных заемных ресурсов и 
организациями различных отраслей экономики; 

-ускорение процессов межотраслевого перераспределения финансовых ресурсов; 
-трансформации сбережений организации и граждан в инвестиции; 
-развития и повышения конкурентоспособности внутри финансового рынка. 
В настоящее время для российских организаций корпоративные облигации являются 

одним из наиболее перспективных источников финансирования инвестиций, а так же 
потребностей в оборотных средствах. 

Как финансовый инструмент корпоративные облигации могут активно использоваться 
для финансирования оборотных средств предприятий, нехватка которых часто является 
главной причиной недостаточной загрузки производственных мощностей предприятий. 
Значимость облигаций как источника финансирования оборотных средств предприятия 
существенно повышается, учитывая слабость российской банковской системы, а также 
недостаточную прозрачность и повышенную рискованность вексельного рынка. [5] 

Сегодня инвестиции в основной капитал более чем на половину обеспечиваются 
за счет самофинансирования, т.е. амортизации и прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятий. В 2010г. доля собственных средств в источниках 
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инвестиций в основной капитал увеличилась до 50,3% по сравнению с 46,1% в 
2007г. Вместе с бюджетным финансированием доля собственных источников 
финансирования составляет свыше 70%. Доля кредитов  банков, несмотря на ее 
незначительное повышение в 2010г. не превышает 3,5%. Доля средств, 
привлекаемых в виде эмиссий акций – всего 0,1% при этом в 2010г. она снизилась в 
5 раз по сравнению с аналогичным показателем 2007г. [5].  

Корпоративные облигации являются наиболее динамично растущим сегментом 
финансового рынка, который связывает между собой значительный спрос и предложение 
на инвестиционные ресурсы. Задача сведения инвесторов и эмитентов на рынке 
корпоративных облигаций обеспечивается финансовыми посредниками (брокерами, 
дилерами, доверительными управляющими и банками), а также инфраструктурными 
организациями. 

По нашему мнению, развитие рынка корпоративных облигаций для проведения 
кредитно-займовых организаций компании в форме облигаций, в частности ликвидности 
данного вида ценных бумаг, сдерживается в результате несовершенства нормативных 
актов, устанавливающих требования по составу и структуре активов негосударственных 
пенсионных фондов, банков Пенсионного фонда РФ. 

Сегодня банки являются наиболее активными игроками на рынке корпоративных 
облигаций. По нашим оценкам, стоимость активных банков, вложенных в корпоративные 
облигации, составляет 60 млрд. руб[5]. 

Основные выводы: 
1. В 1990-е годы российская промышленность была подвержена кризису, основной 

причиной которого стало значительное сокращение рентабельности и реальной массы 
добавленной стоимости во всех отраслях промышленности, что привело к развитию 
массовых неплатежей. В связи с кризисов предприятия стали остро нуждаться в 
инвестиционных вливаниях для преодоления кризиса неплатежей. Одной из наиболее 
оптимальных форм привлечения инвестиционных ресурсов является организация 
кредитно-займовых операций, обеспечивающих стратегическое партнерство предприятия-
заемщика и инвестора. 

2. На рынке кредитно-займовых операций возможны два вида заимствования: заем и 
обмен средств инвестора на часть активов должника. Для развития долгосрочного 
стратегического партнерства между заемщиком и инвестором наилучшим вариантом 
заимствования выступают долговые ценные бумаги в форме корпоративных 
облигационных займов. 

3. Размещение корпоративных облигаций, как и любых ценных бумаг, представляет 
собой  достаточно длительный и сложный процесс, состоящий из большого количества 
взаимосвязанных событий, мероприятий и ограничений. Успех эмиссии корпоративных 
облигаций во многом зависит от ее подготовки и поиска оптимального набора 
инвестиционных свойств (параметров) выпуска. 

4. Развитие рынка корпоративных облигаций для проведения кредитно-займовых 
операций в облигационной форме и повышения ликвидности данного вида бумаг 
сдерживается несовершенством правовых актов, устанавливающих требования по составу 
и структуре активов негосударственных пенсионных фондов, банков и Пенсионного фонда 
РФ. Значительное улучшение на изменение условий государственного регулирования 
рынка корпоративных облигаций оказали «Стандарты эмиссии облигаций», ставшие 
действенным механизмом развития инвестиционной сферы предприятий и позволившие 
четко зафиксировать структуру инвестиционного меморандума, повысив тем самым 
качество взаимоотношений инвестора и заемщика. 
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5. Инвестиционный меморандум является предложением потенциальному инвестору, 
содержащим необходимую информацию о проекте, результаты деятельности компании и 
обоснование целесообразности инвестиций. По результатам рассмотрения меморандума, 
инвестор принимает решение о дальнейшем сотрудничестве с заемщиком. При этом 
меморандум не является бизнес-планом, а лишь повышает привлекательность проекта для 
инвестора. 
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МИРОВАЯ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА -  РАЗВИТИЕ И ПРОГНОЗЫ 

 
Мировая экономика постепенно “переходит” в интернет и начало этому было положено 

в 1985 г. С того времени интернет-индустрия не прекращала наращивать масштабы услуг, 
клиентскую базу и географический охват, минуя мировые экономические кризисы. Число 
пользователей интернета в мире увеличилось по итогам прошлого года на 11%, достигнув 
2,3 миллиарда человек. Об этом говорится в распространенном докладе "Измерение 
информационного общества, 2013 год". Согласно исследованию консалтинговой компании 
Boston Consulting Group (BCG, март 2013 года), 90% всей информации за всю предыдущую 
историю было сгенерировано человечеством за два последних года (2011-2012гг.).  

Во многих случаях Интернет – это еще одно место совершения покупок. Здесь витрина, 
каталог и заказ по почте собраны воедино. Покупатель может посмотреть товар, сравнить 
цвета, размеры и цены и разместить заказ, не выходя из Сети. В Еще одна отрасль, 
представители которой активно пользуются возможностями Сети – это финансы: банкинг, 
инвестиционные исследования, бухгалтерия, юридические консультации. 
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Величайшим достижением в области освоения Интернета является возможность 
оказания банковских услуг из любой точки земного шара. Выбор Интернет – банка 
определяется тем набором сервисных услуг, которые предлагаются клиенту. По мере 
консолидации банковской отрасли ожидается значительный рост рынка онлайнового 
банкинга, который будет стремиться расширить свою географию. 

Сегментом бизнеса, который подвергся наибольшему воздействию Интернета – это 
инвестиции. Сегодня инвестируют все. Люди следят за торгами, и сами торгуют акциями 
через Интернет. Онлайновые брокеры зарабатывают капиталы на этом удобном способе 
игры на бирже. 21 век обещает стать продолжением эпохи великих перемен в Интернете. 
Глобальная сеть – Интернет еще не раскрыла весь свой потенциал.   

По результатам исследования, проведенных BCG в каждой из стран G20, подсчитано, 
что их население в среднем тратит на покупки через интернет от 3 до 6% своих доходов. 
Уже сейчас многие пользователи предпочитают приобретать товары, используя Интернет, 
поскольку это удобнее и дешевле. Согласно данным британской компании Kelkoo, в 2012 г. 
европейцы более 20% всех предрождественских трат совершили в интернет-магазинах.  

Самая высокая  доля мировой интернет-торговли приходится на  экономику Британии и 
составляя 8,5% от ВВП (2,3 трлн. долл.). В 2011 г. британцы осуществляли в Интернете 
13,5% всех покупок, по прогнозам к 2017-му этот показатель повысится до 23%. 

Согласно исследованию консалтинговой компании Boston Consulting Group  в числе 
лидеров оказались также:  

- Южная Корея (7,3% при ВВП в 1 трлн. долл.);  
- Китай ( 5,5% от ВВП в 5,9 трлн. долл.);  
- Япония (4,7% от ВВП в 5,5 трлн. долл.);  
- США (4,7% от ВВП в  14,5 трлн. долл.);  
- Индонезия (1,3% от ВВП в 0,7 трлн. долл.).  
Что касается России, интернет-экономика в рейтинге G20 составляет 1,9% от ВВП 

страны, и она пока находится на 18-м месте. Российские пользователи в основном тратят 
время на социальные сети и не хотят делать интернет-покупки из-за недоверия к 
платежным сервисам. Российская Федерация лидирует среди стран Европы по числу 
пользователей, выходящих в Интернет в течение месяца. Такие результаты получила 
ComScore по итогам исследования ключевых европейских трендов 2013 года. Хотя бы раз 
месяц в Интернет выходят более 61 миллиона человек, что составляет 15% всего интернет-
населения Европы. Второе место занимает Германия с аудиторией в 52 миллиона, и 
замыкает тройку лидеров Франция, интернет-аудитория которой насчитывает 43 миллиона 
человек. Россия заняла также второе место по росту аудитории Интернета в минувшем году 
(+15%), уступая только Италии (+17%). Но при этом рост онлайн-рынка в стране составляет 
18,3% ежегодно, и по прогнозам к 2017 г. доля интернет-сектора в ВВП России увеличится 
до 2,8%, опередив ЮАР, Бразилию и Турцию.  

По прогнозам к 2017-му объем интернет-экономик в национальных ВВП составит 4,2 
трлн. долл., что в 1,7 раза будет превосходить показатель 2011г. (2,3 трлн. долл.), совокупно 
превысив ВВП Италии и Бразилии. К 2017-му число пользователей Сети достигнет 3 млрд.  

Наиболее весомый вклад в рост онлайн-экономики по прогнозам внесут развивающиеся 
страны. Если в 2011 году на развивающиеся рынки приходилось лишь менее четверти 
объема всей интернет-экономики, то в 2017 году их доля вырастет до 34%. Это объясняется 
тем, что к 2017-му почти 70% пользователей интернет в G20 будут именно из 
развивающихся стран, тогда как в 2011г. их было было 56%. Только в Китае по прогнозам 
будет насчитываться около 800 млн. интернет-пользователей — примерно столько же, 
сколько Франция, Германия, Индия, Япония, Великобритания и США вместе взятые.  
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DIGNITY AND SLAVE PSYCHOLOGY 
 

Any person in the course of his intellectual development, ask himself some basic questions, 
sooner or later. Questions of the kind: who is he, what place does he take in ever-changing world, 
does life have some grand design? One of these questions still haunts me and I think that it will 
continue for the rest of my life. This question is pretty simple: is there a universal quality that helps 
to decide whether the person earns respect or not? No matter what the person gives to society, what 
status he has and what values he profess. The answer is not so convoluted, because this quality is 
already named as dignity. But what does it mean? 

Initially, the concept of dignity was nothing but a price of man. In Ancient Rome literature this 
word is pretty common, but in almost all cases it means belonging to a high social status. In other 
words only status can give dignity to the man. The use of the same word in the universal 
significance is much rarer. In the early Christianity period idea of dignity did not received due 
attention, because of dogmas and views of Church. The man has become a combination of coarse 
animal and pure divine principle, and dignity became associated with faith. Humiliation of the 
others, infliction of pain or even murder was unacceptable not because of internal measure of good 
and bad, but definition, that person is a particle of the divine essence, and a crime against person is 
a crime against God and crime will be severely punished in the afterlife. [1, p. 29] 

Such views dominated until the Renaissance, when the crisis of religious dogma and 
comprehensive education has become apparent. Later views on human dignity are divided into 
eternally warring parties, supporters of the divine origin of dignity and supporters of human nature. 
But even at this point, the definition of dignity came out extremely confused and inaccurate. I 
personally, find too mundane and incomplete the concept of dignity as a human price, because 
human qualities often have no units for measuring or any valuable equivalent. 

But what is the dignity? Human dignity should be understood as some absolute value of the 
human being, received by birthright and which can’t be transferred or alienated. Such definition 
enshrined in a variety of regulations, looking to Human Rights, in one way or another. Without a 
doubt, physical harassment oppresses human dignity, but it is not able to destroy it. Need to note, 
that human dignity is not only a type of dignity, but a basis for further evaluation of man as such. 

Concept of personal dignity is much deeper. If everyone has a human dignity, which make 
people equal in rights, personal dignity disrupts this equality. Personal dignity can be described as 
internal state, which can be present or absent, developed or lost. It is formed by the actions and its 
further rating requires developed system of internal rules and regulations, advanced sense of mutual 
respect and, last but not least, self-respect. But it needs to know, that personal dignity develops only 
by the owner and cannot be alienated from the side. This is the main difference from the idea of 
honor, which is known to be offended or  lost by some daring act of a random person. 

Besides personal and human there is also the concept of civil dignity. In ancient times dignity of 
citizen of certain State meant right to the protection of that State and its laws. From that moment 
civil dignity of man has been considered as readiness to assert their legal rights. Civil dignity is a 
deeply personal sense of their own and others and objective rights, sense of personal dignity, which 
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defends itself within the state. But it is important not to confuse this concept with willingness to 
obey any, even the most blatantly unfair laws, without passing through your own mind and 
conscience, which is nothing more than slavery. 

Slave psychology is a very dangerous phenomenon for a man and for society as a whole. It 
means willingness to price one's personal dignity for receiving any benefits. Today we can say 
confidently, that main benefit, that we can receive at the cost of personal dignity is a special kind of 
irresponsibility, exemption from personal understanding through the transfer of full responsibility 
for themselves, their mind and their conscience to the state or other authorities. In this case, 
conscience gives way to loyalty or ideology, and free thinking are replaced by pure enthusiasm. 

What we can see in modern life, how has man's thinking changed, what notions of individual 
freedom exist today? Human way of thinking has not changed. Slave psychology is alive today, 
and even hasn’t changed its power, relevance and importance to modern society. We can say, that 
external pressure became even more intense and directed specifically on the human psyche, on his 
personality. 

This is due to the increasing complexity of society structure, an increase in social strata, a 
gradual increase in social institutions, as well as the empowerment of regulatory bodies governing 
the life and work of a man, gradually limiting his freedom and narrowing the range of his 
responsibilities. All this is done from a position of caring for the person, preservation of the public 
peace, including justice.  

But in spite of the significant progress in the law enforcement system, it must be admitted that 
such measures are taken to control the people, without regard to their personal qualities and 
characteristics. All are equal, but, as we have already discussed above, people can be equal only by 
human dignity, but everything else, just on the contrary, makes people more dissimilar. 

With great difference, comes great control. Church or the prosecutor's office, all of them seek to 
subordinate every individual as a whole, proclaiming the slogan of equality. Perhaps this sounds 
naive and even defiantly as well, but the science, referring to the study of formal and informal 
group behavior, tells us that in addition to the size, composition and cohesion within the team, the 
efficiency is affected by such factor as group thinking – groupthink, as managers call it. Groupthink 
keeps the group in harmony, unity and maintains maximum performance. However, people are 
more than 'the gears in the clock mechanism' and formation of individual personal opinion should 
not be overlooked. 

Talking about slavery, we can distinguish two categories of constrained people. On the one 
hand, we have people, who strive for freedom, whatever the conditions, even if they are relatively 
comfortable. That kind of people can hardly be called slaves, because their dignity is still strong 
thanks to the internal set on personal freedom. These are the people that tend to personal 
development, independence and freedom from social assessments, influence and pressure of the 
environment. In fiction, we can see Randle McMurphy from the «One Flight Over The Cuckoo's 
Nest», only involuntary psychiatric patient, who remained the most cheerful person, despite the 
brutal control of head nurse; Andy Dufresne from «The Shawshank Redemption», remained a man 
of high moral qualities even when he was surrounded by inveterate criminals and eventually 
attained total freedom. 

On the other hand, we have people, who cannot imagine a different life than the one they got. 
Moreover, freedom and personal responsibility for their actions frighten these people. They are 
indifferent to calls for freedom, as if they did not sound nice. They already have their own idea of 
freedom, which, as in ancient times, is in the service for their master. These people are a threat to 
the society. 

To become truly free is quite a difficult task. Only for a human it is possible to decide whether to 
strive for freedom, or to be a slave, enslave, or not to have slaves. Slave psychology is present in 
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everyone, but the one, who is aware of his own life, makes a choice beyond ambient pressure and 
guided by his inner dignity, may be totally free in today's society. Only by overcoming slavish, in 
the words of Gegel, self-consciousness inherited from totalitarianism, person can restore own 
vitality and confidence. [2, p. 121] 
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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА И ФИЛОСОФСКИЕ 
ИДЕИ РУССКИХ КОСМИСТОВ 

 
Человек всегда стремился как можно точнее определить свое место во Вселенной, 

познать всю систему отношений культуры и природы, социума и космоса. Тем более 
важным представляется сегодня выстраивание логики исторических форм этих отношений, 
поиск их истоков в далеком и недалеком прошлом. История русского космизма, 
включающая в себя элементы науки, философии, религии, искусства дает некоторую 
возможность найти ответы на такие вызовы современности, как проблемы всеобщей 
интеграции, поиска нравственных ориентиров, осознание путей достижения единства 
человеческого сообщества, выхода из общемирового экологического кризиса, преодоления 
кризисных явлений культуры. 

Идеи русских космистов обретают остросовременное звучание еще и потому, что их 
идеал связи человека с природой, взаимодействия человека и Космоса является 
предшественником современного коэволюционно-ноосферного миропонимания, а 
выдвигаемое ими условие реализации этого идеала - единение человечества в планетарную 
общность, созвучно глобалистским концепциям.  

Один из исследователей русского космизма Ф.И. Гиренок делает такое замечание: 
«Русский космизм потому и называется русским... что космос в нем предстает в 
изначальном смысле слова «вселенная», т.е. как дом, в который еще надо вселиться. Но не 
поодиночке, а всем миром» [1, с.10]. 

Философы-космисты постоянно обращают наше внимание на неразрывную взаимосвязь 
человека и Космоса, соразмерность природного и человеческого бытия, т.е. рассматривают 
поведение и деятельность человека через призму экологической парадигмы. 

Необходимо, прежде всего, определить, что мы понимаем под «экологической 
парадигмой». «Экологическая парадигма» представляет собой понятие, выражающее 
относительно устойчивую систему взглядов, норм, принципов, установок и ценностных 
ориентаций, являющихся определяющими для данного времени в отношениях системы 
«Природа – Общество». Для каждого конкретного исторического времени, периода, эпохи, 
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присуща своя экологическая парадигма. 70-е гг. прошлого столетия принято считать 
началом функционирования новой экологической парадигмы – экоантропоцентрической, 
для которой характерно равноправие как природы, так и человека в их взаимоотношениях.  

Несмотря на то, что русский космизм внутренне исключительно разнообразен, 
объединяющим моментом выступают принципы единства, паритетности и тесной 
взаимосвязи человека и природы. Как было указано выше, именно эти принципы лежат в 
основе современной экологической парадигмы.   

Обратимся к философским взглядам русских космистов: 
 Н.Ф. Федоров глубоко уверен, что именно человек призван владеть природой и 

преображать «хаос» бытия в космос. Он называет природу «нашим общим врагом, единым 
везде и всегда присущим, в нас и вне нас живущим, но врагом временным, ибо благодаря 
сознательной деятельности человека она станет другом нашим вечным» [2, с.521-522].  

К.Э. Циолковский предсказал выход человечества из его «заключения на Земле» и затем 
его расселение в космосе. Формой одухотворения природы он считает нравственность. 
Человек ответственен не только перед собой, но и перед тем будущим, частью которого он 
является.  

В философии А.Л. Чижевского, носившей экологический характер, гармонично 
совпадают пульсация Вселенной и связанные с ней циклы человеческой жизни и 
деятельности. 

Философским выражением коэволюции общества и природы явилась концепция 
всеединства B.C. Соловьева, философия П.Ф. Флоренского и С.Н. Булгакова (об этом более 
подробно говорится в статье [3, с.97-99]).  

Важнейшую роль в формировании современной экологической парадигмы сыграло 
учение В.И. Вернадского о биосфере и дальнейшем переходе биосферы в ноосферу. 
Ноосфера и есть глобально-экологическая система, новая социально-природная реальность, 
в которую органически вплетены естественно-искусственные элементы: Природа и 
Общество.  

Таким образом, рассматривая вышеизложенные идеи русских космистов, можно 
выявить общие для них черты: 

-гармоническое развитие человека и природы (космоса); 
-рациональность в решении проблем удовлетворения человеческих потребностей; 
-взаимовыгодное единство, коэволюция в развитии общества и природы. 
Эти же положения являются определяющими в современной экологической парадигме, 

что позволяет сделать вывод о фундаментальности философии русского космизма и её 
дальновидности. Следовательно, в отечественной философской традиции, а именно в 
философии русского космизма, был получен уникальный по качеству результат 
осмысления проблемы оптимального сосуществования человека и природы, что особенно 
важно при осознании глобальных масштабов последствий современного экологического 
кризиса. 
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ПРАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЯ АРХЕТИПА "ВЛАСТЕЛИН ВРЕМЕНИ" 
 

У светлой мысли – чистый путь, 
Ей нипочем преграда зла! 
От сердца к сердцу не забудь 
Ты перекинуть мост добра... 

[2, c. 105] 
 

В этой статье я обращаю внимание на две определяющие эволюции научной мысли: 
цикличность и революционность (все другие проявления – лишь производные). 

Представление о двойной роли познавательно-психологических барьеров в развитии 
творческой мысли, последовательно сменяющих друг друга – прогрессивной и тормозящей 
[1, с. 3, 36] – предлагает преодолевать вторую соблюдением условий: 

– напряжённые и непрерывные поиски решения проблемы достаточно 
продолжительное время [1, с. 66-68]; 

– обладание развитым ассоциативным мышлением [1, с. 67]; 
результатом чего служит случайное как форма выявления и улавливания необходимого – 

"Случайность возникает пересечением двух независимых необходимых рядов" 
(французский математик О. Курно и русский марксист В. Плеханов) [1, с. 66] – называемое 
"трамплином" [1, с. 63], приспосабливаемым для открытия – эта закономерность 
резюмируется познавательно-психологической схемой процессов научно-технического 
творчества [1, с. 98-102], изображающей движение мысли по ступеням познания: 

– сознательное – индукцией – от низшей (единичного – отдельных фактов) через 
промежуточные (особенное – систематизацию); 

– надсознательное (минующее умозаключения формальной логики) – интуитивно – 
к высшей (всеобщему – истине). 

Здесь, заметив последовательность и решающее свойство надсознательного, можно было 
ожидать дальнейшего уделения внимания последнему, но, отвергая чудесное 
вмешательство "высших духовных сил" [1, с. 186], автор теоретизирует и моделирует [1, с. 
104-187], чем создаёт познавательно-психологический барьер, преодолеваемый 
знакомством с учением, позволяющим достигать спонтанных озарений, просветляющих 
сознание – дзен, к подобным, но качественно отличным относится учение йоги, дающее 
удивительный совет слушать своё дыхание, чтобы услышать ритм Вселенной [2, c. 243]. 

Несправедливость отвержения чудесности вмешательства высших духовных сил 
демонстрирует феномен Вольфа Мессинга, обладавшего уникальными способностями 
парапсихологии: каталепсией, гипнозом и суггестией, эйдетическими телепатией и 
ясновидением [2]. Основа автобиографических воспоминаний – строгое придержание 
принципу предельного соблюдения документальности [2, c. 5], выделяет составляющие 
феномена: 

– предположение о естественности обладания Природой способностей видеть 
невидимое и слышать неслышимое в несравненно большей степени, чем Вольф Мессинг 
[2, c. 228]; 
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– известность древнему миру (владение жрецами Египта и Вавилона искусством 
гипнотического влияния; сущёствование у греков чётко налаженного института 
предсказаний самых невероятных событий в судьбах отдельных личностей, целых народов 
и государств) [2, c. 103]; 

– неведомость и таинственность способностей человеческого мозга, как источника 
мыслей гениев и творца чудесного искусства, наполняющего материальный мир плодами 
нетленного духа [2, c. 104]; 

– наличие телепатии у некоторых людей, не осознающих таковую [2, c. 116]; 
– мнение специалистов о естественности, но малой изученности психофизического 

явления телепатии [2, c. 102]; 
– проблема серьёзной научной проверки и добросовестного исследования, чтобы 

отделять осквернение подозрительностью общества, приучиваемой несравненно большим 
преобладанием слишком экзальтированных мистиков и откровенных шарлатанов, а также 
преувеличением или использованием своих возможностей в корыстных и неблаговидных 
целях [2, c. 115-116]; 

– проблемы душевного равновесия, этики и нравственности [2, c. 143, 152-
153]; 

– поиск серьёзными учёными новых видов материальных процессов, заключённых в 
основе телепатии, предположение о нематериальности таковых [2, c. 103]; 

– предположение наличия у некоторых людей тончайших анализаторов передачи 
состава и источника мысли, сопровождаемой биотоками, регистрируемыми приборами и 
необходимость опытного подтверждения, либо поиск и изучение неведомого, могущее 
приоткрыть завесу таинственности и явить совершенно изумительные возможности [2, c. 
118-120]; 

– предвосхищение великих научных открытий писателями-фантастами и 
провидение глобальных тайн природы безымянной народной мудростью (например, в 
индийском эпосе двухтысячелетней давности описаны телепатия, космические полёты, 
таинственные воздушные путешественники, в которых угадываются будоражащие ныне 
воображение "летающие тарелки" инопланетян) [2, c. 157]; 

– почти наглядная демонстрация цикличности повторения прошлого в будущем 
некоторыми современными явлениями культуры, например, немецким фильмом 
"Воспоминание о будущем", следов того, что все новейшие достижения в космосе и даже 
цели, ныне ещё не достигнутые – этапы давно пройденные цивилизацией, тысячи лет назад 
погребённой разрушительной деятельностью самого человека либо космическими 
пришельцами [2, c. 211]; 

– прогнозирование даже самыми осторожными исследователями обилия 
наблюдений повышенного интереса в широком масштабе ко всем "вспышкам" случаев 
внушения, телепатии, ясновидения, тридцатого столетия как преддверия телепатического 
века, а также понимание как пройденного этапа, загубленного каким-то глобальным 
духовным катаклизмом [2, c. 211-212]; 

– глубокое убеждение необходимости самым серьёзным образом начать собирать, 
систематизировать и классифицировать все известные и появляющиеся факты 
парапсихологии, телепатии, ясновидения – точно так же, как ведётся сейчас и скрупулезно 
изучается всякий "знак" или "след" появления "летающих тарелок" над планетой Земля [2, 
c. 214]; 

– переход телепатической связи из области таинственного в практику обыденной 
коммуникации, позволяющей в обозримом будущем совершить гигантский прыжок, 
преодолевающий тесность человеческой души на Земле и в прямом и в переносном 
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смыслах – для познания великих тайн бытия и мироздания в бескрайних просторах 
Вселенной [2, c. 214]; 

– возможность парапсихологии помочь решению глобальной проблемы – 
тупиковости развития человеческого общества (почти полному исчерпанию многих 
сырьевых ресурсов, острейшему энергетическому голоду, перенаселению) – контактами с 
превосходящими разумными цивилизациями Вселенной для мирного сотрудничества [2, c. 
257-258]. 

В наши дни такой контакт называется ченнелинг (от англ. channeling – каналирование), 
конкретный пример [3], послуживший формулированию названия и итоговым элементом 
этой статьи, предлагает критерии архетипа "властелин времени": 

– уравновешивание технологических достижений и научных открытий уделением 
времени и мыслей собственному развитию – эмоциональной стабильности и внутренней 
уверенности, а также предостережение пренебрежения такого баланса неминуемыми 
последствиями – невероятно мучительными страданиями; 

– преодоление существенных трудностей: некомпетентности или неумения 
квалифицированного специалиста выражать научные принципы в доступной 
неспециалисту форме и неспособности творческим воображением соотносить открытия и 
теории с похожими вне изучаемой дисциплины – для получения научной информации 
вдохновением; 

– устранение искусственного разделения между физикой и метафизикой; 
– нахождение срединной тропы между противоположностями хаоса и порядка в 

науке; 
– мысленный выход за пределы нашей планеты, чтобы получить о ней более чёткое 

представление для преодоления барьеров времени, часто образами других временны х зон в 
сновидениях; 

– воспитание свойственных путешественникам во времени личностных качеств: 
отсутствие какого-либо фанатизма, широта кругозора и непредубеждённость, сострадание, 
терпимость, мягкость, вежливость, тактичность в обращении с вопросами, заботливость, 
чувствительность ко всем живым существам и, конечно, любовь; 

В результате практик предложенных критериев проявляется архетип "властелин 
времени", означающий опередившего своё время учёного. Образцами таких учёных, 
по моему убеждению, представлены Никола Тесла [4] и Владимир Вернадский [5]. 
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МИРОВООЗРЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Интеграция различных направлений и подходов современной когнитивной науки 

отражает особенности активного освоения индивидом среды, её познание через действие. В 
организм-средовых отношениях проявляется множественность синергийных процессов, где 
основанием и фактором формирования данной множественности становится 
мировоззрение познающего субъекта. Коммуникационные и когнитивные технологии 
создают информационное пространство, меняющее картину мира и логику её анализа, 
формируя модель социально-мобильной личности с такими качественными 
характеристиками, мировоззрением и потенциалом деятельности, эффективное 
исследование которых возможно только посредством методологической  интеграции. 
Мировоззрение — категория, занимающая в теории познания одно из центральных мест, 
интегрирующая и тяготеющая к трансдисциплинарному анализу. Её изученность для 
осмысления когнитивного потенциала  личности представлена в аспекте синергетики [5; 6; 
7; 9; 10], дающей основание для дисциплинарной интеграции концепций, 
актуализирующих и конструирующих окружающий мир через когнитивное действие. 
Мировоззренческая система познающего структурно конституируется и формирует 
собственную идентичность таким образом, что из окружающей реальности происходит 
«вырезание» ею контуров собственной среды, причём, относительно недетерминировано и 
по законам самоорганизации. Циклическое самодвижение когнитивной системы 
направлено одновременно от психофизиологической субстратной основы к 
надбиологической, духовной основе, и, напротив — от самосознания и самопознания к 
соме в целом. Выводы о сложном поведении системы  мировоззрения возможны на базе 
представлений о циклическом самодвижении. Здесь взаимосвязаны мысли субъекта как 
параметры порядка, характеризующие мировоззрение на макроскопическом уровне, и 
движение этих параметров, описывающих систему микроскопически. В концепции 
инактивированного познания в исследовании биосистем [9, с.195], в динамическом подходе 
к самоорганизующимся системам [2, с.157] показана равнозначная активность 
когнитивного агента со сложной спецификой  создаваемой  им среды. В социальной среде, 
где возможности человека связаны с особенностями его самоорганизации и субстратом, 
человек интерактивен: его когнитивные структуры субстратно объединены в единую 
регуляторную метасистему организма с ключевой ролью мировоззрения, которая на 
элементарном уровне проявляется  хаотично. 

В постнеклассической науке изучение самоорганизующихся усложняющихся систем 
связано с выработкой новой методологии [3, с. 201, 203-204], а соответствие структуры 
личности комплексу признаков саморазвивающихся систем допускает использование в 
качестве методологии изучения процесса когнитивной активности синергетику, теорию 
диссипативных структур, исследующих непредсказуемость поведения, активное 
взаимодействие со средой, гибкость структуры, прошлый опыт. Перспективно описание 
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динамики личностных изменений естественнонаучным языком. Наука, в диалектическом 
противостоянии логического алогическому, моделирует скорее природу самого человека, 
чем природу описываемого им мира [3, с.14]. Изучение природы  самого когнитивного 
действия - путь к пониманию мира человека. При активном взаимодействии с миром и 
погружении личности в неравновесные условия формируются новые динамические 
состояния системы личности, которая может существовать духовно и физически только 
при условии специфического обмена со средой веществом, энергией и информацией. 
Неравновесность названной системы предполагает цепь «бифуркаций» (ветвлений) на всех 
этапах социогенетической программы развития, определяющих пути развития. Выбор пути 
и поведение личности обусловлены флуктуациями (колебаниями)2 вблизи точек 
бифуркации3. Физическая природа личностного выбора4в активации смысложизненных 
исканий обусловлена нелинейными процессами, которыми характеризуется самодействие 
системы личности как диссипативной, иерархически организованной, и требует 
дальнейшего изучения. Проявление индивидом  личностного качества в преобразующей 
деятельности есть явление диссипации в сложноорганизованной системе (процесс 
рассеивания энергии). Так, личность есть диссипативная структура. Личность, организм и 
процесс инактивации знания выступают по отношению друг к другу как диссипативные 
структуры. Сложившиеся динамические теории личности как фундаментальное 
гносеологическое основание исследования её мировоззрения, имеют психоаналитическое 
происхождение и не предполагают экспериментально проверяемых переменных и единого 
категориального аппарата5. Конструирование личностью актуальной реальности как 
пространства когниции происходит через изменение им параметров собственной 
субъектности и субстратности, её исследование как параметров взаимодействия со средой. 
Параметрический аспект когнитивного действия, его оценка формируются на базе 
субстратного подхода. В понимании человеческой когниции как самоорганизующейся 
системы  важную роль играет диссипативный фактор (свойство органического субстрата), 
выделенный в конструктивной онтологии [4; 7]. Субстрат - «особенная модель 
континуальной идеально-материальной среды, отличной от вещества, обладающей 
определенными параметрами...» [1, с.10]. Субстратная рефлексия перспективна в 
трансдисциплинарном анализе, ибо исходит из постановки проблем генезиса отношений их 
носителя. В когнитивных моделях изучения человеческого субстрата и природы 
человеческого действия, методологически связующей становится категория информации. 
Она снимает противоречие понятий материального и идеального в мировоззрении, в 
изучении природы когнитивного действия, объединяя разные научные подходы. 
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4 Имеется ввиду подчиненность деятельности регуляторных систем физическим законам. 
5 Такие понятия как «Я». «Оно» и «Сверх-Я», составляющие главные основы структуры личности невозможно 
проверить в эксперименте [8, с. 277]. 



178

4. Николис Г. Познание сложного. Введение; пер. с англ. Пастушенко В. Ф. / Г. Николис, 
И. Пригожин. –  М.: Мир, 1990. – 334 с. 

5. Сержантов В. Ф., Корольков А. А. Познание человека и пути воздействия философии 
на медицину. //Философия и медицина. Сб. науч. тр. / Под ред. Сержантова В. Ф., 
Королькова А. А. - Л : Изд-во Ленинградского университета. - 1986. - С. 3 - 38. 

6. Слесарев В. О., Песоцкая Е. Н. Методологические проблемы общей патологии и 
практической медицины начала XXI века. // Интеграция науки: методологические аспекты: 
Материалы Межунар. Науч. Конф. ( Саранск, 25 янв. 2013 г. ) / редкол.: В. А. Писачкин 
(отв. ред.) - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2014. –  С. 99-102. 

7. Слесарев В. О. Теория и методология модели философского обеспечения 
практической медицины. – Саранск: Тип. "Красный  Октябрь", 1998. – 200 с.   

8. Экспериментальная психология: пер.с франц.: сб. науч. ст под ред. П. Фресса и Ж. 
Пиаже / Под общ. ред. А. Н. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1975. - 289 с. 

9. Monneger M. Caos in der Stadt – eine neue Theorie krempeln den Urbanisms um //Der 
Flugelschlag des Schmetterlings. Ein neues Weltbild durch die Chaosforschung / Hrgb. Von 
Reinhard Breuer. Stuttgart : Deutsche Verlags-Anstalt, 1993. S. 195-197. 

10.Varela F. J. Patterns of Life Intertvining Identity and cognition. // Brain and Cognition. 
1997.Vol. 34. P. 82-84. 

© Е.Н. Песоцкая, 2013 
 

  



179

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 811.161.1’04’ 366 
Введенский В.В. 

 кандидат филологических наук, доцент 
Московский государственный областной гуманитарный институт 

г.Орехово-Зуево, Российская Федерация 
Старых Л.В. 

кандидат филологических наук, доцент 
Московский государственный областной гуманитарный институт 

г.Орехово-Зуево, Российская Федерация 
 

ХАРАКТЕР И ИСТОЧНИКИ ПИСЬМЕННОЙ НОРМЫ СТАРОРУССКОГО 
ЯЗЫКА  (НА МАТЕРИАЛЕ «ВЕСТЕЙ - КУРАНТОВ»)     

 
Для построения полной и фактически достоверной истории русского литературного 

языка, несмотря на то, что не все периоды жизни языка равноценны в своей значимости, не 
все детально изучены, именно последние десятилетия являются периодом активизации 
исследовательской мысли,  направленной на всесторонний анализ различных структур 
языка не только в его современном состоянии, но и на определённых этапах его 
исторического развития. 

Очевидно, что язык деловых памятников определённой исторической эпохи отражал и 
закреплял в письменности явления, которые создавались и развивались в устах его 
носителей. Наиболее значимые для данного момента процессы, возникающие в языке в 
связи со всем ходом истории, проникали в памятники деловой письменности, что 
способствовало закреплению и   распространению их, давало им право на существование. 
Тексты «Вестей-Курантов» являются благодатным фоном в этом аспекте, в частности, они 
дают весьма интересный материал для историко-морфологических исследований. 
Памятник этот представляет собой своеобразную первую русскую рукописную газету - 
новый, до того неизвестный вид письменных текстов. 

Отсутствие строгой регламентации «простого» русского письменного языка XVII 
в. означает открытость его для всякого рода влияний, известную неустойчивость, 
динамичность, мы попытаемся уяснить характер и источники письменной нормы, 
проследить соотношение нормы и системы в текстах, написанных на «простом» 
русском языке в эпоху, непосредственно предшествующую его кодификации. 
Объектом следующего наблюдения являются варианты в парадигме местоимений  2-
го лица, а также возвратного местоимения себя, поскольку им не свойственно 
изменение по родам (как и местоимению 1-го лица), ведь сами трансформации, 
переживаемые местоимением 2-го лица и возвратным во всех русских говорах и во 
все периоды, параллельны. 

Вариантность характеризует только формы единственного числа, формы же 
множественного на протяжении всей истории русского языка не претерпели никаких 
морфологических изменений, за исключением общей для всех личных местоимений утраты 
энклитических форм. Совпадение в единственном числе форм родительного и 
винительного, а также дательного и предложного падежей рассматриваемых местоимений 
даёт возможность объединить их при анализе. Форму именительного падежа 
единственного местоимения 2-го лица ты можно исключить из анализа как не 
претерпевшую никаких морфологических изменений. 
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Анализ материала позволяет выделить местоименные формы, являющиеся 
нормальными для переводов «Вестей». Подтвердим их некоторыми иллюстрациями: 

Род.-вин.: тебя, себя: ...яз от тебя млстивыи государь дожидаюс доброго отвьта 
(П.74.168)...и себя видит (I.39.179) и т.п. 

Дат.—предл.: тебѣ, себѣ: ...в списках которые к тебѣ послали (III.5.19); ...хотят к 
себѣ добрь арцуха Карла (II.9.35) и т.п. 

Заметим, что в написании рассматриваемых форм ѣ сохраняется очень 
последовательно, хотя в других случаях наши тексты дают много примеров 
смешения букв ѣ и е. Можно предположить, что в силу частотности местоимённых 
форм традиционное написание их было прочно усвоено переводчиками. 

Тв.: собою: ...пушок сорок с собою привезли (I.31.160); ...францовские люди меж 
собою не в соединение (I.1.24). 

Словоформа тобою случайно не встретилась в текстах, где местоимённые формы 
тв. ед. вообще малочисленны. 

Наряду с этими, обычными для исследуемых текстов формами,  мы находим в 
«Вестях» ряд вариантных форм, которые из-за своей малочисленности занимают 
периферийное положение в парадигме рассматриваемых местоимений, однако они 
весьма интересны с историко-морфологической точки зрения. 

Так, в текстах встретился единичный случай сохранения энклитической формы 
винительного падежа возвратного местоимения: ...и тѣмъ ся питали (IV. 12.87). 

Пример содержится в списке с челобитной царегородского архимандрита 
Амфилохия царю Алексею Михайловичу и представляет собой явное 
церковнославянское вкрапление в тексты «Вестей». 

Обращают на себя внимание словоформы род.-вин.: тебѣ, себѣ, собе: …нно я  
тебѣ излюбил (I.22.103) – перевод-пародия иезуитами второго псалма Давида;…меж 
себѣ придумали посад после полудни зажечь  (II. 6. 21) — перевод вестовых 
печатных листов. Словоформу себѣ следует понимать как родительный падеж 
возвратного местоимения, ср. в том же тексте: ...меж короля и соймы; ...и моравским 
и устрияном собе остерегали (1.3.30) - перевод немецкой вестовой тетради. 

Приведённые словоформы могут быть истолкованы как случаи сохранения 
старых форм род. - вин. от рассматриваемых местоимений, случай весьма редкий 
для столь поздних текстов московского происхождения (П.С. Кузнецов). Об 
искусственности этих форм свидетельствует и гиперкорректное написание Ф, не 
соответствующее этимологии в двух первых случаях. 

Книжный характер словоформы тебѣ виден из того, в каком тексте употреблена 
сама лексема; во втором случае причины появления словоформы себѣ менее ясны. 

Словоформа собе содержится в переводе, который характеризуется некоторыми 
особенностями передачи мягкости согласных. Мы находим в нём написание долу «долю», 
виграбил, каторие, из розних месть и т.п., которые могут свидетельствовать о том, что 
переводчик недостаточно хорошо владеет московской языковой нормой и, очевидно, 
воспроизводит какой-то диалектный вариант русского языка (скорее, южного характера). 

Словоформа вин. сябя: ...силно под сябя привели (1.31.156) содержится в 
переводе европейских ведомостей, не имеющих каких-либо примечательных 
языковых особенностей, и может рассматриваться просто как ошибка (описка) 
переводчика (написание буквы я в корне под влиянием той же булевы я в 
последующем слоге). 

В нескольких случаях (7) тексты «Вестей» фиксируют словоформы род,- вин.: 
тобя, собя: ...и просим мы у тобя (1.5.29); ...меж собя драку учинили (1.5.42); ...за 
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собя и за всю землю (1.31.161); ...не токмо нас одных под собя подвесть (1.6.63) - 
перевод речи польского посла Георгиуса Оссолинского перед английским королём. 
Примечательно, что в последних двух случаях в тех же текстах содержится и форма 
вин. себя: ...я то все на себя возьму(1.31.160);...все Еуропу под себя приклонил 
(1.6.63). 

К приведённым формам род.- вин. с корневым о можно добавить и 
приводившуюся ранее словоформу вин. собе с тем же корневым гласным, но с 
другой флексией. 

Наличие таких словоформ в текстах «Вестей» может быть интерпретировано как 
отражение направления действия тенденции к аналогическому выравниванию 
местоименных основ, обратного тому, которое, судя по приведённым выше 
словоформам дат.- предл., восторжествовало к середине XVII в. в московском 
говоре. Заметим, что Г.А. Хабургаев трактует подобные формы как 
гиперкорректные. 

В форме дат.- предл., наряду с обычными и многочисленными тебѣ, себѣ, тексты 
«Вестей» фиксируют также тобѣ, собѣ. Таких случаев мы отметили 9: ...ведомо тобѣ 
(1.5.229) — перевод вестей из Гамбурга, в котором встречалась и форма вин. тобѣ; 
...за вашу приятелную дружбу и вашего королевского величества к собѣ (1.6.65) — 
текст уже упоминавшейся речи польского посла, в котором найдена и словоформа 
под собя; ...имѣли в собѣ ран пять или шесть пищалных и не изробьли (1.7.67) — 
перевод печатного листа о событиях в разных местах. В этом же тексте находим 
форму дат. с корневым е: ...которых чаяли собѣ друзьями. 

Приведённые примеры можно истолковать как случаи сохранения старой 
древнерусской формы дат.- предл., которая, по свидетельствам исследователей, ещё 
в XV в. в деловых памятниках русской письменности, в том числе и в московских, 
была преобладающей. 

Формы с корневым  о  сохраняются до сих пор в польском языке: tobie, sobie (см. 
Р. Нахтигал. Славянские языки. Издательство иностранной литера-туры: М., 1963, с. 
285), так что появление её в наших переводах может объясняться также, по крайней 
мере  в некоторых случаях,  влиянием языка оригинала. 
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KOSMETIK: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛЕКСЕМЫ  

В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Для того чтобы определить содержание понятия «косметика», необходимо, прежде 
всего, обратиться к дефиниции этого слова.  

Традиционным считается греческое происхождение данной лексемы. Понятие косметика 
произошло от греческого слова kosmētikē – ‘искусство украшать’, а оно в свою очередь от 
kosmos – ‘красота, равновесие, гармония’ [1, с. 147]. Как видим, слово «косметика» как в 
русском (косметика), так и немецком (Kosmetik) вариантах восходит к древнегреческому 
существительному космос. Отметим, что этимология слов космос, космический и 
косметика, косметический и их немецких аналогов Kosmetik и Kosmos взаимосвязана, что 
может быть выявлено на материале греческого языка. Древнегреческий глагол kosméō 
означал ‘строю, привожу в порядок, украшаю’. Отсюда у слова kόsmos появились значения 
‘упорядоченность, порядок’, ‘мировой порядок, мироздание, мир’ и ‘украшение’, как 
представлено в греческо-русском словаре А.Д. Вейсмана [2, с. 725]. Некоторые 
исследователи считают, что слово «косметика» произошло от латинского слова cosmetae. 
Так в Римской империи называли рабов, в обязанности которых входило купание господ в 
ваннах с благовониями. Слово «косметика» впервые было использовано в 1867 году, во 
время проведения Международной выставки в Париже, где парфюмерия и мыловаренная 
промышленность выставляли свою продукцию отдельно от фармацевтической. Вскоре 
симбиоз из парфюмерии и мыловарения превратился в отдельную отрасль, которую мы 
теперь называем «косметическая промышленность».  

Современное содержание понятие «косметика» заключается в следующем: «Косметика 
(греч. kosmētikē, от kosméō – ‘привожу в порядок, украшаю’) – 1) общее название 
предметов, служащих для сохранения и придания красоты человеческой наружности, 
например: мыло, пудра, белила и румяна; 2) искусство улучшать красоту человеческого 
тела» [4, с. 162]. В современном толковом словаре «Большая Советская Энциклопедия» 
дается следующее определение: «Косметика – (от греч. κοςμητική – ‘имеющий силу 
приводить в порядок’ или ‘обладающий опытом декорирования’) – учение о средствах и 
методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы 
ухода за кожей, волосами и ногтями, применяемые с целью улучшения внешности 
человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу» 
[3, с. 26]. В немецком толковом словаре Duden. Deutsches Universalwörterbuch дается также 
двоякое толкование понятия «косметика»: с одной стороны, это улучшение и уход за 
внешностью, с другой, – различные косметические средства: «Kosmetik, die – (griech. 
kosmetike – ‘Kunst des Schmückens’) – 1) Schönheitspflege; 2) nur vordergründig vorgenommene 
Korrektur eines Tatbestandes zum Zweck der Manipulation; manipulatives Verhalten, mit dem ein 
äußerlich günstiger, gewünschter Eindruck erweckt werden soll» [5, S. 1971].  

Говоря о понимании рассматриваемой лексической единицы в немецкоязычном 
пространстве, следует отметить и активное функционирование заимствования из 
английского языка Make-up, которое практически вытеснило из обиходного дискурса слово 
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Kosmetik, что, однако, вполне объяснимо общими тенденциями развития современного 
немецкого языка. Как уже говорилось в предыдущем параграфе, английские 
заимствованные слова играют в современном немецком языке достаточно большую роль. 
Сказанное можно подтвердить и примерами из различных немецкоязычных журналов, 
освещающих косметические средства или рекламирующие их: Wenn das Make-up Artist 
Magazin der Fashion Week Mercedes-Benz besuchte im Herbst 2012 in New York City, einem 
berühmten Make-up-Trend ist der Mangel an Make-up (MAKE-UP MAGAZINE, 2012); Journal 
PERMANENT MAKE-UP – eine Special Edition mit Meisterkursen, über die Probleme und 
Fragen des Permanent Make-up, bei dem Meister der verschiedenen Make-up-Schulen werden in 
praktischen und theoretischen Erfahrungen geteilt (PERMANENT Make-Up, 2011).  

Вместе с тем, отметим, что семантический объем англоязычного заимствования 
полностью идентичен содержанию лексемы греческого происхождения и также включает в 
себя два лексико-семантических варианта: «Make-up , das – (engl. make-up – ‘Aufmachung’) –
1) a) kosmetische Präparate, die der Verschönerung, der dekorativen Kosmetik dienen: keinerlei 
M. verwenden; b) getönte [flüssige] Creme, mit der die Flächen des Gesichts bedeckt werden; 2) 
kosmetische Verschönerung des Gesichts mit Make-up» [5, S. 2182]. 

Таким образом, сегодня косметику можно рассматривать и как науку о способах 
улучшения, изменения и/или поддержания внешнего вида, и как общее название веществ, 
предназначаемых для поддержания и возвышения красоты лица и всего тела. 
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Уже давно современная переводная литература стала обязательной  частью 

книгоиздательской практики. В последние годы доля переводных изданий в объеме 
выпускаемой книжной продукции остается стабильной: на уровне 10-11% по числу 
выпускаемых  названий и 12-13% от общего тиража  [1, с. 7].  
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Интерес к межкультурной коммуникации в современном мире, необходимость 
взаимодействия с представителями другой культуры в сфере бизнеса, науки и туризма 
обуславливают повышенное внимание читателей к переводной литературе.  Если раньше, в 
основном, спрос был на переводные книги художественной литературы, то теперь в 
область читательского интереса стабильно входит научная, прикладная, учебная, 
справочная, бизнес и нон-фикшн литература. Все типы и виды изданий имеют свою 
специфику, и к ним невозможно применять одни и те же принципы перевода, 
редактирования, рецензирования, подготовки аппарата издания и т.д.  Поскольку такие 
книги преследуют различные цели и обладают особыми признаками, то исключительно 
универсальная работа над текстом и оформлением  может стать причиной того, что издание 
будет иметь низкий читательский спрос.   

Одним из основополагающих принципов  подготовки качественного издания и его 
успеха на рынке является тщательная работа переводчика. Именно от его стиля, знания 
языков, тщательности и интуиции зависит то, в каком свете будет представлено творчество 
зарубежного автора. Подготовка перевода и работа редактора над ним занимают ключевое 
место  в редакционно-издательском процессе. Для того чтобы книги зарубежного автора 
пользовались высоким читательским спросом, нужно понимать специфику работы 
переводчика и общие механизмы перевода как процесса.  

«Перевод есть процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое 
произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, то есть 
значения» [3, с.4].  Текст в результате переводческих трансформаций должен не только 
сохранить смысл и содержание  исходника, но и быть полностью самостоятельным 
произведением, которое легко воспринимается русскоязычным  читателем. Это особенно 
актуальный вопрос для перевода художественной литературы. Переводчик  может прекрасно 
передать все тонкости плана содержания иноязычного автора и подобрать наиболее близкую 
лексику переводящего языка, но получившийся текст будет «сухим», неинтересным и с 
грубыми нарушениями норм современного русского языка. Возможна и обратная ситуация, 
когда образный и интересный текст перевода имеет косвенное отношение к оригиналу 
произведения. Очень важно найти компромисс между двумя крайностями.  

Несмотря на то, что теория, практика и критика перевода развиваются быстрыми 
темпами, до сих пор нет универсального списка критериев, который бы позволил оценить 
работу переводчика по объективным, а не субъективным параметрам. В первую очередь 
это обусловлено тем, что существует большое количество задач, которые могут быть 
поставлены перед переводчиком. Однако можно выявить критерии качества перевода, 
которые применяются при подготовке  текстов зарубежных авторов к изданию. 

Во-первых, ключевым фактором оценки работы переводчика служит эквивалентность 
перевода. Это обозначает  общность содержания, то есть смысловую близость оригинала и 
перевода. Безусловно, невозможно достичь стопроцентного соответствия текста и его 
перевода, более того, в некоторых ситуациях переводчик сознательно жертвует 
эквивалентностью для достижения адекватности конечного текста.  

Во-вторых, нужно четко представлять для какой цели будет использован текст перевода, 
а также кто потенциальный читатель книги. Эти факторы чаще всего обусловлены типами 
и видами книжных изданий, а книга на переводящем языке предназначена для той же 
читательской аудитории, что и в стране, где был выпущен оригинал. Однако иногда перед 
переводчиком стоит задача кардинально переработать  текст перевода, например, перевести 
научную книгу языком научно-популярной литературы или преобразовать стихотворное 
произведение в прозаическое. В остальных случаях переводчик должен оставаться в рамках 
функционального стиля и формы произведения. 
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В-третьих, лингвокультурный аспект перевода становится одним из важнейших. 
Переводчик передает не только слова и предложения, но и культурные коды, духовное 
достояние нации. Поэтому без знания не только исторического и культурного наследия, но 
и современной массовой культуры переводчик не сможет создать качественный 
переводной текст.  

Таким образом, процесс издания современной переводной литературы тесно связан с 
теорией и практикой перевода. Для создания хорошей переводной книги редактор и 
переводчик должны работать совместно, опираясь на современные нормы издательской 
практики  и переводческой деятельности.  
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ПАРАДИГМА СТАРОРУССКИХ МЕСТОИМЕНИЙ 
(ПО ТЕКСТАМ «ВЕСТЕЙ КУРАНТОВ» 1600-1650Г.Г.) 

 
История морфологической системы русского языка, становление склонения категории 

имён в частности, есть история развития морфологических категорий и средств их 
выражения от начального этапа формирования русского языка до современного его 
состояния. Особый интерес, на наш взгляд, представляют исследования, посвящённые 
проблеме эволюции склонения категории местоимения в русском языке первой половины 
XVII века. 

Объект исследования — старорусские тексты предпетровской эпохи — «Вести-
Куранты» за 1600— 1650 гг., изданные четырьмя выпусками под редакцией С.И. Коткова 
(М., «Наука», 1972-1983) и представляющие по сути первые русские рукописные газеты, 
предварявшие выпуски «Ведомостей» Петра I. 

Исследование местоимений должно идти в двух планах: во-первых, со стороны 
морфологической, во-вторых, со стороны лексической, то есть дол-жен быть произведён 
учёт богатства местоимённых основ и их использования в языке памятника. 

Остановимся на местоимениях-существительных, то есть тех, которым не свойственны 
изменения по родам, прежде всего на местоимении 1-го лица — я. Тексты «Вестей» 
содержат три варианта форм местоимения 1-го лица: я, яз, аз — порядок расположения 
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отражает убывание их частности. Между прочим, в старейших древнерусских текстах, по 
свидетельству историков языка, относительная частность тех же вариантов была обратной: 
аз, яз, я. (см., например, работы К.В. Горшковой, ГА. Хабургаева, Л.Ф. Копосова и др.) 

Вариант я считается бесспорной чертой живой русской речи, вариант аз - несомненный 
церковнославянизм. Относительно происхождения местоимения яз мнения различны. В 
текстах «Вестей» вариант я является нормой. Он встречается гораздо чаще двух других, 
причём в текстах различного содержания и стилистической окраски. Вот лишь некоторые 
из многочисленных примеров:  

...вчерас я писмо видел (1. 40. 87)* — перевод вестового письма П. Крузбиорна; 

...и я еѣ королевину величеству обявил (II. 32. 80-81) - перевод письма резидента П.А. 
Лефельди с вестями о событиях в разных странах и т. п. 

Вариант аз зафиксирован в «Вестях» лишь однажды, в переводе письма 
константинопольского архимандрита царю Алексею Михайловичу: 

...аз раб и богомолецъ всесрдечным великого вшего царствия (IV. 13. 90) — и 
представляет собой явное церковнославянское вкрапление в текст. 

Относительно варианта яз П.С. Кузнецов замечает, что в деловых документах XVII в. он 
не встречается, и я выступает как единственно возможная форма. Однако «Вести-
Куранты», изданные гораздо позже, заставляют в определённой мере скорректировать это 
утверждение. Вариант яз представлен в «Вестях» достаточно широко. В некоторых текстах 
он является единственно возможной формой им. ед. местоимения 1 -то лица: 

...как яз от нет слышу: 

...яз сия грамотка изготовил; 

...и яз бы открыл то, что яз вѣдаю (I. 3. 21—220) — перевод вестового письма. 
Среди текстов писем есть и такие, где параллельно употребляются варианты яз и я, 

иногда оба варианта содержатся в одной фразе, например, в переводе речи герцога 
Букингемского в парламенте (I. 22. 15), в переводе письма французского короля 
двоюродному брату герцогу Англосемскому: 

...яз же из твоей грамоты выразумел что ты в Боншене острожок ставши и укрепляеш и я 
чаю и т.д. (1. 22. 110) 

Смешение вариантов наблюдается и в интересном с литературной точки зрения 
пародийном тексте «Песнь папы римского и цесаря, что составили езовйтяне ругаючися 
второму псалму пророка и царя Давыда» (I. 22. 104), и в переводе печатных тетрадей о 
целительном колодезе (III. 48. 133—134), и в переводах вестовых (I. 2. 28-29) и частных (III. 
1. 15) писем. 

В печатной книге первой половины XVII в. «Учение и хитрость ратного строения 
пехотных людей» (М., 1647) также употребляются обе формы я и яз, причём первая 
преобладает (П.Я. Черных. Язык Уложения 1649г.— М., 1953, с. 324). О сосуществовании 
этих словоформ и их статистическом соотношении в берестяных грамотах, то есть в 
новгородском диалекте XI—ХV вв., говорит и А.А. Зализняк (Древненовгородский 
диалект. - М.; Школа «Языки русской культуры», 1995, с. 113-114). 

Весьма интересны соображения по поводу варианта яз, высказанные Г.А. Хабуграевым. 
Учёный полагает, что язъ является особенностью церковнославянского языка русской 
редакции, развившейся в результате контаминации старославянского язъ и 
восточнославянского я. Сохранение азъ даже в поздних текстах, как будто не отражающих 
явно церковнославянского влияния (а таковыми и являются исследуемые нами «Вести-
Куранты), объясняется тем, что именно это слово прочно усваивалось каждым грамотным 
человеком, ибо с него (а это название первой буквы славянского алфавита) начиналось 
обучение грамоте. Усвоение первой буквы, по свидетельству древних источников, являлось 
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едва ли не ритуальным актом начала учения (ср. современные фразеологизмы: «азы науки», 
«аза в глаза не видал»). 

Тексты «Вестей», где мы наблюдаем, как в одном и том же переводе, а стало быть, и в 
языке одного переводчика сталкиваются книжная выучка и речевая практика, являются, на 
наш взгляд, весьма показательными. В других формах парадигмы местоимения 1-го лица 
тексты «Вестей» не обнаруживают никаких вариантов. Формы множественного числа 
также тождественны современным.  
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Криминальная ситуация в России показывает, что уровни опасности и объема 

преступности несовершеннолетних, тенденции ее развития стали представлять реальную 
угрозу национальной безопасности страны. 

Критическую, на наш взгляд, для страны остроту приобрела проблема наркотизации 
подростково-молодежной среды. Если в начале века стоимостное выражение российского 
рынка наркотиков и психотропных веществ составляло по экспертным оценкам около 7 
млрд. долларов США, то в настоящее время объем только героинового рынка в России 
оценивается в 13 млрд. долларов США. 

Наркотизация подростково-молодежной среды в России приобрела новое качество, 
которое определяется не столько числом зарегистированных преступлений и связанных с 
оборотом наркотиков, сколько совокупным доходом российского наркобизнеса, который к 
началу XXI века по  экспертным оценкам достиг 40% от валового внутреннего продукта 
нашей страны и перешел в сферу особого внимания со  стороны организованной 
преступности. 

По оценке тогдашнего Президента РФ Д.А.Медведева  ситуация с наркоманией в России 
угрожает демографии. Реальное число потребителей наркотиков от 2 до 2, млн. человек, это 
почти 2% населения России и « буквально в последние пять лет нижняя планка возраста, с 
которого наркотики начинают пробовать, опустилась до реального катастрафического 
уровня: 11-12 лет, это совсем дети, учащиеся 5-6 классов »[1]. 

По мнению директора ФСКН В.П.Иванова несмотря на то, что за последние годы темпа 
прироста официально учтенных наркоманов в стране существенно снизились, но 
произошедший в предшествующие годы резкий скачок достиг пика, который на сегодня 
можно характеризовать как катастрофический. 

До 90% рынка наркотиков в России сегодня занимает афганский героин, ежегодное 
поступление которого в страну оценивается в 35 тонн, что эквивалентно 5 миллиардам 
инъекций.  

Другим критерием  качественного роста наркотизации российского населения является 
резко возросшее влияние этого фактора на состояния психического здоровья нации. 
Уровень рождаемости в России до 2009 г. был. ниже уровня смертности. Из роддомов 
выписываются не более 20% здоровых детей. Среди новорожденных официально ежегодно 
регистрируется около 5% психически неполноценных. Среди детей в возрасте до 7 лет  7% 
имели диагноз   «олигофрения»    (в то время как в большинстве европейских стран этот 
показатель составляет от 1 до 3%), что  в значительной мере обусловлено  приемом 
наркотических средств и психотропных препаратов родителями. 

Следует также учитывать наркомания провоцирует распространение алкоголизма, 
сифилиса, туберкулеза и СПИДа, рост числа самоубийств среди несовершеннолетних. 
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Острой остается   проблема    социального сиротства. Число  лиц,  лишенных  
родительских  прав,  возросло в  последнее пятилетие прошлого века возросло в три раза (с 
11 до 35 тысяч), что не удалось компенсировать полностью до настоящего времени. 

В 2004 г. 52 706 подростков состояли на учете в подразделениях ОВД по 
предупреждению правонарушений несовершеннолетних как не работающие и не 
являющие учащимися учебных заведений. 18 630 подростков не имели родителей. 
Увеличилась доля подростков, не имеющих родителей и подвергающихся опасности 
совершения правонарушений с 3% в 2000 году до 5,2% в 2004 г. 

К 2010 г. численность несовершеннолетних, получавших социальную реабилитацию, 
достигла 205,3 тыс. человек, в том числе в условиях социально-реабилитационных центров 
для несовершеннолетних - 102,8 тыс. человек ( в 2009 г. - 102,5 тыс. человек) и в 
социальных приютах - 31,9 тыс. человек ( в 2009 г. - 34,7 тыс. человек)[2]. 

В том же году было выявлено 93,8 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей ( в 2009 г. - 106,7 тыс. детей, в 2008 г. - 115,6 тыс. детей). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не устроенные на семейные 
формы воспитания, воспитываются в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Доля детей, переданных на полное государственное обеспечение в учреждения системы 
образования и социальной защиты населения, в последние два года несколько увеличилась 
и составила 28,4% от лбщего числа выявленных в течении года детей, оставшихся без 
попечения родителей ( в 2009 г. - 26,4%, 2008 г. - 25,1%). 

Всего различным формам насилия ежегодно подвергается до 2 млн. 
несовершеннолетних, две тысячи из них кончают жизнь самоубийством, более 50 тысяч 
детей ежегодно убегают из семьи и интернатных учреждений, учебных заведений, спасаясь 
от жестокости родителей, воспитателей, сверстников.  

Фактором  роста СОПС являются и общественно опасные деяния детей, совершаемые до 
достижения ими возраста уголовной ответственности.  

В 2010 году в отношении подростков было совершено 97,1 тыс. преступлений, или на 
8,2% меньше, чем в 2009 году ( 105,8 тыс. преступлений). Преступления сексуального 
характера составили 9,8% преступлений, совершенных в отношении лиц, не достигших 18 
лет. В том же году было зарегистированно 9,5 тыс. преступлений, предусмотренных 
статьями главы 18 УК РФ « Преступления против полой неприкосновенности и половой 
свободы личности», по которым потерпевшим были признаны 6927 несовершеннолетних, а 
также преступлений, предусмотренных ч.3 ст.240 УК РФ ( вовлечение в занятие 
проституцией несовершеннолетнего)[3]. Несмотря на то, что в 2012 году количество 
преступлений в отношении несовершеннолетних сократилось почти до 80 тыс., каждое 5 из 
них было тяжким или особо тяжким преступлением ( в том числе более 1000 убийств и 
случаев умышленного причинения вреда здоровью[4]. 

Принимая во внимание изложенное, следует прогнозировать, что к 2015 году  темпы 
снижения числа зарегистрированных преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а 
также темпы уменьшения доли преступности несовершеннолетних в общем объеме 
зарегистрированной преступности, могут не только замедлиться, но и  смениться  на 
противоположные, что потребует радикального пересмотра самой модели борьбы с 
преступностью несовершеннолетних, а также внесения изменений в «стандартный» набор 
средств уголовной политики. Необходимо детализировать статус процедур обязательных 
для всех юридических лиц и органов власти решений суда об устранении причин и 
условий, способствовавших совершений преступлений несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетнего. 
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Административная ответственность юридических лиц является  важнейшим институтом 

административного права и в настоящее время нуждается в обновлении норм в целях 
эффективного воздействия на правонарушителей  и защиты граждан и юридических лиц от 
неправомерных действий,  обеспечения более слаженной работы всех юрисдикционных 
органов, реализующих административно-деликтное законодательство. Главным составным 
элементом института административной ответственности юридических лиц являются 
административные правоотношения, которые представляют собой общественные 
отношения, регулируемые нормами административного права путем влияния на поведение 
субъектов в сфере государственного управления. Необходимо отметить, что суть 
административных правоотношений проявляется во властном характере, то есть они 
основаны на неравенстве сторон участников правоотношений. В случае нарушения 
субъектами  норм административного права имеет место привлечение юридических лиц к 
административной ответственности.  

Одной из острейших проблем в сфере административной ответственности юридических 
лиц является злоупотребление административными органами своими правами. Так, 
развитие современных технологий факсимильной и электронной связи позволяет 
административным органам, зачастую злоупотребляя своими правами, направлять в адрес 
юридических лиц постановления о привлечении юридического лица к административной 
ответственности, которые были вынесены месяц или два тому назад.  И это при том, что 
срок на обжалование таких постановлений составляет десять дней. При этом 
административные органы не уведомляют юридическое лицо о времени и месте 
рассмотрения дела об административном правонарушении. Многие юридические лица 
читают, что лучше заплатить штраф, нежели пойти по пути обращения в арбитражный суд 
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с заявлением об обжаловании постановления о привлечении к административной 
ответственности. Безусловно, такое положение дел является в корне неправильным, 
поскольку приводит в конечном итоге к созданию прецедента в игнорировании норм права, 
нарушению законодательства, злоупотреблению своими правами. 

Для привлечения юридического лица к административной ответственности необходимо 
наличие факта совершения правонарушения, предусмотренного нормами КоАП РФ, вины 
субъекта административно-правового отношения, а также административной 
правосубъектности (правоспособности и дееспособности) юридического лица. Понятие 
вины юридического лица является единым и заключается в возможности соблюдения 
установленных норм и правил, а также в непринятии всех зависящих мер по их 
соблюдению.  

Правоспособность субъекта административного права сочетает в себе его юридические 
права и обязанности, способность конкретного лица иметь субъективные права и 
юридические обязанности. Дееспособность юридического лица представляет собой 
способность юридического лица своими действиями приобретать и осуществлять 
гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их и она 
возникает с момента его государственной регистрации. Необходимо подчеркнуть, что 
только при наличии правоспособности и дееспособности юридическое лицо может быть 
субъектом административно-правовых отношений, а также быть привлечено к 
административной ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Следующая проблема административной ответственности юридических лиц 
заключается в том, что  применение административного штрафа к органу публичной власти 
(государственному или муниципальному) не соответствует целям и задачам, 
установленным в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Получается 
абсурдным факт выплаты органом публичной власти штрафа, так как при этом штрафные 
санкции будут выплачиваться из соответствующего бюджета.  

Административная ответственность юридических лиц имеет достаточную степень 
самостоятельности и служит более четкому и правильному представлению как об 
административной ответственности в целом, так и об институте административной 
ответственности коллективных субъектов в том числе. В России создано и осуществляет 
деятельность огромное количество организаций, не являющихся юридическими лицами. К 
примеру, религиозные группы, ряд общественных объединений, филиалы иностранных 
компаний и др. Вопрос об административной ответственности таких организаций по 
действующему законодательству в Российской Федерации весьма проблематичен и требует 
нормативного регулирования. Эти организации должны нести административную 
ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 
наравне с юридическими лицами. Это послужит укреплению правопорядка и обеспечению 
законности в сферах административно-правового регулирования общественных отношений 
и административной ответственности. 

Проведенный анализ административной ответственности юридических лиц позволяет 
сделать вывод: в настоящее время в Российской Федерации административное право 
находится на достаточно высоком уровне развития и прослеживается тенденция к 
активному совершенствованию норм законодательства в рассматриваемой сфере. Вместе с 
тем, в российской правоприменительной практике остаются нерешенными многие 
проблемы применения административной ответственности к юридическим лицам, которые 
требуют грамотной и оперативной доработки со стороны российского законодателя.   

© И.П. Долгих, Г.М. Черняев, 2014. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ 

  
В  демократическом государстве, каким согласно ст.1 Конституции РФ является 

Российская Федерация, презумпция невиновности играет большую роль. Но чаще всего ее 
применяют в уголовном праве. Вместе с тем проблема принципа презумпции невиновности 
является актуальной и в деятельности средств массовой коммуникации.  

Принцип презумпции невиновности является одним из высших конституционных 
принципов и закреплен в статье 49 Конституции РФ. Законодательно данный принцип 
закреплен также в ряде международно-правовых актов, таких как Международный пакт о 
гражданских и политических правах, в котором сказано, что каждый обвиняемый в 
уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока его виновность не будет 
доказана согласно закону.[1] Аналогичная по смыслу формулировка содержится и во 
Всеобщей декларации прав человека. 

Несмотря на то, что принцип презумпции невиновности закреплен в международных 
актах, проблема его нарушения остается нерешенной. В период становления демократии 
средства массовой коммуникации должны соответствовать нормам правового государства. 
Вместе с тем, СМИ не должны оказывать давление на правоохранительные, судебные 
органы. Также СМИ не должны создавать общественное мнение, не имея достаточных 
доказательств, установленных в надлежащем порядке о совершении того или иного деяния 
в ходе расследования либо еще до него. 

Примером влияния СМИ на правоохранительные органы можно привести обвинение в 
провокации ради «искажении правды ради увеличения рейтинга» управлением 
Следственного комитета России по Ставропольскому краю ток-шоу «Пусть говорят» В 
выпуске программы «Испепеляющая любовь» обсуждалось уголовное дело в отношении 
17-летнего жителя города Новопавловска Кировского района,  обвиняемого  в 
изнасиловании и попытке убийства 15-летней девушки. Участники выпуска намекали  на 
то, что подростка освободят от уголовной ответственности за денежное вознаграждение, 
так как «семья преступника одна из самых богатых в районе». В следственном управлении 
подчеркнули, что при подготовке к передаче никто из журналистов не обратился за 
информацией к официальному источнику. По заявлению следователей, сразу после 
поступления сообщения о произошедшем было возбуждено уголовное дело, а уже через 3 
часа преступник был задержан.[2]  

Как считает Саинчин А.С., в демократическом государстве общественный интерес к 
информации является оправданным. Пресса является той средой, из которой общество 
получает информацию. Когда в получении информации отказано, она задерживается или  
ограничивается, общество испытывает ущемление в правах. Поэтому имеется постоянное 
давление на прессу с целью предоставления информации незамедлительно, в деталях и без 
учёта её влияния на отдельных лиц. [3] 

Исходя из позиции Европейского Суда по правам человека, если виновность человека не 
доказана согласно закону, должностные лица государства должны придерживаться 
принципа презумпции невиновности. Из этого следует, что должностным лицам запрещено 
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до суда заявлять о виновности подозреваемых. Таким образом, в данном вопросе нет 
никаких законных ограничений для СМИ.  

Безусловно, журналистское сообщество уже имеет ряд нормативно-правовых актов, 
регулирующих многие этические вопросы. Среди таких актов следует отметить 
Декларацию принципов поведения журналистов, Международные принципы 
профессиональной этики журналистов. Среди внутринациональных актов особое значение 
имеет Кодекс профессиональной этики российского журналиста и Хартия 
телерадиовещателей. Но данные акты все равно не запрещают СМИ обвинять кого-либо. 
Так, часто СМИ могут оказывать влияние на правосудие. 

Например, в средствах массовой информации зачастую публикуются сведения о том, что 
подсудимый, дело которого уже рассматривается судом с участием присяжных 
заседателей, ранее был судим. Также многие издания подробно анализируют сведения, 
которые не подлежат исследованию в судебном заседании в присутствии присяжных. 
Заметна деятельность СМИ, которая широко освещает дело, пока еще ведется 
расследование при необходимости неразглашения.  

Так, например, следственными органами города Черкесска в мае 2013 года 
возобновилось расследование убийства вице-премьера правительства республики 
Карачаево-Черкесия.  Вслед за этим, в эфире телепередачи «Человек и закон» был показан 
сюжет, где следователем по особо важным делам ГСУ СК России по СКФО  были 
озвучены персональные данные подозреваемых, продемонстрированы кадры со 
следственными действиями, показаны лица подозреваемых.[4]  Такие действия являются 
грубым  нарушением принципа презумпции невиновности. 

С целью пресечения таких действий СМИ в 1997 году была принята попытка 
законодательно закрепить принцип презумпции невиновности в деятельности СМИ. Так, п.1 
ст.18 законопроекта «О телевизионном вещании и радиовещании» устанавливает: “вещатели 
обязаны: ...не распространять информацию, нарушающую презумпцию невиновности, либо 
предопределяющую решение суда...”. Однако в том же году  в Судебную палату по 
информационным спорам при Президенте Российской Федерации поступил запрос Центра 
“Право и средства массовой информации” о том,  может ли принцип “презумпции 
невиновности” в его юридическом смысле являться ограничением для профессиональной 
деятельности журналиста, не являющегося должностным лицом. Рассмотрев указанное 
обращение, Судебная палата пришла к заключению, что обязанность соблюдать принцип 
презумпции невиновности в смысле указанной конституционной нормы распространяется 
только на те государственные органы и их должностные лица, которые имеют полномочия 
налагать ограничения на права и свободы человека и гражданина. При этом журналисты не 
относятся к категории лиц, обладающих полномочиями по ограничению прав и свобод 
гражданина. Поэтому никакое мнение журналиста, прозвучавшее в теле,- радиоэфире, 
содержащееся в газетной публикации, в силу указанной конституционной нормы не может 
юридически повлиять на право человека считаться невиновным.[5] 

На сегодняшний день презумпция невиновности на деятельность СМИ не 
распространяется. Однако ссылки на нарушение СМИ презумпции невиновности часто 
звучат на судебных процессах. Дело в том, что пострадавшим от обвиняющей публикации 
часто проще ссылаться на ст. 49 Конституции РФ, заявляя о формальном нарушении своих 
конституционных прав, чем заниматься разбирательством достоверности сведений, 
порочащих себя. Но в таких случаях судебная практика однозначна – иски не будут 
удовлетворены.  

Эксперты полагают, что нормы законодательства РФ касательно презумпции 
невиновности в деятельности СМИ являются неполными и неконкретными. А как с этим 
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обстоят дела в других цивилизованных странах? Вот как решают этот вопрос ЕСПЧ и 
нормы международных правовых актов.  

В соответствии с Рекомендациями Rec (2003)13 ЕСПЧ сформулировал руководящие 
позиции, в одной из которых указывается, что публикации в СМИ не должны нарушать 
принципа презумпции невиновности: в них не должно содержаться утверждений о 
виновности лица в совершении преступления при отсутствии обвинительного 
приговора.[6] 

Таким образом, закрепление принципа презумпции в российском законодательстве 
является важнейшим демократическим достижением, показателем уровня правовой 
культуры, однако до сих пор нет единого мнения о том, применим ли данный принцип в 
деятельности средств массовой коммуникации. Следует определить,  как именно его 
применять, чтобы не были нарушены права человека и гражданина, которые являются 
высшей ценностью согласно ст.2 Конституции РФ. 
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Характеризуя правоохранительные органы, нельзя не учитывать их место в современном 

механизме государства и общества. Несмотря на то, что указанные органы играют важную 
роль в обеспечении правопорядка и безопасности, правовое регулирование их деятельности 
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в настоящее время не вполне систематизировано. Так, отсутствуют единые правовые 
основы и теоретические подходы к определению специфики этих органов, не вполне четко 
определены их субъекты. 

Известно, что правоохранительные органы Российской Федерации представляют собой 
государственные органы, осуществляющие специализированную правоохранительную 
функцию, в целях защиты прав и свобод граждан, общественных объединений, 
государственных институтов и других участников правоотношений от правонарушений [4, 
с. 33]. 

Прошло уже одиннадцать лет с момента вступления в силу Федерального закона от 27 
мая 2003 года «О системе государственной службы Российской Федерации [1]», который 
стал основополагающим нормативным правовым актом для построения государственной 
службы в нашей стране. В ее структуре выделены три основных вида: государственная 
гражданская служба, военная служба, правоохранительная служба. Неоднократные 
попытки разработать и принять федеральный закон о правоохранительной службе 
заканчивались неудачей. В чем же причина?  

Сама система правоохранительных органов, перечень которых законодательно не 
закреплен, между которыми эта деятельность не только разделяется, но и зачастую 
дублируется. Например, большую часть работы с незаконным оборотом наркотиков, по 
борьбе с организованной и экономической преступностью осуществляют органы 
внутренних дел. Однако подразделения с аналогичными функциями имеются и в 
Федеральной службе безопасности Российской Федерации и в Федеральной службе 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Если же свести эти функции 
в ведение какого-либо одного ведомства, эффективность правоохраны в данном 
направлении наверняка ухудшится. Аналогичная ситуация складывается и в сфере 
налоговых преступлений, которыми занимаются как представители МВД России, так и 
ФСБ России. 

В связи с реформой политико-государственного устройства России на основе разделения 
властей такие правоохранительные органы как, как суды, которые ранее располагались со 
всеми другими, выделились в особую ветвь власти. Это, например, уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации  и аналогичные структуры, образованные на 
уровне субъектов Российской Федерации. 

Любая рациональная систематизация службы в различных правоохранительных 
структурах в единое целое неизбежно сталкивается с невольным игнорированием тех 
факторов, которые и сформировали отдельные службы в каждом из правоохранительных 
органов. Видимо отсюда и возникает основная сложность в подготовке давно ожидаемого 
федерального закона.  

При этом, сферы деятельности правоохранительных органов настолько многообразны, 
что объективно возникает постоянная потребность в усовершенствовании этих органов, 
особенно их специализированных подразделений, осуществляющих деятельность по 
борьбе с коррупцией, терроризмом, организованной преступностью и по другим 
актуальным правоохранительным направлениям. Иными словами, речь идет о постоянном 
прогрессе, организации и управления в правоохранительных правоотношениях. 

В нормативных правовых актах при перечислении правоохранительных органов чаще 
всего в качестве основного вида деятельности выделяется предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонарушений, выявление и раскрытие 
преступлений, обеспечение правопорядка. Перечисленные функции не позволяют четко 
отграничить правоохранительную деятельность от иных видов деятельности. Так, 
например, функцию по обеспечению безопасности выполняют также ФСБ России, ФСО 
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России, в которых законодательством предусмотрена военная служба. А если 
рассматривать такую функцию, как борьба с преступностью, то перечень органов будет 
ограничен органами, в компетенцию которых входит борьба с преступностью. Так, если 
иметь в виду деятельность по дознанию и предварительному следствию по уголовным 
делам, то данный перечень будет состоять из МВД России, ФСБ России, ФТС России, 
ФСКН России, Прокуратуры России, ФССП России, Государственной противопожарной 
службы МЧС России. Кроме того, деятельность органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы также может быть признана составной частью борьбы с 
преступностью [2, с. 26; 4, с. 66]. Таким образом, представляется достаточно трудным 
однозначно выделить универсальные критерии правоохранительной службы через 
функции государственных органов, перечисленные в ст. 7 Федерального закона «О системе 
государственной службы Российской Федерации [1]». 

Необходимо отметить, что важнейшей составляющей содержания 
правоохранительной деятельности является властно-организующее направление, 
осуществляемое государственными служащими по обеспечению безопасности, 
законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод 
человека и гражданина, по противодействию терроризму, организованной 
преступности. 

По мнению автора, к правоохранительным органам следует относить 
деятельность управомоченных органов государства по принудительному 
обеспечению правопорядка на основе соблюдения баланса интересов личности, 
общества и государства. Очевидно, что, в число правоохранительных органов 
входят только властные структуры, т.е. обладающие возможностью принуждения. 
А, как известно, легитимным может быть в первую очередь лишь государственное 
принуждение. Поэтому в сферу правоохранительных органов, не включаются 
частный нотариат, адвокатура и третейские суды др. Между тем, данные 
организации выполняют вспомогательную, а не основную роль. Отсутствие 
властных полномочий не позволяет им самостоятельно разрешать поставленные 
перед правоохранительной службой задачи. 

Таким образом, к правоохранительным органам следует отнести: органы прокуратуры, 
органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу 
безопасности Российской Федерации, Федеральную службу охраны Российской 
Федерации, таможенные органы, органы Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков, следственный комитет Российской Федерации, 
Федеральную службу исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральную службу 
судебных приставов Российской Федерации.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГЕНДЕРНОГО РАВНОПРАВИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

 
В Конституции Российской Федерации закрепляется равноправие между полами. Об 

этом говорится в статье 19 Конституции РФ: « Мужчина и женщина имеют равные права и 
свободы и равные возможности для их реализации» [1]. Названное конституционное 
положение согласуется с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, не допускающими дискриминации людей по признаку пола. По мнению А.А. 
Максимова, равноправие полов выступает в качестве основного элемента конституционно 
– правового статуса личности, является первоисточником построения отношений в 
обществе, тем самым определяя смысл и содержание деятельности государства по его 
соблюдению и защите [2]. Соблюдение принципа равенства между полами особенно важно 
в условиях формирования правового государства, но, тем не менее, в нашей стране он не 
всегда соблюдается.  

В процессе реализации своих полномочий федеральный законодатель использует 
правовые механизмы, нацеленные на обеспечение государственной поддержки 
многодетным семьям, семьям с единственным кормильцем посредством дополнительных 
мер социальной защиты. Но зачастую в законодательстве допускаются пробелы в 
отношении некоторых категорий лиц, например, отцов. На первый взгляд может 
показаться, что отцам оказывается равноценная помощь, и предоставляются необходимые 
социальные гарантии, как и матерям. Но это далеко не так, и на сегодняшний момент 
данная категория населения все чаще сталкивается с проблемами в правовой сфере 
регулирования.  

Так, в трудовом законодательстве отцам не предоставлялось право отпуска по уходу за 
ребенком до определенного времени. В 2011 году Конституционный суд рассматривал дело 
многодетного отца Алексея Остаева, который был уволен работодателем из-за сокращения 
штата организации, при том, что его жена, осуществляющая уход за детьми, не работает. В 
судах общей юрисдикции, где Остаев пытался оспорить свое увольнение, ему отказали на 
основании того, что законом в данной ситуации защищены женщины. Увидев в этом 
несправедливость, он обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на 
неконституционность данного положения. В результате суд признал ст. 261 Трудового 
кодекса РФ частично противоречащей Конституции РФ, руководствуясь при своем 
решении общеправовым конституционным принципом свободы труда, который 
обусловливает свободу трудового договора и предполагает обеспечение каждому 
возможности на равных с другими гражданами условиях и без какой-либо дискриминации 
вступать в трудовые отношения, реализуя свои способности к труду [3]. Тем самым, 
предоставление гарантии, закрепленной в ч. 4 ст. 261 ТК РФ , не может ставиться в 
зависимость исключительно от того, кто – мать или отец состоит в трудовых отношениях, а 
кто осуществляет уход за детьми, поскольку эта дифференциация снижает эффективность 
системы государственной поддержки института семьи и в условиях недостаточности мер 
социальной защиты работников с семейными обязанностями может приводить – в 
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нарушение конституционных принципов равенства и справедливости – к различиям в 
положении семей, воспитывающих малолетних детей.  

Одним из пробелов в российском законодательстве можно считать отсутствие 
юридически закрепленного статуса «отца – одиночки». Существует наиболее общее 
понятие, которое применяется как к одиноким отцам, так и матерям – «одинокий 
родитель», но в законах все больше говорится о матерях, чем об отцах, таким образом, 
социальная защищенность этой категории населения значительно ниже. В случае 
одинокого отцовства мужчина не просто должен обеспечивать финансовое положение 
своих детей, выполняя свои профессиональные обязанности, но и принимать немалое 
участие воспитании детей, в уходе за домом. Представляется, что подобная правовая 
коллизия, которая ущемляет права одиноких отцов, должна быть устранена, а статус «отец 
– одиночка» закреплен на федеральном уровне.                                         

В Российской Федерации на настоящий момент не существует специального 
нормативного правового акта, который в своем действии был бы направлен на профильное 
законодательное обеспечение равенства прав полов (так называемый «гендерный закон»), 
хотя данный вопрос является актуальным.  

До сих пор в Государственной Думе находится законопроект «О государственных 
гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их 
реализации», внесенный депутатами В. Володиным, Е. Лаховой, О. Морозовым и Г. 
Райковым [4]. В 2003 году Государственная Дума приняла его в первом чтении, однако, в 
связи с негативной оценкой и критикой консервативно настроенных общественных 
объединений, таких как «Семья, любовь, Отечество», а также Русской Православной 
Церкви его продвижение было приостановлено. По мнению Главы Отдела Московского 
патриархата проиерея Димитрия Смирнова, закон готовится под внешним влиянием и 
представляет копирование радикальных законов Европы, чуждых для России, а также несет 
опасность разрушения института семьи и базовых культурно-нравственных ценностей [5].  

Следует согласиться с авторами проекта, что принятие закона позволило бы постепенно 
ликвидировать практику дискриминации по мотивам пола, расширить возможности для 
реализации российскими гражданами - мужчинами и женщинами - всей той совокупности 
их прав и свобод, которые предусмотрены Конституцией РФ и нормами международного 
права. Сюда относятся: равная возможность мужчин и женщин при найме на работу, 
равный доступ к вакантным рабочим местам, безопасные условия труда, гарантирующие 
сохранение жизни, здоровья и личного достоинства, как женщин, так и мужчин. 

Таким образом, на сегодняшний день все еще существует большое количество проблем в 
защите прав отцов. И зачастую пробелы в законодательстве затрагивают конституционные 
права и свободы именно этой категории граждан.  

Для соблюдения прав и свобод всех категорий населения необходимо 
совершенствование правовой базы страны, ликвидации пробелов и более четкой 
регламентации правового статуса различных категорий граждан.  
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ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ  

И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

В современной России защита прав несовершеннолетних в семье относится к числу 
наиболее актуальных проблем. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента, к первоочередным мерам в сфере 
семейной политики, направленным на формирование безопасного и комфортного 
семейного окружения для детей, отнесены "разработка и принятие программы, 
пропагандирующей ценности семьи, приоритет ответственного родительства, 
защищенного детства" 3.  

Анализ теоретических исследований показал, что в юридической науке наметился 
повышенный интерес современных ученых к проблеме соблюдения прав и законных 
интересов ребенка в семье. Так, в рамках обсуждения проблем защиты прав и законных 
интересов детей административно-правовыми средствами изучались с научной точки 
зрения вопросы административной ответственности родителей и иных законных 
представителей несовершеннолетних за неисполнение обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних (С.С. Бойко (2011), С.И. Долгова (2014), Т.А. Смагиной 
(2012) и др.). Семейно-правовые основы воспитания детей в современной России 
исследовались учеными М.С. Кокориной (2006), А.Л. Кумановской (2005), Е.Н. Спиревой 
(2004) и др. Повышенный интерес современных ученых к проблеме защиты прав 
несовершеннолетних в семье, прежде всего, указывает на наличие пробелов и 
противоречий в действующем законодательстве, регулирующем семейную политику. 
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Система правовых норм российского законодательства достаточно полно определила 
круг лиц, на которых возлагается исполнение обязанностей по воспитанию детей. Согласно 
ст. 38 Конституции РФ забота о детях, их воспитании – равное право и обязанность 
родителей. Когда родители отсутствуют или не способны выполнять эти обязанности, они 
возлагаются на опекунов или попечителей, а также на отчима и мачеху, братьев, сестер, 
дедушку и бабушку (ст. ст. 56, 63-65, 93, 94, 150 Семейного кодекса РФ). В соответствии со 
ст. 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие 
своих детей 4. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей. Обязанность родителей и иных упомянутых лиц 
состоит не только в воспитании несовершеннолетних, но и защите их прав и законных 
интересов, а также в заботе об их содержании. Ответственность родителей за неисполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних предусмотрена административным законодательством (ч. 1 ст. 5.35 
Кодекса РФ об административной ответственности – далее КоАП РФ) и уголовным, когда 
оно сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетним (ст. 156 Уголовного 
кодекса РФ). 

Более подробно остановимся на вопросах привлечения к ответственности родителей в 
соответствии с административным законодательством. Как уже было сказано выше, 
административная ответственность родителей предусмотрена в соответствии со ст. 5.35 
КоАП РФ. Объектом данного правонарушения являются законные права и интересы детей. 
Виновный при этом нарушает нормы Семейного кодекса РФ (ст. 54-79), посвященные 
обязанностям родителей, законных представителей. Объективная сторона выражается в 
действиях (бездействии), заключающихся в неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязанностей родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей. Необходимо заметить, законодатель не дает прямого определения понятий 
"неисполнение", "ненадлежащее исполнение", а это, в свою очередь, вызывает трудности в 
правоприменительной практике при квалификации деяний и приводит к неоднозначной 
трактовке в теории и практике. Отсутствие единых подходов также к определению 
содержания, воспитания и обучения с точки зрения административного права, приводит к 
тому, что складывается практика привлечения к ответственности родителей или иных 
законных представителей по данной статье лишь при наличии фактов систематического 
невыполнения своих обязанностей родителями, а также, если оно связано с совершением 
противоправного деяния несовершеннолетним. 

Некоторые ученые предлагают исключить из диспозиции ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ оценочное 
понятие "ненадлежащее" и законодательно закрепить определение "неисполнение родителями 
и лицами, их заменяющими, обязанностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних". "Под неисполнением родителями и лицами, их заменяющими, 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних следует понимать 
систематическое совершение законными представителями несовершеннолетних 
противоправных деяний (действий или бездействия), выражающихся в несоблюдении 
установленных международными нормативными актами, Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, судебными решениями требований 
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, при отсутствии квалифицирующих обстоятельств, предусмотренных 
уголовным законом" 1, с. 12. Автор статьи ранее в своих научных трудах также обращался к 
рассматриваемой теме, положив в основу определения "неисполнения обязанностей" такое 
поведение родителей, в результате которого "становится возможным совершение 
правонарушения несовершеннолетним" 2, с. 69, то есть антиобщественное поведение 
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родителей или лиц, их заменяющих. На наш взгляд, данные определения не дают 
исчерпывающего представления о сути противоправного деяния, совершаемого субъектами 
правонарушения по ст. 5.35 КоАП РФ. Полагаем, более правильным будет следующее 
определение: "Под неисполнением родителями и лицами, их заменяющими, обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних следует понимать действия (бездействия), не 
обеспечивающие условия для всестороннего развития личности ребенка; создание условий, 
представляющих угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующих их нормальному 
воспитанию и развитию, а также антиобщественный образ жизни". 

Анализ мер ответственности, предусмотренных в ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, показывает, что 
за данное правонарушение назначается либо предупреждение, либо административный 
штраф от ста до пятисот рублей. Как уже говорилось выше, неисполнение обязанностей по 
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетнего 
представляет угрозу жизни и здоровью ребенка, ставит его в социально-опасное 
положение. Следовательно, в этих условиях, на наш взгляд, такие меры наказания, как 
предупреждение, либо административный штраф (особенно сто рублей), не являются 
действенной мерой наказания, не соотносятся с конкретными задачами в области правовой 
защиты детства, стоящими перед государством.  

Анализ административно-правовых норм, связанных с привлечением к 
административной ответственности родителей или иных законных представителей, 
позволил сформулировать ряд предложений, направленных на совершенствование 
законодательства: 

1. В статью 5.35 КоАП РФ добавить Примечание, раскрывающее содержание понятия 
«неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению 
несовершеннолетних». 

2. Исключить из ст. 5.35 КоАП РФ понятие «ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних». 

3. Необходимо пересмотреть виды административных наказаний по ст. 5.35 КоАП РФ. 
В отношении родителей или лиц, их заменяющих, не исполняющих обязанностей по 
воспитанию и обучению детей, к примеру, предусмотреть наказание в виде обязательных 
работ и т.д. На наш взгляд, при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности 
личности несовершеннолетнего, только применение действенных мер принуждения в 
отношении родителей или лиц, их заменяющих, может способствовать оздоровлению 
нравственного климата в семье, укреплению правовой защиты детства в Российской 
Федерации.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Выделение правоохранительной службы как одного из видов государственной службы 

было закреплено в Федеральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» [2, с.19]. В соответствии со статьей 7 
данного федерального закона правоохранительная служба – вид федеральной 
государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную 
деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных 
органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина [1, с. 25].  

Однако согласно со статьей 19 Федерального закона № 58-ФЗ определение 
правоохранительной службы как вида федеральной государственной службы применяется 
со дня вступления в силу федерального закона о правоохранительной службе [1, с. 21].  На 
данный момент закона о правоохранительной службе Российской Федерации не 
существует и поэтому остается проблема отсутствия правового закрепления понятия 
«правоохранительной службы».  

Отдельной нормой законодательства России в настоящий момент не выработаны 
критерии отнесения тех или иных органов к правоохранительной службе. По содержанию 
Федерального закона № 58-ФЗ к правоохранительным органам можно отнести 
государственные службы и учреждения, которые осуществляют функции по обеспечению 
безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и 
свобод человека и гражданина [3, с. 5]. Но данное положение является не точным, 
поскольку в одном органе может быть предусмотрена как правоохранительная, так и 
государственная гражданская, военная или другая государственная служба.  

В  настоящее время существует ряд и других проблем, связанных с организацией 
правоохранительной службы. Нет законодательно закрепленной нормы о правовом 
положении сотрудника правоохранительных органов, порядке поступления, назначения на 
должность, основания прекращения правоохранительной службы, порядок заключения 
контракта, предельный возраст пребывания на правоохранительной службе [4, с. 46].   

Решение данных проблем было бы возможно с принятием федерального закона о 
правоохранительной службе Российской Федерации, который бы регламентировал 
исключительно вопросы организации правоохранительной службы.  

Данный закон должен устанавливать запреты и ограничения для служащих в 
правоохранительных органах, которые по количеству должны превышать запреты и 
ограничения связанные с государственной гражданской службой. Данное мера необходима, 
поскольку правоохранительная служба осуществляет такие специальные государственные 
функции как обеспечение безопасности, обеспечение законности и правопорядка, борьбы с 
преступностью, защиты прав и свобод человека и гражданина.  
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В виду большого количества ограничений и запретов федеральный закон о 
правоохранительной службе Российской Федерации должен содержать положения, 
предусматривающие дополнительные социальные гарантии и компенсации служащему в 
правоохранительных органах и членам его семьи.  

Таким образом, принятие федерального закона о правоохранительной службе 
Российской Федерации позволит реализовать требования, которые устанавливаются 
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации», а также 
урегулировать процесс прохождения службы в правоохранительных органах. Отсутствие 
данного нормативно правового акта в настоящее время является существенным 
недостатком и препятствует эффективному функционированию всей системы 
государственной службы.  
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О СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПУБЛИЧНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Социальная направленность деятельности органов публичного образования является 

сутью существования территориальной общности людей. Государство, которое не 
проявляет заботы о своих гражданах обречено на недолгое существование. В любой 
демократической стране первоочередной задачей правящейполитической партии является 
обеспечение  благополучия граждан, сохранение социальной стабильности общества, ибо в 
противном случае стране грозят социальные потрясения с далеко идущими последствиями. 

Социальная сфера как важнейшая часть жизнедеятельности общества является 
предметом изучения различных наук: философии, истории, политологии, социологии, 
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права. Каждая из них рассматривает определенный срез жизнедеятельности социума, дает 
прогнозы его развития, стремится определить «болевые» точки и по возможности 
выработать рекомендации по их «лечению». 

Правовая наука рассматривает социальную сферу, используя различные 
методыисследования. Одним из них является функциональная характеристика публичных 
образований (государства, субъектов федеративного государства, муниципальных 
образований),  анализ деятельности органов этих образований. В частности, в теории 
государства предметом исследования является социальная функция государства, которая 
зачастую признается совпадающей по своему содержанию с социальной сферой[1, с. 268].  

Определяя главное назначение социальной функции, Л.А.Морозова видит ее в 
обеспечении «общественного благополучия, т.е. достойной жизни и свободного развития 
человека, создание равных возможностей для всех граждан в достижении этого 
благополучия»[2, с. 54]. Перечисляя содержательные элементы социальной функции, она 
выделяет такое направление, как защита определенных категорий лиц: безработных, 
инвалидов, пожилых, многодетных семей, сирот, детей в неполных семьях, беженцев, 
вынужденных переселенцев. Важными элементами являются «обеспечение человеку 
достойных условий жизни посредством гарантирования определенного объема социальных 
благ за счет государства», «обеспечение права каждого на свободу труда, занятости 
населения, миграции рабочей силы, контроля за безопасностью условий труда и 
соответствием их требованиям гигиены, социального обеспечения и страхования и др.»[3, с. 
55]. 

Социальная функция присуща не только государству в целом, она реализуется органами 
и иных территориальных образований. В России такими образованиями являются субъекты 
РФ и муниципальные образования. Их общие задачи в данной сфере определены статьей 7 
Конституцией РФ, которая провозглашает Российскую Федерацию социальным 
государством, призванным создать условия для обеспечения достойной жизни и 
свободного развития человека.Безусловно, что перечисленные в части 2 статьи 7 
Конституции направления социальной политики реализуются через федеральное 
законодательное регулирование и систему федеральных органов социальной поддержки 
граждан. Но это не означает, что иные публичные образования исключены из механизма 
реализации социальной функции. В частности, Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления  в Российской Федерации» 2003 года содержит 
целый ряд положений, содержание которых свидетельствует об их социальной 
направленности. Вместе с тем, названный Закон не использует термин «функция» при 
закреплении вопросов местного значения. Даже там, где этот термин упоминается, речь 
идет о полномочиях федеральных органов исполнительной власти  (например, часть 1, 
пункт 12, статья 12). 

Использование термина «функция» применительно к местному самоуправлению можно 
встретить в научной литературе[4, с. 90]. В последнее время появились работы, в которых 
исследуются вопросы содержания и реализации функций местного самоуправления как 
конституционного института, рассматриваются функции отдельных органов МО[5, с. 55-
59]. Все это свидетельствует о востребованности исследований, в центр которых поставлен 
функциональный анализ местного самоуправления. Очевидно, что это связано с 
необходимостью всесторонней оценки эффективности одного из важных публичных 
институтов, наиболее приближенных к населению. 

Эта оценка важна и потому, что рассматриваемый конституционно-правовой институт 
создан для обеспечения основных жизненно важных потребностей населения, который 
являет собой форму социально-партнерского взаимодействия населения с формируемыми 
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им же самим органами публичного властвования. От того, насколько продуктивно решают 
органы местной власти насущные задачи, определяемые законодательством и 
муниципальными нормативными актами, насколько эффективно преодолеваются 
постоянно возникающие проблемы развития территории, зависит состояние социальной 
среды, определяющее, в конечном счете, благополучие жителей. 

Через оценку эффективности выполнения той или иной функции органом или иным 
элементом структуры муниципального управления можно составить представление о 
качестве выполняемой муниципалитетом работы, определить критерии ее эффективности. 
Все это актуализирует исследования в заданной области. 

Вместе с тем следует признать, что, например, в учебниках по муниципальному праву 
этой проблематике не уделяется внимания. Используются конструкции «функции местного 
самоуправления», «функционирование системы органов местного самоуправления», 
«функциональный анализ», но они подаются в контексте рассуждений о различных 
аспектах работы муниципалитетов, применяются как стилистический оборот без 
акцентирования внимания на содержании этого понятия. Это свидетельствует, в первую 
очередь о том, что категориальный аппарат, касающийся функций органов местного 
самоуправления,  разработан достаточно слабо.  

Отсутствует и систематизация функций органов местного самоуправления, а, 
следовательно, и их понятие и содержание. Это касается и социальной функции. О ее 
содержании можно судить лишь по работам, посвящаемым исследованию полномочий в 
сфере социальной защиты населения[6, с. 62-68]. Это важный элемент социальной 
функции, но не единственный. Обосновать элементный состав социальной функции 
органов местного самоуправления и выявить содержательное наполнение каждого из них – 
задача науки муниципального права.   
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СПЕЦИФИКА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИКТ  
В УПРАВЛЕНИИ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
Модернизация системы дошкольного образования в стране внесла коррективы в 

представления о характере управленческой деятельности руководителя дошкольного 
образовательного учреждения. Н.И. Левшина отмечает, что «управленческое мастерство 
руководителя, уровень его профессиональной квалификации оценивается в первую очередь 
способностью его оперативно принимать решение, адекватное новой ситуации, умение 
нацеливать  коллектив на непрерывное развитие, на преодоление устаревших стереотипов. 
В образовательном учреждении возрастает число людей, привлекаемых к участию в 
управлении, и поэтому всем необходимо хорошо разбираться в сущности управления. 
Управляет не только руководитель, но и заместители, педагоги» [3, c.3]. 

Сущностью информатизации управления ДОУ является процесс информационного 
обеспечения управленческой деятельности на основе применения современной 
вычислительной техники и средств связи с целью оптимизации функционирования 
педагогической системы, развития ее потенциала и расширения возможностей реализации 
социального заказа. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) непосредственно 
зависит от того, в какой степени руководитель и его заместитель владеют информацией, как 
быстро они могут обработать информацию и довести ее до сведения участников 
образовательного процесса. Под информационно-технологической компетентностью 
руководителя дошкольного образовательного учреждения мы понимаем целостное 
образование личности, включающее совокупность знаний, умений, мотивационно-
ценностных ориентаций и профессионально-личностных качеств, обеспечивающих 
успешность его деятельности в условиях информатизации управления ДОУ. 

Т.И. Шамовой разработаны условия включения руководителей образования в 
исследовательскую деятельность. Главное требование состоит в том, чтобы руководитель 
был достаточно компетентен, хорошо знал сущность процессов, которыми управляет, а 
также закономерность управления, владел методами сбора, оценки и анализа информации о 
ходе и результатах управляемых процессов, соблюдал при этом принцип объективности и 
доказательности информации [4,с.12].   

Использование ИКТ стало актуальным во всех сферах деятельности ДОУ. Одним из 
ведущих при этом остается блок управления. Для эффективного руководства ДОУ были 
определены главные критерии отбора информации: полнота, конкретность, достоверность, 
своевременность. Внедрение ИКТ в сферу управления позволяет повысить такие 
показатели, как: 
 экономия затрат труда и времени; 
 повышение информированности о состоянии управляемой системы; 
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 оперативность принятия управленческих решений; 
 адекватность и продуктивность управленческих решений; 
 оптимизация и автоматизация информационных процессов; 
 повышение интеллектуального потенциала. 
Отличительной особенностью современной системы образования является резкое 

возрастание прямых и обратных потоков информации по всей вертикали 
управления. Традиционные формы работы с информацией практически пережили 
себя и, в этом плане, альтернативы использованию компьютерных технологий 
управленческого назначения нет. Хранение, обработка, получение, передача, анализ 
информации, уменьшение бумажного потока посредством компьютерных сетей 
предоставляет возможность ускорения процесса управленческой деятельности и, в 
целом, повышения  её эффективности. 

Для успешного создания единой информационной среды ДОУ необходимо 
выполнить следующие условия: 

1. Материально-техническая база ДОУ должна быть оснащена современной 
компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием. Для этого необходимо:  
 оснастить компьютерами все блоки информационного пространства; 
 организовать локальную сеть; 
 оборудовать мультимедийный кабинет; 
 обеспечить свободный доступ в Интернет.  
Начинать информатизацию управления целесообразно с выделения задач 

организации процесса управления ДОУ, в наибольшей степени требующих 
использования компьютерных технологий. 

Например, в  ДОУ может использоваться создание интегрированной 
автоматизированной системы (ИАИС). ИАИС разрабатывается как самостоятельный 
учебный комплекс, состоящих из нескольких взаимосвязанных подсистем. 
Программная реализация выполняется с использованием средств СУБД Visual 
FoxPro. 

Для первоочередной реализации ИАИС на начальном этапе выделены 
подсистемы: 
 прием в ДОУ (анкетные данные поступающих детей и их родителей, их 

личные дела, учет посещаемости, ведение  мониторинга) – затрагивает 
образовательный процесс, охватывает информатизацией детей и их родителей, 
воспитателей, педагогов дополнительного образования, администрацию. 
 кадры (личные дела сотрудников, тарификация) – помимо администрации 

вовлекает в процесс информатизации всех сотрудников ДОУ. 
Проведение педагогических советов, совещаний, заседаний методических 

объединений педагогов и руководителей сегодня невозможно без использования 
компьютерных технологий – это схемы, графики, сводные таблицы, диаграммы, 
презентации. 

2. Повышение информационной компетентности руководителя ДОУ в области 
ИКТ-технологии.  

На сегодняшний день, повышение информационной компетентности 
руководителей  проходит на курсах повышения квалификации. На базе ДОУ 
организовать вебинары для руководителей ДОУ, а в методкабинете создать  
медиатеку. Для повышения информационной компетентности руководителя ДОУ 
можно использовать следующие формы работы: 
 недели педагогического мастерства;  
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 мастер-классы;  
 обучающие семинары;  
 тематические семинары.  
3. Для обеспечения нового качества диалога общества и дошкольного 

образовательного учреждения  необходимо готовить, публиковать и распространять 
информацию о состоянии и результатах  его деятельности.  

Для этого можно использовать официальный сайты образовательных учреждений 
всех типов в сети «Интернет». Залог информационного успеха официального сайта 
ДОУ лежит в понимании потребностей аудитории и в чётком представлении  как 
сайт будет использован.   

Создание сайта способствует: 
 увеличению числа потенциальных и действительных клиентов, которые 

могут и хотят познакомиться с дошкольным  образовательным учреждением; 
 информированию интернет-аудитории об устройстве и деятельности ДОУ, 

что улучшает его восприятие в глазах населения; 
 предоставлению достоверной информации из первоисточника средствам 

массовой информации, что указывает на открытость учреждения; 
 рекламе и развитию образовательных услуг прямо со своего сайта, что 

делает привлекательным  дошкольное образовательное учреждение; 
 быстрому и простому проведению  презентации ДОУ  практически 

неограниченному кругу Интернет-клиентов через размещение на сайте текстовых и 
мультимедийных материалов, где отражаются такие разделы, как условия 
воспитания в детском саду, управление и образовательная политика ДОУ, ресурсное 
обеспечение образовательного процесса, результаты обучения и другие; 
 опубликование справочной, ознакомительной и аналитической 

информации в виде публичного доклада по образовательной деятельности  
дошкольного образовательного учреждения укрепляет доверие к нему; 
 размещение на сайте формы обратной связи поможет получить отзывы от 

различных групп пользователей, связанные с деятельностью ДОУ, которые помогут 
сделать выводы о результатах развития детского сада и эффективности решения 
приоритетных задач.      

Таким образом, опыт работы ДОУ показывает возможность реализации основных 
задач информатизации. Внедрение ИКТ в управление ДОУ, в том числе и в 
образовательный процесс, для организации обратной связи через сеть Интернет, 
несомненно, ведёт к повышению качества, оперативности принимаемых 
управленческих решений и переход на более эффективные формы работы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ ПРИ СОЗДАНИИ ПРЕДМЕТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОО  
 

В связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО) становятся актуальными вопросы, связанные с 
разными аспектами интеграции образовательных областей, разных видов деятельности, 
преемственности различных ступеней образования. 

Нужно отметить, что применение принципа интеграции в дошкольной педагогике 
достаточно часто рассматривалось в различных психолого-педагогических исследованиях и 
практике работы (Н.А. Ветлугина, Т.С. Комарова, Н.А., Курочкина, О.С. Ушакова, Р.М. 
Чумичева, З.А. Богатеева Н.Б. Халезова и др.). Построение интегрированного 
образовательного процесса возможно при условии усвоения воспитателями базисных основ 
содержания дошкольного образования в сочетании с современными принципами 
дошкольной дидактики и соотнесения их со спецификой конкретной дошкольной 
образовательной организации. При разработке вариантов реализации базисного 
содержания важно опираться, с одной стороны, на задачи развития ребенка, а с другой – на 
многоаспектный контекст жизни детей, что составляет специфику каждого варианта.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт поставил нас перед 
необходимостью поиска новых решений вопросов интеграции, в том числе и через 
создание предметно-развивающей среды [3]. 

Под предметно-развивающей средой понимается пространство, границы которого 
можно определить как предметами материального мира, так и детскими фантазиями, 
представлениями, выяснить которые возможно в ходе общения с ребенком. В ФГОС  ДО 
прописаны требования к предметно- развивающей среде: организация развивающей среды 
в ДОУ строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня 
активности. С.Ф. Багаутдинова, Н.И. Левшина, Н.А. Степанова отмечают «требования к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы для детей старшего 
дошкольного возраста мы рассматриваем через требования к педагогу, осуществляющему 
подготовку ребенка к школьному обучению, и требования к организации предметно-
развивающей среды, опираясь на концепцию построения предметно-развивающей среды 
В.А. Петровского, Л.М. Клариной и др., в которой выделены следующие принципы 
построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 
 принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
 принцип активности, самостоятельности, творчества; 
 принцип стабильности – динамичности;  
 принцип комплексирования и гибкого зонирования; 
 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 
 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды;  
 принцип открытости – закрытости; 



210

 принцип учета половых и возрастных различий детей» [2, с.12]. 
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным 
средством формирования личности ребенка и является источником его знаний и 
социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать 
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 
организма каждого из них. 

Акцент на предметно-развивающую среду сделан неслучайно, именно она является 
интегратором, системообразующим фактором организации самостоятельной деятельности 
детей. 

Организация предметно-развивающей среды в соответствии с принципом интеграции 
требует от ребенка более сложных действий. Он учится извлекать информацию, связанную 
не только с функциональным назначением предмета, но и с его включенностью в сферу 
социальных и личностных отношений, устанавливать взаимоотношения по поводу 
деятельности с конкретными материалами и предметами: умение их распределить, 
поделиться, осуществить замещение и пр. 

Необходимость создания предметно-развивающей среды в дошкольных 
образовательных организациях по разным направлениям личностного развития 
аргументируется результатами научных исследований. В современных концепциях 
реализации средового подхода в педагогическом процессе представлены различные 
аспекты развивающей среды: сущностные характеристики, базовые и вариативные 
компоненты (С.Л.Новоселова), принципы и варианты построения (В.А. Петровский, 
Л.М. Кларина), соотношение статичных и динамичных объектов (Ю.С. Мануйлов). 

Предметно-развивающая среда как целостность используется участниками 
образовательного процесса для освоения и трансляции содержания образования и 
развития интегративных качеств личности ребенка в ходе межсубъектного 
взаимодействия и преобразования собственной деятельности. Взаимодействие 
между людьми создает особую эмоциональную ауру, ту среду, в которую 
«втягиваются» предметы, в ней одухотворяются явления природы. В.Я. Ясвин 
показывает возможности среды как средства удовлетворения наиболее важных 
физиологических, психологических, социальных потребностей ребенка и 
трансформации их в жизненные ценности личности. 

Непременными условиями построения развивающей среды в раннем и 
дошкольном возрасте являются: 
 реализация идей развивающего обучения; 
 опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между 

педагогом и ребенком; 
 интегративный характер педагогических требований к построению 

развивающей среды: комфортность и безопасность обстановки; обеспечение 
богатства сенсорных впечатлений; соответствие развивающей среды ФГОС ДО; 
учет всех направлений развития ребенка; обеспечение самостоятельной 
индивидуальной деятельности; обеспечение возможности для исследования и 
научения, поисковой деятельности и экспериментирования; создание условий для 
изменения дизайна окружающей среды [1]. 

В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с 
помощью предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, 
способствующий формированию единой предметно-пространственной среды.  
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СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

Профессиональная подготовка педагогов и современных бакалавров в области 
физической культуры и спорта осуществляется по нескольким направлениям. 

Одно из них – физическая готовность к профессиональной деятельности, что 
предполагает оптимальную двигательную подготовленность студентов в области одного 
или нескольких видов спорта, овладение системой знаний о физической культуре, о 
методах и средствах развития физического потенциала человека, как основы организации 
его физической активности и спортивной подготовки.  

Физическая культура как часть общей культуры общества является одной из сфер 
социальной деятельности, направленной на поддержание здоровья, развитие физических 
способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общества. 

Состояние и уровень развития физической культуры и спорта на том или ином этапе 
зависит от экономических и социальных факторов, условий жизни и уровня развития 
производительных сил, условий труда и быта, географической среды и других условий. 

Показателями состояния физической культуры в обществе являются: массовость и 
степень использования средств физической культуры в сфере образования и воспитания, 
уровень здоровья и всестороннего развития физических способностей людей, наличие и 
уровень квалификации физкультурных кадров, пропаганда физической культуры и спорта 
и степень использования СМИ, уровень спортивных достижений, состояние науки и 
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наличие развитой системы физического воспитания для реализации задач, стоящих перед 
физической культурой.    

На современном этапе главная социальная функция физического воспитания состоит в 
формировании физически совершенных, социально активных, морально стойких здоровых 
людей. 

Физическое воспитание студентов факультета физической культуры и спорта – это 
педагогический процесс, направленный на совершенствование форм и функций организма, 
формирование двигательных навыков, умений, связанных с ними знаний, а также на 
развитие физических качеств. 

Неотъемлемой частью профессиональной подготовки студентов является освоение 
разнообразных комплексов методических руководств, практических рекомендаций, 
методик оздоровительной и спортивной тренировки, методики преподавания физической 
культуры. Особо значимым направлением является формирование устойчивой мотивации к 
педагогической деятельности. 

Подготовка педагогов в области физической культуры и спорта осуществляется 
по нескольким направлениям. Одно из них – физическая готовность к будущей 
профессиональной деятельности, что предполагает оптимальную двигательную 
подготовленность студентов в области одного или нескольких видов спорта, 
овладение системой знаний о физической культуре, о методах и средствах развития 
физического воспитания и т.п., а также получение глубоких знаний об анатомо-
физиологических, морфо-функциональных и психологических особенностях 
организма.  

При рассмотрении проблемы профессиональной подготовки будущего педагога 
существует необходимость сочетания учебной работы студентов с организацией 
внеучебной деятельности, общественной жизнью учебного заведения в целом или отдельно 
взятого факультета. 

В процессе обучения и освоения знаний особое значение приобретают личностные 
качества самого педагога – преподавателя факультета, от которого во многом зависит 
формирование личности студентов. 

В физическом воспитании представлены широкие возможности для формирования 
мировоззренческой культуры студентов, представляющей собой целостную систему 
научных, философских, социально-политических, эстетических взглядов на мир, на 
окружающую среду, общество и т.п. Это позволяет в большей степени формировать 
систему патриотически ориентированных взглядов и убеждений. 

Одним из существенных направлений воспитательной работы на факультете физической 
культуры и спорта является гражданско-патриотическое воспитание, которое направлено 
на развитие общегражданских качеств, патриотического отношения к миру в целом, своему 
Отечеству, университету и факультету и реализуется в конкретных действиях и поступках, 
как в спортивной, так и в педагогической деятельности. 

Проблема воспитания студентов средствами национальных, региональных спортивных 
традиций в настоящее время особо актуальна в связи с тем, что в современных условиях 
отмечается рост таких показателей социальной дезадаптации молодежи, как общественная 
пассивность, переориентация ценностей, все возрастающая токсикомания. 

На факультете физической культуры и спорта Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина более 20 лет назад в учебную программу введена 
дисциплина « Спортивное краеведение, традиции и особенности Рязанского спорта», 
способствующая патриотическому воспитанию студентов средствами спортивных 
традиций региона. 
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Анализ научной и учебно-методической литературы, имеющийся опыт работы, 
позволяет выделить в рамках образовательного процесса учебную дисциплину 
«Спортивное краеведение» как одно из средств воспитания у студентов положительного 
отношения к педагогике, физической культуре, учительскому труду. 

Спортивное краеведение рассматривается как раздел педагогического образования, 
изучающий особенности физкультурного и спортивного движения Рязанского региона, 
существующих территориальных, национальных, культурно-исторических традиций 
Рязанского спорта. 

Задачи обучения, всестороннего развития и воспитания студенческой молодежи 
решаются с помощью разнообразных межпредметных связей, посредством которых, также 
закладывается фундамент для комплексного подхода и решения сложных образовательных 
проблем, поэтому дисциплина «Спортивное краеведение» может быть использована при 
изучении многих дисциплин учебного плана. 

Занятия по спортивному краеведению предусматривают большую самостоятельную 
работу студентов, в основе которой лежит исследовательский метод, позволяющий 
студенту научиться формулировать цели и задачи исследования, планировать 
самостоятельную работу, делать собственные выводы. Краеведческое исследование 
предполагает кропотливую работу с обширной литературой, документами, цифрами, 
фактами. 

Освоение дисциплины организационно предполагает и такие формы работы, как лекции 
и семинары, включающие элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, отстаивание 
студентами своих суждений, в результате чего у них начинает складываться своя 
внутренняя позиция.  

Основной целью дисциплины является изучение сведений об истории и традициях 
спортивного движения в Рязанской области, о роли выдающихся спортсменов, 
физкультурных и спортивных деятелей в становлении рязанского спорта, о спортивных 
традициях  Рязанского края, спортивных соревнованиях по различным видам спорта, о 
сведениях ресурсного обеспечения Рязанского края в области физической культуры и 
спорта. 

Изучаемые темы охватывают большой период: от физической культуры Древней Руси 
(Рязанского края), богатырского героического эпоса, иллюстрированного рязанскими 
источниками, от выдающихся рязанцев XVII – XIX веков, стоящих у истоков развития 
русского спорта, внедрявших средства физического воспитания в России, до истории 
физической культуры и спорта настоящего времени. 

Во время лекций и практических занятий даются сведения о рязанцах – выдающихся 
атлетах и педагогах дореволюционной России, анализируется роль физической культуры и 
спорта в системе ценностных ориентаций знаменитых ученых, военноначальников, 
государственных деятелей, представителей культуры, среди которых К.Э. Циолковский, 
академик И.П. Павлов, М.Д. Скобелев, А.С. Пирогов, С.А. Есенин, приводятся их 
высказывания. В процессе преподавания дисциплины анализируется посещение края 
знаменитыми спортсменами, оказавшими влияние на дальнейшее развитие в нем спорта, 
рассматривается вопрос об использовании естественных природных факторов физического 
развития знаменитыми людьми, работавшими в Рязанской Мещере. 

Данные о спортсменах высшей квалификации, их достижения позволяют составить 
представление о количественных показателях, определить вехи в развитии отдельных 
видов спорта, составить карту-схему мест рождения выдающихся спортсменов, определить 
их вклад в Олимпийское движение. Данная дисциплина знакомит с первопроходцами, 
пионерами отдельных видов спорта в России, начинавших свой путь в Рязани, 
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прослеживает международные связи выдающихся выходцев края со своей малой Родиной 
[1, с. 117]. 

В процессе преподавания дисциплины проводится и работа по обеспечению 
библиотечного фонда учебно-методической литературой по проблемам регионального 
спортивного движения и его традиций, организуются студенческие научно-практические 
конференции по истории развития спортивного движения в Рязанской области, 
осуществляются встречи с организаторами, участниками и победителями спортивных 
соревнований разных лет. 

Таким образом, студенты факультета физической культуры и спорта, владеющие 
знаниями и умениями в области физической культуры и спорта, теории и методики 
физического воспитания, компетентные в вопросах становления и развития спорта в 
России, в своем регионе, традициях и достижениях физической культуры и спорта, 
накопленных в течение длительного времени,  в большей степени готовы к своей 
дальнейшей профессиональной педагогической деятельности.  
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 Е.В.Зубок, член союза дизайнеров России, зав. кафедрой теории и практики дизайна  

Сочинского института моды, бизнеса и права  
г.Сочи, Российская Федерация 

 
ПОИСК НОВЫХ  ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
Содержание подготовки специалистов по специальности «Дизайн» определяется 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего  образования 
(ФГОС) по специальностям среднего профессионального  и высшего образования.  

В соответствии с Федеральным законом об образовании кафедра теории и практики 
дизайна СИМБиП  выстраивает систему организации и реализации основной 
образовательной программы по профильным направлениям специальности как модульно-
рейтинговую. 

Основными принципами модульно-рейтинговой системы подготовки студентов 
являются: 

-компактность 
-структурирование 
-интенсификация самостоятельной работы студентов 
-рейтинг достигнутых результатов обучения 
- строгое соблюдение исполнительной дисциплины. 
Введение модульной системы учебного процесса имеет целью поставить студентов 

перед необходимостью регулярной учебной работы в течение всего учебного года, а не 
заниматься «штурмовщиной» перед сессией и в ходе ее проведения. 
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В СИМБиП разработано Положение «Об организации учебного процесса с по модульно-
кредитной технологии», в котором  закреплены методики и дана методология реализации 
Положения, направленные  на повышение качества и эффективности подготовки студентов 
и формирование общекультурных и  профессиональных компетенций. 

Комплексное учебно-методическое обеспечение по каждой реализуемой дисциплине, 
подкрепленное  учебно-методической и материально-технической базой, дает возможность 
построения  модульного подхода  к реализации образовательных программ. 

Систематическая работа  над учебно-методическим обеспечением дисциплины  — это  
тот основной труд преподавателя, который  помогает ему на высоком качественном уровне 
осуществлять профессиональную деятельность.  

В учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины, которое кратко мы называем 
УМКД (учебно-методический комплекс дисциплины)  входит:  

- разработка преподавателями содержательной части профессиональной программы 
обучения (ПрПО ) 

- наличие СРС, СРСП, КР и контрольных заданий; 
- контроль знаний  по рубежной, текущей и итоговой  аттестациям; 
- технологическая карта по изучению модуля, в состав которой входят учебно-

методические указания и пособия по выполнению СРС и которые помогут  
обеспечить студентам получение компетенций, прописанных в федеральном законе 
об образовании. 

В этом направлении кафедра работает в тесной связи с деканатом, где тьютор  
формирует  на каждого студента «Индивидуальный рабочий план», который является 
ориентиром студенту в учебном процессе в течение учебного года. Выполнение 
индивидуального плана требует дисциплины как со стороны студента, так и со стороны 
преподавателя, что, в конечном итоге, и приводит к положительному результату: «... как 
известно,  никто не может дать другому того, что не умеет сам, так и не может развивать, 
образовывать и воспитывать других тот, кто не является сам  развитым, воспитанным и 
образованным». [1, С.2] 

Изучение материалов по внедрению в учебный процесс вузов  кредитно-модульной 
технологии убеждает, что не только студентам, но и преподавателям непросто  
перестроиться и методически,  и психологически.   Чтобы добиться высоких  результатов от 
студентов,  преподаватель так должен  отработать учебно-методические материалы и 
суметь их реализовать, чтобы на занятиях возникала атмосфера сотворчества, чтобы между 
преподавателем и студентом было полное взаимопонимание. Все это будет способствовать 
выработке у студентов  профессиональных  компетенций, что является конечной целью 
реализации образовательной программы.  

Первые наблюдения над внедрением в учебный процесс модульно-кредитной 
технологии показали, что в ней нет ничего немаловажного, все имеет значение. Особое 
внимание при освоении образовательной программы по дизайну необходимо уделять   
выполнению студентами практических заданий, который дают возможность добиться 
отработки компетенционного уровня и получения профессионального навыка. Можно 
много раз слушать, а сделав,  запомнить на всю жизнь.  Профессионализм преподавателя 
здесь имеет решающее значение.  Методически верно организованное практическое 
занятие поможет студентам выполнение заданий на занятиях, которые мы называем  СРСП 
(самостоятельная работа под руководством преподавателя ) и СРС, важность которых мы 
часто недооцениваем. 

Пути поиска могут быть разные — от программы к методическим разработкам и, 
наоборот, методические указания послужат  переосмыслением всей учебной программы в 
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целом. Такие примеры по разработке материалов учебно-методического наполнения 
комплекса на кафедре имеются.  

Пересмотр традиционных требований к курсовому и дипломному проектированию 
студентов, поиск новых форм в соответствие с ФГОС привели к  разработке   
исследовательского  проекта по планированию учебных модулей, содержащих дисциплины 
специальности «Дизайн». Внедрение их в учебный процесс и анализ полученного 
результата надеемся получить уже в следующем году - на защите выпускной 
квалификационной работы студентами среднего профессионального звена . 

Исследовательский поиск планирования профессиональных модулей, включающих  
дисциплины специальности 072501 «Дизайн (по отраслям)» и 072500 «Дизайн» 
квалификации бакалавр,  в соответствие с ФГОС и с учетом модульно-кредитных 
технологий,  был начат специалистами Нестеровой В.И., Ковалевой С.А., Зубок Е.В.  

Специалистами были выстроены схемы модулей отдельных дисциплин   ВО и СПО и 
уже начата из реализация. 

Например, модуль  «Дизайн в сфере применения» включает в себя блок дисциплин, 
которые дополняют «Дизайн-проектирование» - это «Материаловедение», «Эргономика и 
антропометрия» с основами «Технического конструирования», «Оборудования и 
благоустройства среды»,  «Основы теории дизайн-проектирования». Все эти дисциплины 
имеют междисциплинарные связи между собой и с дизайн-проектированием, в частности. 
Учитывая, что профили дизайна создают единый дизайнерский образ в среде, предложено 
практическую работу по одной тематике вести разнопрофильным специалистам — 
«средовику», графику и дизайнеру костюма. В таблице представлена приблизительная 
тематика работ. 

 
Модуль «Дизайн проектирования» + 

 «Дизайн в сфере применения» 
Семестр Наименования дисциплины в модуле 

 3 Материаловедение  
4 Эргономика +оборудование и благоустройство среды + 

конструирование  
5    Дизайн-проектирование – практическая работа по теме 

«Рекламный пакет объекта (логотип, указатель, вывеска)» 
 

6  Дизайн-проектирование 
Детская книжка, площадка, одежда 

7   Дизайн-проектирование 
 «Графика в интерьере и одежде» 

8 Дизайн-проектирование 
 «Концептуальное решение объекта» 

 
Получив базовые основы проектирования, студенты,  изучая данный модуль, продолжат 

освоение дисциплины «Дизайн-проектирование» по профильным дизайнерским 
направлениям среды, костюма и графики. Выполняя практические задания по одной 
тематике, студенты смогут получить профессиональные навыки по  дизайну костюма, 
среды и графического дизайна.   Что касается выпускной  квалификационной  работы, то 
предполагается ее выполнение студентом по тому профилю, который ему 7 ближе и 
возможно по которому студент дальше продолжит образование, получив диплом о среднем 
профессиональном образовании.   
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Модуль «Средства исполнения дизайн-проекта» включает дисциплины по  «Основам 
проектной графики», «Современным технологиям в дизайне», «Компьютерной графике». 
Модуль предполагает освоение рукотворного мастерства и дополняется компьютерными 
технологиями. 

 
Модуль «Средства исполнения дизайн-проектов» спец. 072501 

Семестр Наименования дисциплины в модуле 
 3 Основы проектной графики 
4 Основы проектной графики 
5 Информационные технологии 

6,7,8 Компьютерная графика 
 
Модуль «Цветоведение и колористика» даст более широкое познание колористических 

техник, применяемых в живописи и рисовании. 
 

Модуль «Цветоведение и колористика» спец. 072501 
Семестр Наименования дисциплины в модуле 

 3 Цветоведение 
4 Цветоведение 
5 Колористическая техника 

6,7,8 Техники, применяемые в рисовании и живописи 
 
Опробовав модульный подход к преподаванию в среднем звене учебного заведения, 

специалисты кафедры начали пересмотр учебного плана специальности 072500 «Дизайн» 
квалификации Бакалавр. 

Прекрасно легли в модуль дисциплины теоретических основ дизайна. В ниже- 
приведенных таблицах можно видеть состав модуля по профилям дисциплины «Теория 
дизайна». 

 
Модуль «Теория дизайн» спец. 072500 «Дизайн» квалификации Бакалавр 

профиль «Дизайн среды» 
Семестр Дисциплина в  модуле 

 1 Введение в специальность 
2 ТЭО проекта 

3,4 ОТДП 
 

Модуль «Теория дизайн» спец. 072500  
«Дизайн» квалификации Бакалавр 

профиль «Дизайн костюма» 
Семестр Дисциплина в  модуле 

 1 Введение в специальность 
2 Основы теории и методологии дизайна проектирования 

костюма 
3  История костюма 

 
Надеемся, что такой подход к преподаванию позволит студентам не только получить   

профессиональные навыки, отвечающие компетентностному подходу в образовании, но 
даст возможность определиться с будущей профессиональной деятельностью. 
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Что касается реализации исследовательского проекта по планированию учебных 
модулей, начатых кафедрой теории и практики дизайна, то  внедрение их в учебный 
процесс начался. Анализ полученного результата можно сделать уже через год. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИКАТИВНО-КОМПЕТЕНТНОЙ ЛИЧНОСТИ  

 
Политические, социально-экономические и культурные изменения в России изменили 

роль иностранного языка в обществе, из учебной дисциплины он превратился в базовый 
элемент современной системы образования, в средство достижения профессиональной 
реализации личности. В силу данных обстоятельств появилась необходимость 
формирования личности, умеющей жить и работать в новых условиях, личности, 
обладающей способностью быстро реагировать на внешние изменения принимать 
конструктивные и компетентные решения в различных сферах деятельности. 

Переход на ФГОС ВПО нового поколения и учет положений Болонской декларации 
приводит к значительному пересмотру организации системы обучения в высшей школе. 
Данный пересмотр ведет к интенсификации учебного процесса и подразумевает 
увеличение вариативности образовательных программ, увеличение доли самообучения в 
образовательном процессе, получение первичных профессиональных навыков 
выпускников-бакалавров и продолжение образования на следующем уровне по 
программам магистров. 

ФГОС ВПО третьего поколения предполагает стандартизацию результатов обучения – 
ключевых компетенций и согласование их с общеевропейскими подходами. 

Компетентностный подход ориентирует на такую систему обеспечения качества 
подготовки будущих специалистов в вузе, которая бы отвечала потребностям современного 
мирового рынка труда. Таким образом, в системе высшего профессионального образования 
формируется концепция новой образовательной парадигмы, направленной не столько на 
процесс обучения, сколько на получение качественного конечного результата, актуальность 
сформированных компетенций, конкурентоспособность молодых специалистов. 
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Владение иностранными языками является неотъемлемым элементом эффективной 
профессиональной, интеллектуальной деятельности специалистов в современных условиях 
глобализации. Это связано с развитием международных деловых контактов, освоением 
инновационных технологий, созданием совместных предприятий и интенсификацией 
профессиональной деятельности в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Как 
следствие, возникает потребность в подготовке обучающихся к ориентации в 
мультилингвальном мировом сообществе, в умениях и навыках делового и 
профессионального общения как качественной характеристики специалиста. В этой связи 
следует отметить, что курс иностранного языка в неязыковом вузе носит профессионально-
ориентированный характер, где его основной целью является формирование иноязычной 
коммуникативной компетентности, а задачи определяются в первую очередь 
коммуникативными и познавательными потребностями специалистов соответствующего 
профиля. 

Одной из доминирующих проблем в сфере современного языкового образования 
является оптимизация учебного процесса, обновление его структуры и содержания. В 
последнее время исследователями предлагается большое количество методических 
решений, что обусловливает результативность поиска новых путей обучения иностранным 
языкам в неязыковом вузе. 

В настоящее время педагогами-новаторами созданы и успешно используются игровые 
технологии, технологии индивидуализации обучения, проблемное обучение, 
информационные коммуникативные технологии и т.д. Наиболее эффективными 
представляется обучение иностранному языку на функциональном уровне с учетом 
конкретной профессиональной направленности. В учебном процессе это достигается путем 
моделирования ситуации профессионального общения, которые могут служить основой 
формирования необходимых навыков профессионального иноязычного общения [1, с. 2]. 
Главным требованием профессионально-ориентированного обучения иностранному языку 
является максимальное приближение содержания и методов преподавания к практическим 
нуждам будущих специалистов. 

Успех в решении обозначенной выше задачи во многом зависит от инновационных 
способов организации обучения студентов иностранному языку в неязыковом вузе, одним 
из которых является модульное обучение. Сущность модульного обучения заключается в 
том, что каждый обучающийся имеет возможность работать с предложенной ему 
индивидуальной учебной программой, содержащей в себе целевую программу действий, 
банк информации и методическое руководство по достижению поставленных 
дидактических целей. В данном случае функции преподавателя могут варьироваться от 
информационно-контролирующей до консультационно-координирующей. Следует 
отметить, что модульное обучение успешно комбинируется с традиционной системой 
обучения, при этом гуманизируя педагогический процесс в целом, поднимая преподавателя 
и обучающегося на качественно новый уровень взаимодействия [2, с. 181].  

Обучение иностранному языку в нелингвистическом вузе по модульной 
технологии позволяет комплексно решать такие актуальные задачи, как обеспечение 
индивидуального темпа учения, учет возможностей, склонностей и потребностей 
студентов, обучение умениям самостоятельного поиска информации по 
профессионально-ориентированной тематике, самостоятельному освоению учебного 
материала и, следовательно, приобретение качественных знаний, учений и навыков 
[3, с. 925]. Система контроля и оценки учебных достижений при использовании 
метода модульного обучения – рейтинговая; накопление рейтинга происходит в 
процессе текущего, промежуточного и заключительного контроля. 
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Кроме того, современные тенденции модернизации образовательных программ обучения 
иностранному языку в нелингвистическом вузе диктуют внедрение таких методов как Case-
study и использование информационных коммуникативных технологий, способствующих 
интенсификации и индивидуализации обучения. 

Информационные коммуникативные технологии предлагают обучающимся 
многообразие информационных ресурсов: веб-страницы всех газетных источников мира на 
английском языке, страноведческие и профессионально-ориентированные сайты, словари и 
т.д. 

Метод Case-study – это метод, при котором студенты совместно с преподавателями 
активно участвуют в непосредственном обсуждении конкретных ситуаций и задач. Суть 
данного метода заключается в осмыслении, критическом анализе и решении конкретных 
проблем и случаев (cases), каждый кейс включает в себя: проблемный аспект, 
конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, временной, пространственный. 
Задачей студентов является осмысление предложенной ситуации, описание которой 
отражает не только поставленную проблему, но и актуализацию ранее усвоенного 
комплекса знаний. Применение метода Case-study на занятиях по иностранному языку в 
неязыковом вузе совершенствует коммуникативную компетентность, тренирует навык 
выработки правильной стратегии речевого поведения, соблюдения норм и правил 
англоязычного общения. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что инновационные 
методы обучения иностранному языку в нелингвистическом вузе – это не просто 
педагогические технологии, а необходимые условия овладения иноязычной 
коммуникативной компетентностью будущими специалистами посредством создания 
благоприятных условий для формирования культурно-языковых личностей, владеющих 
коммуникативно-культурными знаниями, умениями и навыками при решении 
профессионально-ориентированных коммуникативных задач. 
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Аннотация 
В 2013-2014 учебном году в соответствии с решением Министерства образования и 

науки РФ в школе с 10-го класса было введено профильное обучение. Поэтому 
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обучающимся в девятом классе надо помочь с выбором  профессии. Для этого в школе 
введена предпрофильная подготовка. Ведутся курсы «Программирование», 
«Компьютерная графика», «Сам себе режиссер». 

 
С 2013 – 2014 учебного года в нашей школе на старшей ступени обучения ведется 

профильное обучение учащихся. Выбор профиля обучающиеся должны сделать к концу 9 
класса. К этому времени проводится анкетирование учащихся 9-х классов с целью 
выявления их желания посещать профильные предметы, проходят  собеседования 
(групповые и индивидуальные) по вопросам профильной подготовки,  проводятся 
родительские собрания. Родителям разъясняется суть профильной подготовки учащихся. 
Проходят  консультации учащихся с преподавателями ВУЗов. Уже в это время они вместе 
со своими родителями должны выбрать себе будущую профессию, выбрать дисциплины, 
которые нужны на вступительных экзаменах для поступления в учебное заведение, где они 
хотели бы обучаться в дальнейшем.  

Предмет «Информатика и ИКТ» в нашей школе ведется с 8 класса и к концу 9 класса 
ребята не успевают оценить этот предмет и хорошо себе представить его в роли своей 
будущей профессии. 

Справится с этой задачей учащимся помогают курсы по выбору: «Компьютерная 
графика», «Программирование», «Сам себе режиссер». Обучающиеся пробуют себя в 
различных областях, работают художниками, дизайнерами, программистами, операторами, 
создают сайты. Реализация этих предпрофильных курсов, позволяет обучающимся 
осуществить "пробу сил" в сфере информационных и коммуникационных технологий.   

Программа курса «Программирование» разработана для 8 класса в объеме 17 часов. 
«Компьютерная графика» – 17 часов для 9 класса, «Сам себе режиссер» – 17 часов для 9 
класс.  Для будущих программистов есть интересное занятие – разработка программ в среде 
программирования «Visual Basic». Первая программа «Однорукий бандит» несет в себе 
огромную воспитательную работу. Учащимся показывается, как работают игровые 
автоматы, и всегда ли можно рассчитывать на выигрыш [1]. При дальнейшем изучении 
курса ребята понимают насколько сильно связано программирование с математикой [2]. На 
занятиях по  программированию ребята учатся в первую очередь работать с информацией, 
структурировать её, управлять ею, а эти навыки жизненно необходимы в условиях все 
нарастающего «информационного вала» современной жизни. Даже если ребенок и не 
станет программистом, приобретенные во время занятия программированием навыки будут 
для него хорошим подспорьем в будущей жизни. Ведь уверенное владение компьютером 
значительно повышает шанс обрести желаемую работу. 

Занятие компьютерной графикой дают возможность ученику поработать художником, 
дизайнером, проявить творчество. Дети в графических редакторах создают проекты, 
которые используют на последнем звонке [3,4]. Общую фотографию дети готовят сами.  
Изучая курс «Сам себе режиссер» учащиеся создают видео о своем классе, используя для 
этого наработки из курса «Компьютерной графики», снимая небольшие видео во время 
учебы в школе и дома [5].  

При прохождении курсов я стараюсь, чтобы дети работали в группах. Очень хорошо 
видно как происходит первая «специализация» ребят. Кому-то легче дается «техническая 
часть» - интерфейс графического редактора, технические приемы работы с программой, а 
кто-то хорошо проявляет себя в создании сценария или дизайнером. 

 Данный курс призван уберечь учащегося от неудачного выбора профессии,  от неумения 
ориентироваться в современной ситуации, от стихийного, неосознанного выбора, когда 
главным мотивом выбора является желание учиться или работать по «модной», но 
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малознакомой профессии, либо настойчивые рекомендации взрослых, которые не смогли 
разобраться в склонностях молодого человека, либо яркая реклама учебного заведения, 
затмившая все остальные.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ  РАБОТА НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ  

 
Подготовка молодого поколения к практической деятельности стояла перед 

человечеством всегда, но в различных социально-экономических формациях она решалась 
по-разному. Школа в настоящее время должна максимально приблизить учащихся к 
окружающей  их действительности. [1] Семью и  образование  можно считать  основным 
средством социализации, важным инструментом  культурной связи и преемственности 
поколений. Социализацию можно представить как диалектическое единство воздействия 
общества на человека, с одной стороны, и активность самой личности - с другой. 
Социализация это процесс  внедрения человека в общество. [2] На школу возлагается 
ответственность за то,  чтобы этот  процесс проходил безболезненно.  

Содержание современного образования  ориентировано на обеспечение 
самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Воплощение 
современных требований, предъявляемых к общеобразовательной школе,  активизировало 
разработку практических проблем профориентации. Помочь школьникам в выборе 
жизненного пути,  их адаптации к профессии призвана система профориентации.  

Профориентационная работа может проводиться на многих уроках географии и в том 
числе на уроках по изучению темы «Население России». [3] Эта работа заключаться как в 
рассказе о профессиях, об учебных заведениях, где можно получить профессию, так и о 
значимости той или иной профессии на современном рынке труда. При изучении темы 
«Человек и труд»  предоставляю следующий материал для изучения — причины 
концентрации населения в городах, возможности приложения профессиональной 
деятельности в городе,  рассказываю о  рейтинге ВУЗов России. Даю опережающее задание 
– подготовить сообщение-презентацию  о профессиях эколога, врача, педагога, статиста, а 
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также качествах характера, важных  для работы в этих профессиях. Обязательно 
рассматриваю разделение профессий на профессии села и профессии города, мужские 
профессии, эмансипация и женские профессии. Проведение анализа рынка труда своего 
населенного пункта даёт возможность выявить потребность в новых профессиях, 
связанных с научно-техническим прогрессом. Обязательно провожу деловые  игры "Город 
будущего", "Село будущего",  где обучающиеся выполняют различные  роли - архитектор, 
эколог, географ,  предприниматель, работник транспорта и т.д. Одним из любимых заданий 
является составление «Древа профессий моей семьи». Реализация мини - проекта: "Моя 
будущая профессия", где обучающиеся составляют подробную характеристику профессии, 
которую возможно выберут в будущем.  

Задача современной школы — воспитать человека, не только знающего основы наук, но 
и способного быть успешным в условиях сложившейся в нашем обществе социально-
экономической конкуренции. Быть успешным сегодня, значит уметь быть стратегом 
собственной деятельности, уметь выстраивать жизненный путь, используя лучшие 
качества. Учитель географии тоже может внести  вклад в выбор жизненного пути своих 
учеников.  
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ВСЕОБЩАЯ ГРАМОТНОСТЬ – МИФ? 
 

На сегодняшний день распространение грамотности остается одной из важнейших целей 
в области образования. Несмотря на то, что многие страны мира, прежде всего развитые, 
говорят о фактически сплошной грамотности населения, остается достаточно большое 
количество стран, в которых уровень грамотности низок. Всего в мире на 2007 год 
насчитывалось 759 млн. неграмотных взрослых (от 15 лет и старше), то есть около 16% 
населения не обладают навыками чтения, письма и счета [1]. Более половины из них 
проживают в странах Южной и Западной Азии, а одна пятая - в странах Африки югу от 
Сахары. Каждый второй из трех неграмотных - женщина. 80% всех неграмотных 
приходится на 20 стран. Большое число неграмотных взрослых сосредоточено в группе 
многонаселенных стран. Так в Индии, Китае, Пакистане и Бангладеш проживает более 
половины всех неграмотных взрослых. Около 752 млн. неграмотных приходится на 
развивающиеся страны, однако необходимо отметить, что в развитых странах проживает 
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около 5 млн. всех неграмотных, то есть в странах, которые причисляют к богатым, также 
существуют довольно обширные зоны неграмотности, которые способствуют широкому 
распространению социальной и экономической маргинализации. Во Франции около 9% 
населения в возрасте 18-55 лет не обладают базовыми навыками чтения, письма, счета и 
другими основными навыками, необходимыми для решения простых повседневных 
вопросов. Похожая ситуация наблюдается в Нидерландах, США, Англии [2]. Конечно, 
само понятие «неграмотность» для богатых и бедных стран имеет разные оттенки. Но в 
целом степень грамотности населения напрямую зависит от экономического уровня 
развития станы. 

Что касается России, то на сегодняшний день по данным Госкомстата РФ процент 
грамотного населения составляет 99,8% [3]. Главные успехи в ликвидации неграмотности в 
нашей стране были достигнуты в 1930-1950-е гг.  [4]. Тогда удалось вовлечь в процесс 
обучения огромные массы неграмотных, благодаря организации пунктов ликвидации 
неграмотности, школ для взрослых, социалистическому соревнованию, шефству, 
ударничеству, месячникам ликвидации неграмотности. По всесоюзной переписи 1959 года 
уже 98,5% населения было грамотным [5]. 

Сегодня в России активно идет реформирование системы образования: в высшем звене 
введена так называемая Болонская система, включающая в себя бакалавриат и 
магистратуру, в системе среднего образования введено 11-летнее обучение, вводятся ФГОС 
второго поколения, а с 1 января 2009 года окончательно вступил в силу на территории всей 
страны единый государственный экзамен. В связи с этим вопрос об уровне грамотности 
населения приобретает особую актуальность. 

Независимые специалисты, представляющие общественные негосударственные 
организации, указывают, что реальный уровень грамотности взрослого населения в России 
для представителей социально уязвимых групп (таких как мигранты, безработные, 
заключенные) отстает от тех данных, которые официально озвучиваются. Можно даже 
говорить о том, что проблема неграмотности взрослого населения России увеличивается 
пропорционально растущему числу беженцев, переселенцев и бездомных детей. 

По данным Российского детского фонда, к концу 2002 года количество беспризорных 
детей в России достигло 700 тыс. человек, что сопоставимо с числом беспризорников в 
Советском Союзе после окончания Великой Отечественной войны. На сегодняшний 
момент данные по количеству беспризорных сильно разнятся: от 2 млн. до 5 млн. человек. 
Связано это с тем, какая организация выдает информацию: официальные источники 
приводят цифру в 2 млн., неофициальные – от 3 до 5 млн. Проблема большого количества 
беспризорников актуально ставит вопрос об их грамотности, которая в связи с «уличным 
образом жизни» находится на достаточно низком уровне. Эта проблема, в свою очередь, 
также грозит стране увеличением числа неграмотных взрослых в самой ближайшей 
перспективе.  

В итоге из-за всеобщей успокоенности мифом о сплошной грамотности россиян, 
взрослое население практически лишено возможности повышения своей грамотности. 
Количество вечерних школ, начиная с 1990-х гг. резко сократилось, новые же вечерние 
школы организуются в основном в регионах, которые пострадали от конфликтов и военных 
действий. 

В решении этой проблемы наша страна имеет возможность перенять опыт других стран, 
а также использовать советские методы в борьбе с неграмотностью населения. Ведь 
Советский Союз в свое время продемонстрировал беспрецедентную и весьма важную для 
современного социума модель по вовлечению огромных масс населения в процесс 
краткосрочного обучения. 
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СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
 

Связная речь представляет собой сложную форму речевой деятельности. От неё зависит 
и полнота познания окружающего мира, и успешность обучения в школе, и развитие 
личности в целом. Данному вопросу посвящены исследования С.Л.Рубинштейна, 
Н.А.Головань, Т.А.Власовой, Л.С.Выготского, В.П.Глухова, Н.И.Жинкина, А.Г.Зикеева, 
Н.В.Серебряковой, Е.С.Слепович и многих других. 

Связность речи - одна из основных характеристик речевой деятельности человека, 
отражает степень взаимосвязи между собой произносимых им слов. В связной речи каждое 
слово является логическим продолжением сказанного ранее. С. Л. Рубинштейн, 
рассматривая связность речи, определяет ее как «адекватность речевого оформления мысли 
говорящего или пишущего с точки зрения её понятности для слушателя или читателя». [5, 
c. 116] 

Как известно, связная речь характеризуется следующими особенностями: 
развернутостью, логичностью, не прерываемостью, программированностью. Говорящий 
планирует не только каждое отдельное высказывание, но и весь текст в целом, определяет 
замысел, объем и характер высказывания, подбирает языковой материал. Таким образом, 
связная речь требует от говорящего широкого охвата действительности, подробного её 
восприятия, что возможно только при достаточно высоком умственном и речевом 
развитии. 

Внешняя речь может выступать как в устной, так и в письменной форме. Письменная 
речь – это речь подготовленная, подлежащая проверке, поддающаяся исправления, 
совершенствованию. Поэтому овладение письменной речью особенно полезно для 
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повышения общей языковой культуры. Письменная речь оказывает в школе 
всевозрастающее влияние на устную речь учащихся.  

А. Р. Лурия отмечает, что письменная речь имеет большое значение для умственного 
развития ребенка, но овладение ею представляет и некоторые трудности – понимание 
письменной  речи, является более трудной операцией, чем понимание устной речи, так как 
в устной речи интонации, паузы, голосовые подчеркивания, целая гамма выразительных 
средств содействует пониманию. Письменная речь не имеет почти никаких 
дополнительных средств выражения, она не располагает средствами жестов, мимики, 
интонации, пауз, которые играют роль в монологической устной речи, и только частичным 
замещением этих последних являются приемы владения отдельных элементов излагаемого 
текста курсивом или абзацем. Таким образом, вся информация, выражаемая в письменной 
речи, должна опираться лишь на достаточно полное использование развернутых 
грамматических средств языка. Значит грамматические средства, которые она использует, 
должны быть полностью достаточными для выражения  передаваемого сообщения. 
Пишущий должен строить свое сообщение так, чтобы читающий мог проделать весь 
обратный путь от развернутой, внешней речи к внутреннему смыслу излагаемого текста [2]. 

Психолингвист А. А. Леонтьев [4], рассматривая соотношение устной и письменной 
речи, подчеркивал большую развернутость, произвольность и организованность последней 
и выдвинул положение о том, что организованной речи легче начинать обучать с 
письменной речи.  

Письменная речь имеет свою специфику: она требует большего контроля, чем устная. 
Устная речь может быть восполнена поправками, добавлениями к тому, что уже было 
сказано. Письменная речь имеет свои особенности в построении фраз, в отборе лексики, в 
использовании грамматических форм. Письменная речь предъявляет свои требования к 
написанию слов. Ребенок должен научиться тому, что «пишется» совсем необязательно как 
«слышится» и что нужно разделять то и другое, запоминать правильное произношение и 
написание. 

Овладевая письменной речью, дети открывают для себя, что тексты бывают разными по 
своей структуре и имеют стилистические различия: повествования, описания, рассуждения, 
письма, эссе, статьи и пр. 

В начальной школе, как отмечает М. М. Алексеев, ребенок только осваивает 
письменную речь как средство коммуникации и самовыражения, ему еще трудно 
соотносить контроль за написанием букв, слов и выражением своих мыслей. Однако 
ему предоставляется возможность сочинять. Это самостоятельная творческая 
работа, которая требует готовности понять заданную тему; определить ее 
содержание; накапливать, подбирать материал, выделять главное; излагать материал 
в необходимой последовательности; составлять план и придерживаться его, 
отбирать нужные слова, антонимы, синонимы и фразеологизмы; строить 
синтаксические конструкции и связный текст; орфографически и каллиграфически 
правильно записывать текст, расставлять знаки препинания, делить тексты на 
абзацы, соблюдать красную строку, поля и другие требования; осуществлять 
контроль, обнаруживать недочеты и ошибки в своем сочинении, а также в 
сочинениях соучеников, исправлять свои и чужие ошибки [1]. 

М. Р. Львов утверждает [3], что период обучения в начальных классах особенно 
важен для усвоения устной и письменной связной речи, так как «основы речевого 
навыка закладываются в начальной школе» и положительный результат будет 
только в том случае, если ему предшествовала «долгая , кропотливая работа 
учащихся и учителей». 
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ЭКОНОМИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РЕГИОНОВЕДЕНИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

Кубань – это современный  основной источник поставки продукции не только в своем 
регионе, не только в своем регионе, не только на территории своей страны, но и также 
поставщик за границу. На сегодняшний день экономика Краснодарского края является 
одной из развитых и успешных в России.  

Экономическиеявления, процессы и изменения в ней, должны изучаться и исследоваться 
не только в высших и средне специальных учреждениях, но и в средних школах для того, 
чтобы лучше разбираться и в будущем совершенствовать своюдеятельность в экономике 
своего края. 

В каждом субъекте нашей страны существует учебный предмет «Регионоведение». 
Регионоведение – это, прежде всего, учебная дисциплина, которая изучает как внутренние, 
так и внешние факторы развития региона. Регионоведение позволяет изучать 
географические, экономические, геополитические, социокультурные, а также многие 
другие компоненты развития своей малой Родины. 

Так же, как и в любом регионе нашей страны, в Краснодарском крае введен и 
реализовывается в образовательной программе учебный предмет «Кубановедение». 
Кубановедение – школьный курс, который преподается в 1-11 классах всех 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края, в котором изучается также 
география, история, культура, литература, а также такой немало важный компонент, как 
экономика. 

Для того, чтобы более углублено знать экономическую историю и лучше разбираться в 
современной экономике края, специально разработан учебный авторский курс «Экономика 
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Кубани», как реализация регионального аспекта в рамках ФГОС в средней школе в 9-х 
классах. 

Данный курс рассчитан на 34 часа, 1 раз в неделю, состоит из двух разделов и 25 тем 
уроков. 

Рассматривая подробно содержание тем, можно отметить следующие экономические 
составляющие. 

Тема 1. Кубань в начале XX века: исторические истоки развития экономики Кубани; 
сельское хозяйство; развитие производства и ярмарок; промышленность Кубани; первые 
заводы;торговля; казаки и иногородние. 

Тема 2. Экономика Кубани в годы Первой мировой войны: состояние промышленности 
на 1914 г.; состояние сельского хозяйства; транспортная сеть Кубани и Черноморья; 
экономический подъем Кубани; промышленность; развитие промышленности. 

Тема 3. Кубань в 1920–х гг. Нэп: состояние промышленности и торговли; понятие 
«Налоги»; косвенные и местные налоги как источники государственных денежных средств; 
формирование и осуществление налоговой политики в сельском хозяйстве; 
налогообложение городского населения Кубани. 

Тема 4. Кубань в 1930–х гг. Индустриализация. Коллективизация: Индустриализация. 
Раскулачивание кубанских семей. Коренные изменения общественного строя. 
Коллективизация. Социально–экономические преобразования в СССР в 1920–1930–е годы. 

 Тема 5. Экономика края в довоенный период: Аграрная политика. Сельское хозяйство. 
Состояние промышленности на Кубани. Транспорт сеть. Развитие кубанской станицы.  

Тема 6. Экономика Кубани в годы ВОВ: Кубань в первый год войны. Состояние 
промышленности. Сельское хозяйство. Освобождение и начало восстановления 
народного хозяйства края. Транспортный узел в годы ВОВ. 

Тема 7. Восстановление и развитие края в 1945 – 1953 гг.: Демографические последствия 
войны и проблемы адаптации к мировой жизни. Проблемы восстановления народного 
хозяйства. Продовольственный кризис: причины и опыт преодоления. Денежная реформа и 
отмена карточек в общественном восприятии и практиках. 

Тема 8. Реформы в экономике 1953 – 1964 гг.: Аграрная реформа. Специфика аграрной 
реформы. Промышленность в 1950–х гг. Новые преобразования в развитии 
промышленности. Реформа управления народного хозяйства. Сельское хозяйство. 

Тема 9. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в экономике: 
Социально–экономическое развитие экономики. Нарастание застойных явлений в 
обществе. Особенности экономического развития региона. Экономика в новых условиях. 
Развитие промышленного производства. Особенности сельского хозяйства. 

Тема 10. Экономика Кубани во времена «Перестройки»: Проблемы социально–
экономического развития кубанского села во второй половине 1980–х гг. Преобразование 
плановой экономики в период «Перестройки». Итоги перестройки на 
Кубани.Экономический и хозяйственный кризис. Замедление темпа развития 
экономикиКубани. 

Тема 11. Особенности экономического развития региона: Развитие 
промышленного производства.Пищевая промышленность. Машиностроение и 
металлообработка. Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная отрасль. 
Химическая промышленность. Легкая промышленность. Роль городов в социально–
экономическомразвитии Кубани. Территориальные особенности динамики 
развитияпромышленногопроизводства в регионе. 

Тема 12. Особенности развития аграрного производства в 1990–е гг.: Факторы 
устойчивого развития аграрного производства. Методы краевого регулирования аграрного 
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производства. Направления совершенствования краевого регулирования аграрного 
производства. 

Тема 13. Транспорт и связь: Морской и речной транспорт. Морские порты 
Кубани.Значение морского и речного транспорта в народном хозяйстве. 
Железнодорожный транспорт. Особенности современного положения 
железнодорожного транспорта Кубани. Перспективы функционирования 
железнодорожного транспорта. Общая характеристика развития железнодорожного 
транспорта. Воздушный транспорт. Функции использования воздушного 
транспорта. Развитие и усовершенствование работы воздушно-транспортной сети. 
Автомобильный транспорт. Особенности автомобильного транспорта. 
Автомобильный транспорт как особая сфера материального производства. Роль 
автомобильного транспорта в воспроизводственном процессе. 

Тема 14. Основные тенденции экономического развития Кубани в конце XX – начале 
XXI века: Сельское хозяйство. Этапы и тенденции развития сельского хозяйства. 
Промышленность.  Особенности промышленного производства. Транспорт. Развитие 
транспортной сети. 

Тема 15. Топливно-энергетический комплекс края: Электроэнергетическая 
отрасль. Становление и развитие электроэнергетики. Теплоэнергетический 
комплекс. Повышение эффективности и структурированности развития 
теплоэнергетическихкомплексов.Газовый комплекс. Статистика 
газовогокомплекса.Трубопроводный транспорт. Характеристика трубопроводного 
транспорта.Нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая отрасль и 
нефтепродуктообеспечение. Общая характеристика нефтяного комплекса. Сложное 
положение в отрасли. Нетрадиционные топливно–энергетические ресурсы. Ресурсы 
для развития нетрадиционнойэнергетики. 

Тема 16. Строительный комплекс Кубани: Строительная индустрия края. 
Строительные компании, предприятия и организации. Действующие механизмы 
управления строительным комплексом края. Система 
управлениястроительнымкомплексом. Стратегический анализ развития 
строительного комплекса. Перспективы и основные направления развития 
строительного комплекса Краснодарского края. 

Тема 17. Агропромышленный комплекс Кубани в наше время: Сфера 
АПК.Качество АПК. Инновации в АПК. Территориальные различия 
сельскохозяйственного производства. Инвестиционная политика и научный 
потенциал в  АПК. Стратегические задача развития сельского хозяйства, сельхоз 
переработки и инфраструктуры рынка. Приоритетные сферыАПК: растениеводство, 
садоводство, виноградарство, молочное и мясное скотоводство, свиноводство, 
птицеводство, кролиководство, рыболовство и рыбоводство. Территориальные 
различия сельскохозяйственного производства. Инвестиционная политика и 
научный потенциал в  АПК. Направления региональной структурной политикии 
регулирования инвестиционного процесса вАПК. Сотрудничество с Европой.  

Тема 18. Потребительская сфера: Оптовая торговля. Поставка оборудования, 
оптовые продажи, оптовые магазины. Розничная торговля. Оборот 
розничнойторговли в Краснодарском крае. Предприятия бытового обслуживания. 
Предприятия общественного питания. Развитие предприятий бытового и 
общественного питания. 

Тема 19. Инвестиционная политика на территории края: Развитие 
инвестиционной привлекательности края. Основные страны–инвесторы.  
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Поступающие инвестиции в Краснодарский край. Поступающие инвестиции в 
Краснодарский край. Состояние иностранных инвестицийв экономике 
Краснодарскогокрая. Реализация инвестиций в АПК. Инвестиционная политика 
вАПК. Стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края. 

Тема 20. Олимпиада «Сочи – 2014». Ее роль в экономике края: Экономическое 
процветание. Инфраструктура Олимпиады. Долгосрочное устойчивое развитие 
Сочи. Главный движущий фактор социально–экономического развития города 
Сочи.Затраты на Олимпиаду. Мировой рекорд дороговизны. Статистика расходов на 
Олимпиаду. Инвестирование Олимпиады. Энергетика. Удар по экономике Сочи. 
Статистика расходов на Олимпиаду. Олимпиада «Сочи – 2014» – прибыль или 
растраты Краснодарского края и России в целом. 

Тема 21. Рекреационный комплекс Кубани: Рекреационные ресурсы.  
Становление и развитие курортно–туристического комплекса Кубани. Особенности 
развития рекреационного хозяйства на Кубани. Оценка рекреационного потенциала 
Краснодарского края. Оздоровительные и лечебные учреждения. Проектирование 
лечебно–оздоровительных программ Лечебно–оздоровительные программы: 
понятие и типология, принципы проектирования. Механизм организации детского 
отдыха. Туристические организации и их материальная база. Рекреационное 
планирование материальнойбазы. 

Тема 22. Социальная сфера края: Деятельность медицинских учреждений. 
Структура управления и процесс планирования деятельности медицинского 
учреждения. Показатели эффективности деятельности медицинских 
учреждений.Деятельность образовательных учреждений. Школа как пример 
образовательногоучреждения.  Структура образовательногоучреждения и система 
его управления. Деятельность учреждений спорта и туризма. Государственные 
услуги в сфере физической культуры, спортаитуризма. Информационное 
обеспечение деятельности организаций и учреждений спортивной 
направленности. 

Тема 23. Основные аспекты уровня жизни населения:Демографическая ситуация в 
краснодарском крае. Уровень жизни населения как объект региональной политики в 
крае. Программы региональной политики регулирования уровня жизни в крае. 
Оценка эффективности политики регулирования уровня жизни. 

Тема 24. Влияние кризиса 2008 г. на экономику Кубани: Курортно-туристическая 
сфера в условиях финансового кризиса и ее влияние на экономику края. АПК во 
время кризиса. Влияние кризис на строительный комплекс, потребительскую сферу, 
социальную сферу. Итоги внешнеэкономической деятельности Краснодарского края 
за 2008 г. 

Тема 25. Приоритеты кубанской экономики: Кубань, инвестиции, вложение. 
Кубань – самый привлекательныйдляинвесторов регион России. Приоритеты края – 
приоритеты России. Строительство будущего на века. 

Реализуя на практике данный учебный курс в школе, учащимся дается 
комплексное представление об исторической и современной составляющих 
экономики Краснодарского края и ее перспективах. Формируются не только 
экономические, но и гражданская и патриотическая компетенции, что в условиях 
современного мирового хозяйства и политической обстановки имеет немаловажное 
значение.  

©А.В.Махова, М.Д. Соянок, 2014 
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МК ДОУ д/с №22 «Сказка» с. Кевсала, Ипатовский район, 
Ставропольский край, Российская  Федерация  

 
ИГРА – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
«… для того и дается нам детство, 
чтобы мы играли.» 

В.В.Зеньковский. 
 
Дошкольный возраст имеет особое значение для речевого развития ребенка. Главная 

задача педагога в области речевого развития детей этого возраста – помочь им в освоении 
разговорной речи, родного языка. Известно, что речевая (или языковая) среда – это речь, 
которую воспринимает человек в естественных условиях: язык семьи, радио, телевидения, 
язык книг. [1, с.61] В детском саду на занятиях может быть создана искусственная речевая 
среда, которая поможет вам в развитии коммуникативных способностей ребенка. 

Словарь дошкольников пополняется названиями предметов, с которыми дети 
сталкиваются и действуют в быту. Дети затрудняются или допускают ошибки при 
назывании многих предметов обихода (посуды, мебели, одежды, обуви, игрушек и т.п.), 
транспортных средств и др. Эти ошибки вызваны неточностью, 
недифференцированностью восприятия и представлений ребенка. 

Ознакомление с предметным миром, со свойствами и качествами предметов, овладение 
способами действий с ними, способность целенаправленно действовать с предметами в 
соответствии с их назначением – основная функция игровой деятельности ребенка. 
Отражение своих знаний о социальном мире, о людях, взрослых и детях, об их 
взаимоотношениях, способах поведения в различных ситуациях - типично для игры 
дошкольников. 

Для социального развития детей необходимо использовать игру. Во-первых, игра – 
ведущая деятельность дошкольника, во-вторых, она является коллективной деятельностью, 
предполагающей необходимость общаться со сверстниками и взрослыми. Использовать 
коммуникативные игры с детьми необходимо, они помогают развивать коммуникативные 
способности детей и доброжелательное отношение между ними. [3, с.73] 

Программа «От рождения до школы» (см. список используемой литературы), 
используемая в нашем детском саду, предусматривает образовательную область 
«Коммуникация». Ее содержание направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через 
решение следующих задач: 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 
 практическое овладение воспитанниками нормами речи. [2, с.73] 
Игры, которые я использую в своей практике для развития коммуникативных 

способностей ребенка, частично помогают мне в решении этих задач. Они давно известны 
опытным педагогам и не мной придуманы. На мой взгляд, предлагаемые игры очень 
удачны, не требуют дорогостоящих наглядных пособий и очень эффективны. Итак, 
небольшая подборка. 
«Радио» 
Все дети садятся в круг. Воспитатель садится спиной к детям и голосом, подобно 

дикторскому, сообщает: «Внимание! Потерялся ребенок!... (и далее подробно описывает 
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кого-нибудь из играющих – цвет волос, глаз, одежду, рост и т.п.) Пусть он подойдет к 
диктору.» 

Дети внимательно смотрят друг на друга. Они должны определить, о ком идет речь, и 
назвать имя этого ребенка. В роли диктора может побывать каждый желающий. 

«Большой и маленький» 
Воспитатель рассаживает детей и предлагает им поиграть в очень интересную игру. 

Педагог называет исходные слова, например: слон, мышь, корова, свинья, кот и т.д. Дети по 
цепочке из этих слова образуют новые, путем прибавления суффикса, чтобы «получилось 
такое же животное, только маленькое» (слоник, мышка, коровка, свинка, котик 
соответственно). Тематический круг можно расширить, добавив сюда слова, обозначающие 
мебель, предметы обихода и т.п. 

«Подбери рифму» 
Непосредственно перед игрой уточните, знают ли ребята, что такое рифма. Напомните, 

что два слова рифмуются между собой, если они заканчиваются одинаково.  После этого 
предложите подобрать рифмы к словам: вол, бочка, тучка, речка, миска, кружок, кошка, 
снег, сок, подушка, вой, каша, лень. 

«Все наоборот» 
К следующим словам предложите детям подобрать антонимы (слова с 

противоположным лексическим значением): холодный, зима, низко, медленно, утро, забыл, 
насорил, враг, рано, старший, поднять, тупой, светлый, взял, чисто. 

Пополните свою методическую копилку этими коммуникативными играми, и результат 
не заставит себя долго ждать.   
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Категория «социализация» как одна из наиболее интересных категорий (с позиции 
широкого круга лиц социального и образовательного пространства) в структуре подготовки 
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педагогов по физической культуре играет немаловажное значение в формировании круга 
профессионально-педагогических интересов, развитию профессионально важных качеств, 
обогащению социально-педагогических отношений продуктами сотрудничества, 
сотворчества и саморазвития, самосовершенствования и самореализации.  

Остановимся подробнее на возможности пополнения копилки детерминаций в курсе 
«Практическая педагогика» студентами ускоренной формы обучения на факультете 
физической культуры, изучающих курс с использованием технологии системно-
педагогического моделирования [1], базовым звеном в системе высшего образования 
которой является RP-технология педагогического взаимодействия [2], в ресурсах которой 
разработано программно-педагогическое обеспечение учебного процесса для студентов-
бакалавров направления подготовки «050100 – Педагогическое образование», профиля – 
«Физическая культура» [3, 4].  

Социализация с точки зрения соблюдения идей гуманизма (гуманистического подхода) – 
это процесс целенаправленного, постепенного, своевременного включения развивающейся 
личности в систему полисубъектных отношений, приоритетов, ролей и способов, форм 
познания и преобразования объективного в личностном, социальном и профессиональном 
поле, обеспечивающих сохранение общества и личности с трех фундаментальных позиций 
«я – гражданин», «я – семьянин», «я – труженик», в совокупности своей реализующих 
качественное усвоение социальных норм, ценностей, приоритетов, эталонов культуры и 
соответствия в полоролевой, гражданско-этической, межличностной, профессионально-
деятельностной и прочих формах идентификации и самодетерминации.  

Социализация с точки зрения здоровьесбережения – это целенаправленный 
педагогически обусловленный процесс формирования модели здорового образа жизни, 
любви к физической культуре и спорту у развивающейся личности в структуре познания 
объективного, в ресурсах формирования социального и профессионального опыта, в 
системе норм и приоритетов ноосферы как эталона и кладези развития науки, искусства, 
культуры и цивилизации, обеспечивающей сохранение общества в неподдельной, 
уникальной и обновляющейся окраске национального, государственного, международного.  

Социализация с точки зрения личностного подхода – это процесс обогащения 
внутреннего мира личности различными социально востребованными формами 
отношений, приоритетами и средствами, формами и условиями познания и преобразования 
объективного в структуре выявления и решения субъектно-средовых противоречий.  

Детерминации категории «социализация» лежат у будущих педагогов по физической 
культуре в области усвоения социального опыта, стереотипов, норм, традиций общества и 
специфики научно-технического прогресса, позволяющего развивать не только 
качественные грани удобства, состоятельности практики объективного продуцирования 
эргономических продуктов науки, техники, культуры, искусства, но и устойчивую 
потребность в сохранении норм и ценностей гуманизма и этики, соблюдения условий 
нормального распределения способностей и возможностей субъектов воспитательно-
образовательной и культурно-исторической среды в решении задач и условий развития 
общества и общественных отношений, личности и коллектива.  
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СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ИНЖЕНЕРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

Преподавание РКИ в техническом вузе имеет свою специфику, резко отличающуюся от 
специфики преподавания РКИ в гуманитарном вузе. Вся система обучения в техническом 
вузе подчинена воспитанию в учащихся инженерного менталитета. Преподаватель 
русского языка со своим стилем диссонирует со всем окружением технического вуза, 
выпадая из системы когнитивных стилей, свойственных специалистам инженерного 
профиля. И.Б. Авдеева описала лингво-когнитивный портрет учащегося инженерного 
профиля. «Классический» учащийся  инженерного профиля обладает при изучении 
иностранных языков следующими когнитивными предпочтениями: дедуктивный, 
аналитический, структурированный, пошаговый тип мышления; установка на 
планирование любой деятельности; нацеленность на результат, а не на процесс; 
продуманность, точность и, следовательно, медлительность при выполнении любого 
задания и при усвоении любого материала; ориентация на письменные источники; 
усвоение материала посредством схем, моделей; соотнесение поступающей информации с 
уже имеющейся и др. [1].  Для успешной работы преподаватель РКИ должен знать эти 
когнитивные особенности студентов инженерного профиля и учитывать их в обучения. 

Важнейшей задачей преподавателя РКИ является обучение научному стилю речи, 
подводящему будущих инженеров к овладению языком специальности и в первую очередь 
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– научной и специальной лексикой. Это надо делать с самых первых дней обучения в вузе – 
идея ранней профессионализации  (Г.М. Левина, О.Р. Рякина и др.). В связи с этим 
рекомендуется модульная организация обучения (общее владение языком и научный стиль 
речи). 

Специфика обучения иностранца в инженерном вузе должна учитываться начиная с 
подготовительного факультета и проявляться: 1) в работе по овладению русской 
терминологией для выражения знаний в области математики, физики, химии, полученных 
на родном языке; 2) в знакомстве с наиболее употребительными для научного текста 
синтаксическими конструкциями [2]. Основной единицей обучения научному стилю речи 
является  научный или специальный текст, поэтому на занятиях по русскому языку 
необходимо обучать работе с текстом. Обязательным требованием является аутентичность 
текстов [2].  Постоянно увеличивающееся количество информации делает невозможным 
овладение одним человеком разными направлениями инженерной науки, развитие науки 
идет по линии сужения и углубления знаний в каждой специализации. Обучение 
иностранцев должно базироваться на профессиональных знаниях, т.е. на работе с 
аутентичными текстами по специальности. Поэтому в принципе невозможно создание 
единого учебника русского языка для всех инженерных вузов [2].  Признано, что самым 
эффективным является совместное написание учебных пособий преподавателями русского 
языка и преподавателями – предметниками по профильным дисциплинам вуза. 

Знание особенностей когнитивного стиля инженеров позволяет закладывать в процесс 
обучения русскому языку такие задания, которые способствуют выработке у учащихся 
профессиональных когнитивных механизмов, так как у большинства абитуриентов и 
младшекурсников инженерный менталитет не сформирован. На наш взгляд, наиболее 
эффективными являются не лексико-грамматические задания, а задания, которые помогают 
использовать русский язык как средство достижения профессиональных целей. 
Обязательно должны использоваться  проблемно-поисковые задания и задания на 
формирование общеучебных навыков. Приведем примеры таких заданий: сократите текст, 
выделите главную /второстепенную  информацию текста, подчеркните ключевые слова, 
расположите абзацы /предложения в логической последовательности, найдите новую 
информацию, восстановите логическую последовательность текста по опорным словам, 
сравните, оцените, докажите, выберите, проанализируйте и т.д). Задания должны быть 
сформулированы очень четко. 

Кроме того, надо учитывать, что вербальное выражение смыслов в инженерной практике 
часто дублируется или заменяется выражением с помощью иных знаковых систем: формул, 
графиков, таблиц, схем. При этом содержательная ценность информации не меняется, а для 
восприятия такая информация гораздо легче, чем выраженная вербально средствами 
чужого языка. Знание этих особенностей позволяет преподавателю в процессе обучения 
русскому языку шире опираться на различные знаковые системы и невербальные символы, 
оптимизируя процесс обучения, и одновременно позволяет формировать у учащихся 
навыки русскоязычной вербализации графической информации [2]. Хорошим заданием 
является перевести информацию с вербального языка на графический и наоборот. 

При обучении важен также и порядок изложения научных тем. Здесь можно выделить 
следующие коммуникативно-речевые блоки: определение объекта; классификация 
объектов, явлений и предметов; состав и строение веществ; описание нахождения, 
расположения, положения предмета; описание движения, перемещения, взаимодействия 
объектов; описание изменения состояния явления, предмета (во времени,    пространстве и 
т.д.); сравнение предметов, явлений, процессов; описание применения, назначения объекта; 
выражение связи, зависимости между объектами; выражение качественной и 
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количественной характеристики; выражение причинно-следственных, целевых, условно-
временных отношений.  

Так как студенты технических специальностей прежде всего ориентированы на 
письменные источники, в процессе обучения очень возрастает роль чтения. На занятиях по 
русскому языку обязательно надо формировать навыки целевого чтения. 

Также надо помнить, что наибольшую трудность для учащихся-иностранцев 
инженерных специальностей представляет аудирование. Так, по данным опроса студентов 
НИТУ «МИСиС» из дальнего зарубежья и их преподавателей наиболее трудной формой 
аудиторной работы были названы лекции (студенты –31%, преподаватели –63%), наиболее 
сложным видом речевой деятельности студентами было названо понимание на слух (55%). 
Следовательно,  для повышения эффективности обучения с самого начала надо развивать у 
студентов-иностранцев навыки аудирования. 

Все вышесказанное должен учитывать преподаватель русского языка как иностранного в 
своей работе. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИЙ  
«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ» В РЕСУРСАХ  

ПЕДАГОГИКИ СПОРТА  
 

Возможность построения определений категорий современной педагогики в структуре 
изучения научно-педагогического знания – одно из направлений формирования 
продуктивной, научно-педагогической составляющей профессионализма будущего 
педагога по физической культуре, детерминируемой нами в ресурсах самоидентификации, 
самореализации и самосовершенствования личности педагога. Возможности детерминации 
категорий «социализация» и «самореализация» рассмотрены нашими коллегами по вузу в 
ряде публикаций [1-5], визуализирующих нюансы постановки и решения задач 
педагогического моделирования и педагогической практики.  
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Представим еще несколько определений категорий «социализация» и «самореализация» 
в ресурсах профессионально-педагогического знания, определяемых нами в педагогике 
спорта как одного из возможных направлений в реализации моделей современного 
педагогического знания.  

Под социализацией обучающегося в спорте мы будем понимать продукт включения 
личности обучающегося в ресурсы и систему здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта, определяющего и реконструирующего возможности социума, 
верифицирующего нормы и правила отношений в контексте формирования способности и 
возможности личности критично относиться к социальному одобрению и непринятию его 
взглядов и продуктов творчества, характеризующих целостность и уникальность личности 
с позиций личностного, социального и профессионального направлений современного 
педагогического знания, обеспечивающего оптимизацию верифицируемых звеньев, 
сохранение личности и общества в системе ноосферного, полимерного конгломерата идей, 
ценностей, векторов развития, моделей и концепций педагогического и научно-
технического знания.  

Под самореализацией обучающегося в спорте мы будем понимать процесс 
детерминации и верификации реализованной и реализуемой высоты продуктивного 
становления личности в спорте, опосредованных качеством решения противоречия «хочу – 
могу – надо – есть», а также спецификой нормального распределения способностей 
выборки, в структуре которой происходил анализ достижений личности и группы.  

Под самореализацией педагога по физической культуре будем понимать процесс 
постановки и верификации качества решения субъектно-средовых противоречий, 
непосредственно связанных с ведущей деятельностью педагога и системой занятий 
физической культурой и спортом, определяемых нами в качестве направлений поиска идей 
и практики продуцирования благ и ценностей современного профессионально-педагогичес-
кого знания педагога по физической культуре.  

Практика построения определений в структуре возможностей педагогики спорта – это 
практика уточнения и верификации качества определяемых, визуализируемых и 
реализуемых условий педагогического взаимодействия тренера и воспитанников, педагога 
по ФК и обучающихся, педагога дополнительного образования и получателя 
образовательных услуг, системно решающих задачи и противоречия современного 
профессионального самоопределения личности обучающегося, досуга и мотивации, 
целеполагания и реализации идей самосовершенствования, саморазвития, а также создания 
продуктов востребованных и конкурентоспособных.  
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ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ ВИСЦЕРОПАТИЯ И  

ОСТРЫЙ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ  
 
В последние десятилетия сохраняется тенденция к неуклонному росту сердечно-

сосудистых заболеваний, среди которых немалую долю составляет патология брюшной 
аорты и ее ветвей [3, с.43, 4, с.238]. Клинические проявления хронической абдоминальной 
ишемии имеют 15,5-19% лиц старше 65 летнего возраста [1, с. 62]. Стено-окклюзионное 
поражение висцеральных артерий встречаются не менее, чем у 3,2% пациентов 
терапевтических, гастроэнтерологических и кардиологических отделений [1, с. 22]. При 
этом в 58 – 65% случаев нарушение висцерального кровотока проявляются вторичными 
деструктивными или трофическими изменениями органов пищеварения [3, с. 19]. При этом 
у 47-79% больных с острым мезентериальным тромбозом имеет атеросклероз аорты и её 
непарных висцеральных ветвей [4, с.249, 5, с.397]. Одной из причин сохранения высоких 
показателей летальности при острой мезентериальной недостаточности является 
неспецифичность клинической симптоматики тромбоза висцеральных артерий и, как 
следствие этого, поздняя диагностика данной патологии на стадии инфаркта кишечника 
или при наличии признаков перитонита [2, с. 49]. Выявление мерцательной аритмии на 
фоне острого абдоминального болевого синдрома является одним из диагностических 
критериев тромбоэмболии брыжеечных артерий. В то же время тромбоз мезентериальных 
сосудов может нарастать постепенно в течение нескольких часов или даже суток [2, с. 53, 4, 
с.258]. В этом случае выявление признаков гиперкоагуляции и симптомов хронической 
висцеральной ишемии на всех этапах оказания медицинской помощи не только повышает 
клиническую настороженность врача,  но также имеет большое значение для ранней 
диагностики острой мезентериальной недостаточности и для своевременного выбора 
адекватной тактики лечения. 

Цель исследования - определить клиническое значение и частоту встречаемости 
симптомов хронической абдоминальной ишемии у больных с острой мезентериальной 
недостаточностью. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование и анализ 
результатов лечения 298 больных с синдромом острой и хронической 
незентериальной недостаточности, которые проходили амбулаторное наблюдение, а 
также стационарное лечение в условиях отделений гастроэнтерологии, экстренной 
хирургии, отделения реанимации МБУЗ ГКБ№1 в и ГБУЗ ОКБ№3 г. Челябинска в 
период с 2004 по 2014 год. Основную группу составили 156 пациентов с 
хронической мезентериальной недостаточностью (группа ХМН), у которых на 
амбулаторном этапе наблюдения был диагностирован персистирующий 
абдоминальный болевой синдром с ультразвуковыми и эндоскопическими 
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признаками хронической мезентериальной недостаточности и ишемической 
висцеропатии. В группу сравнения были включены 144 больных с острой 
мезентериальной недостаточностью (группа ОМН), у которых в анамнезе не было 
диагностировано патологии мезентериальных сосудов. В ходе исследования 
проведён сравнительный анализ основных клинических и анамнестических данных, 
результатов лабораторных, эндоскопических и ультразвуковых методов 
исследования внутренних органов и висцеральных сосудов. Статистическую 
обработку данных производили путём расчёта критериев Манна-Уитни, Крускала – 
Уоллиса и χ2, с уровнем значимости менее 5%. 

Результаты исследования. При сравнении в обеих выделенных группах 
преобладали женщины, но их доля в группе ХМН (85,9%) была достоверно выше, 
чем в группе ОМТ (58,3%) (p<0,05). При этом доля мужчин в группе ХМН 
составила 14,1%, а в группе ОМН– 41,7% (p<0,05). Средний возраст пациентов 
группы ХМН составил 63,5±1,4 лет, а в группе ОМН - 74,3±0,6 года (p<0,05). По 
данным анамнеза средняя продолжительность сохранения основных клинических 
симптомов хронической висцеральной ишемии составила у больных группы ХМН 
составила 27,6±2,7 месяцев, а в группе ОМН - 36,5±1,4 месяцев  (р>0,05).  

Сроки госпитализации в стационар больных группы ОМН с момента появления 
клиникой острого абдоминальной ишемии составили 24,5±0,8 часа. При этом 
следует отметить, что 30,6% больных (n=44) было госпитализировано в первые 6 
часов от начала заболевания, 25% пациентов (n=36) поступили в первые 7-12 часов, 
20,1% больных (n=29) были госпитализированы в первые 13-24 часа, а в остальных 
24,3% случаев (n=35) сроки госпитализации составили более 24 часов от начала 
клинической картины заболевания. Анализ эффективности лечения показал, что при 
выполнении радикальных операций на органах брюшной полости с резекцией 
ишемизированных и некротизированных участков кишечника показатель 
летальности составил 59,6%, а при выполнении диагностических операций или 
симптоматической терапии смертность достигала 85,7-92,8% (р<0,05). Самый 
низкий показатель летальности отмечали у пациентов, поступивших в первые 7-12 
часов (11,1%) и 12-24 часа (20%). Послеоперационная летальность у больных, 
госпитализированный в первые 6 часов, составила 79,2%, а при сохранении клиники 
острой абдоминальной ишемии более 24 часов летальный исход констатировали у 
66,7-83,3%. При выполнении диагностических операций или использовании 
симптоматической интенсивной терапии в 61,1% случаев (n=88) наступил 
летальный исход на фоне некроза кишечника и декомпенсации полиорганной 
недостаточности, а у 6,3% пациентов (n=9) лечение завершилось выздоровлением.  

Среди выживших 5 пациентов были госпитализированы в первые 24 часа от 
начала заболевания и в ходе диагностических операций у них были выявлены 
начальные признаки ишемии кишечника без воспалительной реакции брюшины. У 4 
больных, поступивших позже 24 часов от начала заболевания, диагноз острой 
мезентериальной недостаточности был установлен только по клиническим данным, 
а консервативная интенсивная терапия сопровождалась купированием имеющейся 
симптоматики. При последующем комплексном ультразвуковом обследовании у 
всех выживших пациентов отмечали признаки атеросклероза аорты, имела место 
клиника стенотического поражения сосудов сердца, головного мозга или нижних 
конечностей. Эти факты указывают на то, что у данной категории больных имела 
место клиника острой абдоминальной ишемии на фоне неокклюзионного поражения 
мезентериальных сосудов, хронического интравазального или экстравазального 
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стеноза мезентериальных артерий, пристеночного тромбоза висцеральных сосудов 
или продолжительного ангиоспазма, особенно при сохранении клиники не более 24 
часов.  

Проведённый анализ и сопоставление данных анамнеза у пациентов с клиникой 
хронической и острой мезентериальной недостаточности показало  наличие их 
сходства по ряду симптомов. Среди основных клинических проявлений 
хронической висцеральной ишемии в анамнезе у больных с острой мезентериальной 
недостаточностью отмечали наличие персистирующего абдоминального болевого 
синдрома (95,8%), диспепсии (79,2%), нарушения моторики кишечника по типу 
запоров (56,4%), метеоризма (87,5%) и прогрессирующее снижение массы тела 
(60,4%) (р>0,05). Выявление данных клинических симптомов при расспросе 
больного с острым абдоминальным болевым синдромом должно насторожить врача 
и определить первичный поиск патологии висцеральных сосудов. Следует отметить, 
что у пациентов группы ОМН имели место такие признаки хронической 
абдоминальной ишемии, как диффузные изменения печени (72%), поджелудочной 
железы (76,3%) и признаки хронического панкреатита (20,3%) (p>0,05). При 
ультразвуковой допплерографии атеросклероз аорты и её ветвей у пациентов 
группы ХМН отмечали в 42,5% случаев, а у пациентов группы ОМН в 80,7% 
случаев (p<0,05). При эндоскопических исследованиях у больных группы ОМН 
патологию висцеральных сосудов подтверждали: наличие язвы антрального отдела 
желудка (7,7%), атрофический гастрит (67,3%), атрофический колит (43,3%) и 
гипотонус толстого кишечника (30%) (p>0,05).  

  Заключение. В клинической практике при наличии острого абдоминального 
болевого синдрома у пациентов пожилого и старческого возраста важен 
полноценный сбор анамнеза и выявление наиболее значимых клинических, 
ультразвуковых и эндоскопических симптомов хронической висцеральной ишемии, 
наличие которых позволит в первую очередь исключить декомпенсацию 
хронической мезентериальной недостаточности на ранней стадии неокклюзионного 
тромбоза висцеральных артерий и начать адекватную антикоагуляционную, 
тромболитическую и ангиотропную терапию. Выполнение таких методов лечения 
может предотвратить дальнейшее прогрессирование тромбоза сосудов и позволит 
избежать развития некротической стадии острой абдоминальной ишемии. В тех 
случаях, когда выявленная клиника хронической абдоминальной ишемии сочетается 
с признаками окклюзии висцеральных артерий с выраженным болевым синдромом, 
прогноз заболевания существенно улучшает ранняя диагностика и  выполнение 
лапаротомии и реваскуляризующих операций на брыжеечных артериях в стадии 
ишемии при совместной работе абдоминального и сосудистого хирурга. 
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ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ И СИСТЕМНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА 

 
Среди лиц, болеющих сахарным диабетом, гнойно-некротические заболевания стоп 

возникают в 20 раз чаще, чем в его отсутствие [2, с.37]. Кроме того, у данной категории 
больных отмечается постепенное развитие вторичных иммунодефицитных состояний, что 
определяет особенности течения инфекционных процессов в мягких тканях, отличающихся 
длительным сохранением очагов воспаления и частым развитием различного рода 
осложнений, включающих, как местное прогрессирование гнойно-некротических 
изменений тканей, так и формирование генерализованных форм инфекции [1, с.87, 3, с.112]. 

Цель исследования - определить особенности клинического течения системной 
воспалительной реакции при инфекционных осложнениях синдрома диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. Проведён анализ результатов лечения 143 
больных с инфекционными осложнениями синдрома диабетической стопы, получивших 
лечение в МБУЗ ГКБ№1 г. Челябинска с 2009 по 2014 год. В соответствии с 
международной классификации сепсиса в основную группу вошли 123 пациента с 
генерализованной формой инфекции мягких тканей, у которых в течение 7,4±0,4 суток 
сохранялся синдром системной воспалительной реакции, а группу сравнения составили 20 
больных с локальной инфекцией, у которых было не более одного симптома системной 
воспалительной реакции. 

В ходе лечения всем больным было проведено всестороннее обследование. Комплекс 
лечебных мероприятий включал антибиотики, противовоспалительную, детоксикационную 
терапию, инсулинотерапию и активное ведение раневого процесса. При статистическом 
анализе использовали критерий Стъюдента и хи-квадрат с уровнем значимости менее 0,05.  

Результаты исследования. При сравнении групп больных средний возраст пациентов с 
генерализованной формой инфекции был 65,8±0,8 года, а при локальной инфекции - 
62,1±0,7 лет (p>0,05). Давность заболевания диабетом в основной группе была 11±0,6 лет, а 
в группе сравнения - 5±0,8 лет (р<0,05). 

Характер воспалительных изменений в тканях оказывал влияние на риск развития 
генерализованной формы инфекции мягких тканей. При генерализованной форме 
инфекционных осложнений синдрома диабетической стопы в 93,4% случаев отмечали 
флегмону мягких тканей стоп, и лишь в 6,5% случаев были отграниченные гнойно-
некротические процессы (p<0,05). В тоже время при локальной инфекции в 60% случаев 
были отграниченные гнойные процессы на стопах, а в 40% случаев отмечали флегмону 
мягких тканей (p<0,05). При локальной инфекции в равной степени (50%) имели место 
гнойные и некротические флегмоны, а при генерализованной инфекции в 83% случаев 
отмечали гнилостно-некротические флегмоны стоп (р<0,05) (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Характер воспалительного процесса при локальной и  генерализованной формах 
инфекции на фоне синдрома диабетической стопы 

Характер воспалительного  
процесса 

Генерализованная 
форма (n=123) 

Локальная 
форма (n=20) 

Абс. % Абс. % 
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Отграниченное воспаление 8 6,5%* 12 60% 
Флегмона мягких тканей: 115 93,4%* 8 40% 
 - гнойная 19 17%* 4 50% 

- гнойно-некротическая 96 83%* 4 50% 
Примечание: * - р<0,05 –достоверная разница показателей в группах. 

 
Группа больных с генерализованными формами инфекционных осложнений синдрома 

диабетической стопы была также неоднородна по длительности сохранения системного 
воспалительного ответа. У 17% больных синдром системного ответа различной степени 
тяжести был купирован на 2±0,3 сутки после санации очага инфекции и комплексной 
терапии, что соответствует синдрому компенсированной системной воспалительной 
реакции (СКСВР2-4) (р*<0,05). У остальных 83% больных на фоне адекватной комплексной 
терапии синдром системной воспалительной реакции сохранялся до 8,5±0,6* суток, что 
соответствовало клиническим проявлениям различных форм сепсиса (р*<0,05).  

Следует отметить, что отграниченные гнойно-некротические процессы на фоне 
синдрома диабетической стопы в 60% случаев носили признаки локальной инфекции, а в 
40% случаев их сопровождал синдром компенсированной системной воспалительной 
реакции, который купировался в первые 72 часа после начала комплексной терапии 
(р<0,05). При гнойных флегмонах мягких тканей стоп в 7% случаев процесс носил 
локальный характер, в 48% случаев имел место синдром компенсированной системной 
воспалительной реакции, а в 35% случаев системная реакция организма сохранялась до 6-8 
суток, что соответствовало клинике сепсиса (р<0,05).  При гнилостно-некротических 
флегмонах в 4% инфекция носила локальный характер, в 2% случаев регистрировали 
синдром компенсированного системного воспалительного ответа, а у 94%* пациентов была 
клиника сепсиса (р*<0,05).  

При динамическом бактериологическом исследовании раневой поверхности у больных с 
генерализованной формой инфекции в 77% случаев регистрировали микст-инфекцию 
грамположительной и грамотрицательной флоры, а в 23% случаев отмечали монокультуру 
патогенных штаммов (р<0,05). При локальной инфекции в 93% случаев отмечали 
монокультуру золотистого стафилококка или грамотрицательной микрофлоры и лишь в 7% 
случаев регистрировали микст-инфекцию (р<0,05). Доля полирезистентной микрофлоры 
при генерализованной инфекции достигала 78-92% штаммов, а при локальной инфекции - 
53% штаммов (р<0,05). Средняя продолжительность стационарного лечения при 
инфекционных осложнениях синдрома диабетической стопы составила при локальной 
инфекции 19,2±1,5 суток, при синдроме компенсированной системной воспалительной 
реакции – 20,5±1,2 суток, а у пациентов с различными формами сепсиса 39,9±1,4 суток 
(р<0,05).   

Выводы:  
1. При инфекционных осложнениях синдрома диабетической стопы в 86% случаев 

отмечали клинику генерализованной формы инфекции, а в 14% случаев была локальная 
форма инфекции. 

2. При генерализованной форме инфекционных осложнений синдрома диабетической 
стопы в 83% случаев имела место клиника сепсиса, а в 17% случаев системная реакция 
была купирована в первые 72 часа, что соответствовало клинике синдрома 
компенсированного системного воспалительного ответа. 

3. Основными факторами риска развития генерализованной формы инфекции при 
синдроме диабетической стопы являются: давность заболевания сахарным диабетом более 
7 лет, неотграниченный гнилостно-некротический характер воспалительных изменений 
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мягких тканей стопы, наличие микст-инфекции грамположительных и грамотрицательных 
возбудителей и полирезистентность микрофлоры к антибиотикам. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛИПИДНОГО  СПЕКТРА КРОВИ  
ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ  БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 

АКТИВНОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
 

Введение. Адаптация организма женщины к беременности сопровождается изменением 
ряда метаболических процессов, среди которых важная роль принадлежит липидному 
обмену. Как известно, липиды являются источниками энергии; участвуют в передаче 
нервного импульса; являются компонентом клеточных мембран, где они обладают 
свойствами специфических регуляторов внутриклеточных метаболических превращений; 
необходимы для синтеза гормонов, ферментов, витаминов и других биологически 
активных веществ. Ввиду вышеперечисленного состояние липидного обмена оказывает 
большое влияние на жизнедеятельность плода и новорожденного[ ]. 

До настоящего момента отсутствуют систематизированные сведения о характере 
изменения липидного спектра крови у беременных активного репродуктивного возраста, 
которые могли бы быть использованы для оценки физиологического течения беременности 
или развития патологии на различных этапах гестационного периода. 

Целью настоящего исследования явилось изучение состояния липидного спектра крови 
при  физиологическом течении беременности у женщин активного репродуктивного 
возраста. 

Материалы  и методы. Проведено клинико - лабораторное обследование  52-х 
первобеременных женщин с неосложненным течением  гестации  в  возрасте от 18 
до 34 лет. Обследованные пациентки  были распределены на 3 группы в 
зависимости от срока гестации.  1-ю  группу составили 18 беременных в I триместре 
беременности (7-13 недель). Во 2-ю группу вошли 16  пациенток  во II триместре 
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беременности (14-26 недель). В 3-ю группу были включены 18 женщин  в III  
триместре беременности (27-40 недель). У всех женщин групп наблюдения 
физиологическая беременность закончилась срочными родами с неосложнённым 
течением послеродового периода и нормальным течением раннего неонатального 
периода. Оценка новорожденных по шкале Апгар составляла в среднем 8,85± 0,05, 
что свидетельствовало об удовлетворительном состоянии новорожденного. 

Из исследования были исключены пациентки с  отягощённым  гинекологическим 
анамнезом и  наличием экстрагенитальной патологии. Контрольную группу составили  20 
практически здоровых небеременных женщин во 2-й фазе менструального цикла с 
неотягощённым гинекологическим и соматическим анамнезом.  

Оценка содержания в плазме крови общего холестерина проведена при помощи 
коммерческих наборов «Новохол» (Вектор-Бест, Россия) на иммуноферментнои 
анализаторе «Alfa Prime» (2008 г. выпуска).  Определение  липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП) производилось при помощи коммерческих наборов «ЛВП-Холестерин-
Ново» (Вектор-Бест, Россия), содержания триглицеридов  в крови - коммерческих наборов 
«Lachema» (Чехословакия). Определение липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 
проводилось расчетным путем. 

Статистический анализ данных проводили с использованием программы Microsoft Office 
Excel (версия 2007, Microsoft Corporation, США, 2007) и программного пакета для 
статистического анализа Statistica (версия 5.5 А, StatSoft Inc., США, 1999).  

Результаты и обсуждение. 
Как показали проведенные исследования, в I триместре беременности имели место 

выраженные сдвиги липидного спектра крови – повышение уровня в крови холестерина, 
ЛПНП, ЛПВР, триглицеридов (табл.1). 

         
Таблица 1 

Липидный спектр крови у пациенток активного репродуктивного возраста в I триместре 
беременности 

         Группы         
наблюдения 

Изучаемые 
показатели          

Группа контроля    Показатели пациенток активного 
репродуктивного возраста в I 

триместре беременности 
 

 n М±m n М±m Р 
Холестерол общий, 
ммоль/л 

20 3,7±0,32 18 5,48±0,43 р<0,001 

ЛПВП, ммоль/л 20 1,2±0,08 18 1,58±0,13 
 

р<0,05 

ЛПНП, ммоль/л 20 1,6±0,13 
 

18 2,9± 0,2 
 

р<0,001 

Триглицериды, ммоль/л 20 1,06±0,1 18 1,59±0,14 р<0,02  
Примечание. Р  рассчитано по отношению к показателям  

группы здоровых  небеременных женщин 
 
Касаясь значимости обнаруженного нами повышения уровня холестерина в различных 

липидных фракциях крови, следует отметить две основные функции данного стероида- 
структурную и метаболическую (с одной стороны, холестерин служит исходным 
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соединением для синтеза всех стероидов, функционирующих в организме, с другой 
стороны,  является одним из главных компонентов структуры плазматической мембраны, 
определяет ее  функциональную активность, текучесть и проницаемость [2]. 

 
     Таблица 2 

Липидный спектр крови у пациенток активного репродуктивного возраста 
 во  II триместре беременности 

         Группы         
наблюдения 

Изучаемые 
показатели          

Группа контроля    Показатели пациенток активного 
репродуктивного возраста во  II 

триместре беременности 
 

 n М±m n М±m Р 
Холестерол общий, 
ммоль/л 

20 3,7±0,32 16 6,88±0,42 р<0,001 
р1<0,05 

ЛПВП, ммоль/л 20 1,2±0,08 16 1,92±0,12 
 

р<0,001 
р1>0,5 

ЛПНП, ммоль/л 20 1,6±0,13 
 

16 3,62± 0,20 
 

р<0,001 
р1>0,5  

Триглицериды, ммоль/л 20 1,06±0,1 16 1,80±0,07 р<0,001 
р1>0,5 

Примечание. Р  рассчитано по отношению к показателю здоровых   
небеременных женщин; 

р1   -по отношению к показателю пациенток в I триместре беременности. 
 

Повышение уровня ЛПВП можно оценить как один их механизмов адаптации, 
направленного на развитие антиатерогенного эффекта во время гестации.  

В то же время имеет место и резкое повышение уровня ЛПНП, что 
свидетельствует в определенной мере о снижении способности гепатоцитов 
элиминировать из кровотока избыточные количества триглицеридов, ЛПНП и 
трансформировать их в ЛПВП. 

Тем не менее нарастание уровня ЛПНП в I триместре беременности не является 
фактором риска развития гипертензивных состояний. Как показывает анализ данных 
литературы,  физиологически протекающей беременности свойственно развитие 
гипотонического состояния в  I триместре. Необходимость роста концентрации 
триглицеридов по мере увеличения срока гестации обусловлена ролью 
триглицеридов как важнейших носителей и формы накопления энергии. Считается, 
что к гипертриглицеридемии приводит повышение уровня эстрогенов при 
беременности, чему способствует гипопротеинемия и функциональный холестаз [1, 
с.86]. 

При изучении липидного спектра крови во  II триместре беременности выявлено 
дальнейшее возрастание уровня холестерина в крови, в то время как содержание ЛПНП, 
ЛПВП и триглицеридов оставалось на уровне  показателей пациенток  в I триместре 
гестации (табл.2). 

В III триместре беременности сохранялся высокий уровень в крови всех изученных 
фракций липидов, значительно превышавший аналогичные показатели группы контроля 
(табл.3). 
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                                                                                                                   Таблица 3 
Липидный спектр крови у пациенток активного репродуктивного возраста 

 в III триместре беременности 
         Группы         
наблюдения 

Изучаемые 
показатели          

Группа контроля    Показатели пациенток активного 
репродуктивного возраста в  III 

триместре беременности 
 

 n М±m n М±m Р 
Холестерол общий, 
ммоль/л 

20 3,7±0,32 18 7,90±0,51 р<0,001 
р1<0,001 
р2>0,5 

ЛПВП, ммоль/л 20 1,2±0,08 18 2,40±0,17 
 

р<0,001 
р1<0,001 
р2>0,5 
 

ЛПНП, ммоль/л 20 1,6±0,13 
 

18 4,2 ± 0,27 
 

р<0,001 
р1<0,05 
р2>0,5 
 

Триглицериды, ммоль/л 20 1,06±0,1 18 1,92±0,07 р<0,001 
р1>0,5 
 р2>0,5  

Примечание. Р  рассчитано по отношению к показателю здоровых  небеременных 
женщин; р1 -по отношению к показателю пациенток в I триместре беременности; р2 -по 

отношению к показателю пациенток во II триместре беременности. 
   
Заключение.  
Таким образом, гиперлипидемия свидетельствует о  физиологическом течении 

беременности и может быть использована в комплексе с другими объективными 
критериями оценки течения беременности для прогнозирования течения беременности и ее 
исхода. 

Касаясь генеза обнаруженных нами изменений уровня липидных фракций крови, 
следует отметить, что гиперлипидемия может быть связана с усиленной 
мобилизацией жиров из депо под действием повышенных концентрация 
соматотропного гормона и тироксина, свойственных физиологическому течению 
беременности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Введение. Важная социальная и медицинская проблема бесплодного брака решается 

вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), которые не всегда гарантируют 
низкую и стабильную неонатальную заболеваемость детей «из пробирки». Анализ 
беременностей и заболеваний детей, рожденных в ПЦ Саратовской области за 2012-2014 
гг., установил, что заболевания связаны с дефектом подготовки поврежденной системы 
репродукции кандидаток на ВРТ, с недоношенностью (59,8%) и многоплодием (37,1%). 
Возможность профилактики заболеваний детей позволяет считать эту проблему актуальной 
и, частично, управляемой.  

Материал и методы. Комплексно анализировались постнатальное состояние детей и их 
катамнез, патология женщин, частота многоплодия, причины преждевременных родов, 
качество прегравидарного обследования и подготовки 116 женщин в возрасте 32,9±2,2 года. 
При ЭКО-ИКСИ им произведен трансферт 164 бластоцист, из них 20 размороженных. Три 
плода погибли в антенатальном, три в постнатальном, два зародыша в эмбриональном 
периодах.  Плановым (47,2%) и экстренным (34,2%) кесаревым сечением завершено 81,4% 
беременностей. Двойню родили 38 впервые беременных женщин, 5 – тройню, остальные 
по одному плоду. При малых антенатальных (5%), постнатальных (6,5%) и перинатальных 
(11,5%) потерях отмечена высокая неонатальная заболеваемость недоношенных 
новорожденных.  

Результаты и обсуждение. Почти половина женщин, ожидая лучший итог, согласилась 
на трансферт 2-3 эмбрионов. Всего 4 двойни было среди 36% беременных родивших 
доношенных здоровых детей. У других 58% женщин доминировали преждевременные 
роды (ПР) двойней (38) и тройней (5). Частота ПР в выборке в 10 раз превысила средние 
показатели в популяции. Почти все многоплодные беременности завершились 
преждевременно, плодами низкой (33,4%), очень низкой (17,5%) и экстремально низкой 
массой тела (8,4%), незавершенным формированием органов, дыхательными 
расстройствами, церебральной ишемией, кровоизлияниями в желудочки,  
инфицированием.  

Часть проблем ПР и недоношенных плодов [1, с.216] акушерство объясняет теорией 
RAFS «системного аутоиммунного синдрома репродуктивных потерь», разработанная в 
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1988 г. N. Gleicher, при участии физиологов, клиницистов, репродуктологов, иммунологов. 
Иммунные факторы формируют дефекты инвазии, плацентарную и цервикальную 
недостаточность, лизируют амнион, а при участии других механизмов активируют матку и 
отторгают до срока плод – полуаллотрансплантант. Перед ПР эмбриональные антигены 
стимулируют рост значений сигнальных молекул фетального фибронектина, IL6 и других 
маркеров отторжения трофобласта. Контроль уровня этих воспалительных тестов 
недостаточно используется для прогноза и предупреждения ПР при ВРТ.  

В 15-20% случаев многоплодных беременностей происходит сокращение числа 
внутриутробных плодов для блага остающихся путем спонтанной гибели и аутолиза одного 
из плодов. В данной выборке аутолиз и эндотоксины 2-х эмбрионов из двойни и тройни 
укорачивали сроки вынашивания и негативно влияли на здоровье выживших 
недоношенных плодов разной степени зрелости. 

У 21% женщин трансферт одного эмбриона закончился ПР, а у 37,1% женщин трансферт 
2-х и более эмбрионов завершался преждевременными родами. Избыточное количество 
растущих по триместрам эмбриональных антигенов инициируют часть патологии [2, c.210]. 
В 28,3% многоплодным преждевременным родам предшествовали преэклампсия, 
нарушения функции почек, печени, фето-фетальный синдром, аномалии одного из плодов, 
иммунные и обменные нарушения.  

Анализ показал, что трансферт замороженных эмбрионов реже завершается 
преждевременными родами, а у новорожденных реже встречается общая и 
неврологическая заболеваемость, в сравнении с переносом эмбрионов свежих. Возможно, 
лучшие исходы связаны с трансфертом в более подготовленный к инвазии очередной цикл, 
имеющий лучшие условия для начального развития беременности.  

ПР возникали не только на фоне многоплодной беременности, но и генитальной 
патологии, такой как эндометриоз, СПКЯ, резецированные гонады. У 6 беременных ВРТ 
осуществили на фоне ранее оперированных гонад. 25-50% оставленной яичниковой ткани 
оказалось достаточным для получения яйцеклеток, ЭКО и трансферта 2-3-х эмбрионов, но 
недостаточным для гормонального обеспечения секреции эндометрия, качественной 
плацентации и развития двойни и тройни, что привело к ПР в 28 недель на фоне терапии 
гестагенами. У 3 беременных на инвазию трофобласта негативно влиял эндометриоз, 
имеющий компонент иммунного воспаления. У 5 беременных с СПКЯ невынашивание 
обусловлено нарушениями обменов гормонов, инсулина, глюкозы и метаболическим 
синдромом. Экстрагенитальная патология выборки высокая и на одну беременную 
приходится 2,3 заболевания с преобладанием эндокринных, желудочных, кишечных и 
инфекционных. 

Только 1% женщин выборки обследовался на тромбофилические мутаций, которых в ЕС 
более 14% [3, с. 6-920]. До ВРТ у 50% женщин не оценивался овариальный резерв и 
уровень кардиолипинов, не некачественно устранялись лютеиновая недостаточность, 
вагинальный дисбиоз, инфекция, дефицит фолатов, не контролировались сигнальные 
молекулы ПР. 

Катамнез детей ВРТ (спустя 2 года после родов), выявил, что только у 23 
доношенных детей от одноплодной беременности нервно-психическое развитие 
соответствует постконцептуальному возрасту. Реанимация, ИВЛ и лечение 
недоношенных детей снизили до 6,5% постнатальные потери, но последствия 
недоношенности повысили и пролонгировали неонатальную заболеваемость с 
энцефалопатией, ДЦП с гипертензионно-гидроцефальным или судорожным 
синдромом, нарушениями тонуса, малыми мозговыми расстройствами с задержкой 
речевого развития, инвалидностью по зрению, слуху и т.д.  
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Заключение и рекомендации. Высокая перинатальная заболеваемость связана с 
дефектами обследования и прогноза вынашивания многоплодной беременности 
кандидатками на ВРТ. У них повреждена система репродукции, ограничены 
физиологические возможности. Они входят в группу риска по нарушениям инвазии 
хориона, невынашиванию, преждевременным родам, преэклампсии, ФПН. Все кандидатки 
на ВРТ подлежат обследованию, как по приказу МЗ РФ № 107н, 2012 г., так и по приказу 
№ 572н, 2012 г., где в разделе привычного невынашивания обозначены факторы 
отторгающие плод: лютеиновая недостаточность, иммунные, аутоиммунные, генетические, 
инфекционные, тромбофиллические [4, с. 593-599]. Наилучший выход при ВРТ - 
устранение выявленных факторов отторжения плода и ограничение числа переносимых 
эмбрионов до одного. Трансферт более одного эмбриона существенно увеличивает 
нагрузку на иммунитет, репродуктивную и иные поврежденные системы женщины. 
Неустраненные до зачатия помехи для формирования плода ведут к невынашиванию, 
преждевременным родам и высоким показателям заболеваемости и смертности 
новорожденных. Помехами являются, низкий овариальный резерв, тромбофилии, дефицит 
фоллатов, антифосфолипидный синдром, мутации, персистирующие инфекции, 
экстрагенитальная патология, а также трансферт более одного эмбриона. Для минимизации 
частоты ПР, задержки развития плода, постнатальных осложнений необходимы 
преемственность вовлеченных в процедуру ВРТ служб, исследование генетики плода и 
осуществление предложенных ниже мер.      

Для улучшения исходов беременности необходимо синхронизировать работу участников 
ВРТ по обследованию и отбору только соматически здоровых кандидаток с высоким 
ресурсом организма для вынашивания, устраненными повреждениями и нормальным 
биоценозом половой системы. До трансферта необходимо информировать женщин о 
перспективных рисках многоплодия и вероятности рождения недоношенных детей с 
дефектами неврологии, зрения, слуха и т.д.  

Перед ВРТ нужна специализированная прегравидарная подготовка с 
диагностикой и устранением основных факторов невынашивания, оценкой 
эндометрия и резерва гонад, устранением персистирующей внутриклеточной 
бактериальной и вирусной инфекции у женщины и ее партнера, особенно при 
трубном бесплодии и воспалительном анамнезе.  

Профилактикой нарушений развития беременности и плода является качественное 
устранение лютеиновой недостаточности и подготовка эндометрия к инвазии, желательно, 
одного эмбриона. При синдромах адреногенитальном и склерокистозных яичников часто 
имеется гипоплазия матки, слабая секреторная трансформация и изменения состава 
цитокинов эндометрия. Критериями готовности к ВРТ являются нормальные значения и 
соотношения цитокинов в аспирате эндометрия [5, с. 8-20], его толщина при УЗИ более 12 
мм в период «окна имплантации» в фертильном цикле и нормальные размеры матки. При 
синдромах, при оперированных или истощенных гонадах оценивается овариальный резерв 
по уровням антимюлерового гормона, ингибина, тестом с кломифеном. Непрерывное и 
продленное замещение гестагенами истощенного резерва гонад, в период от ВРТ до 
третьего триместра беременности необходимо, но не всегда результативно. По спиральным 
артериям при УЗИ оценивается качество плацентации.  

Пред ВРТ целесообразно диагностировать и устранять нарушенный обмен фоллатов, 
гипергомоцистеинемию, антифосфолипидный синдром [6, с. 26]. При повышении 
гомоцистеина более 8-10 нмоль/л (ВОЗ) необходимы метафолин, витамины В1,2,6,9, 
фолиевая кислота и продукты ее содержащие, а при появлении АТ к кардиолипинам 
показано раннее начало терапии продленными гепаринами, дексаметазоном, 
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дезагрегантами по протоколам. Носителей других 17 тромбофилических мутаций следует 
исключить из ВРТ. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ОВЕЦ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ 
ПОРОДЫ  

 
Овцеводство в РФ является  важной отраслью сельского хозяйства, а эдильбаевская 

порода одной из самых популярных. Простота содержания, высокая скороспелость, 
качественное мясо, шерсть делают  эдильбаевскую породу актуальной для бизнеса. Нами 
была проведена работа по сравнению биохимического состава крови годовалых валухов и 
месячных ягнят овец эдильбаевской породы. 

Цель исследования: изучить особенности биохимического состава крови овец 
эдильбаевской породы в зависимости от возраста. 

Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи: провести 
биохимические исследования крови годовалых валухов и месячных ягнят и сравнить их. 

Материалы и методы 
Работу  проводили  на базе овцеводческой фермы СоАлан Белгородской области и 

кафедры общей патологии имени В.М. Коропова МГАВМиБ. 
Для реализации поставленных задач  были созданы две группы овец эдильбаевской 

породы.  В первую входили валухи в возрасте 1 года, во вторую – ягнята в возрасте одного 
месяца.  Кормление и содержание овец проводили согласно существующим нормам. Кровь 
брали из яремной вены. Биохимические исследования проводили по 11 параметрам. 

Результаты исследования. 
Результаты исследования  представлены в таблицах 1,2 и рисунках.  

 
Таблица 1. Биохимические показатели  крови овец разного возраста 

№ 
гру
пп
ы 

Животны
е 

Общий 
билируби
н, 
мкмоль/л 

Общий 
холестерин, 
ммоль/л 

Глюкоза, 
ммоль/л 
 

ALT, 
Ед/л 

AST, 
Ед/л 

1 Валухи 1 
год 

7,00±0,58 3,47±0,32 5,43±1,84 29,86±6,59 170,29±20,05 

2 Ягнята 1 
месяц 

7,33±0,58 4,37±0,21* 5,87±2,73 41,00±7,21* 173,33±14,36 

 
Таблица 2. Биохимические показатели  крови овец разного возраста 

№ 
групп
ы 

Животн
ые 

Мочевина, 
мкмоль/л 

Триглицериды, 
ммоль/л 

Общий 
белок, 
г/л 

Альбумины, 
г/л 

Глобули
ны, 
г/л 

1 Валухи 
1 год 

7,01±1,33 0,30±0,08 77,43±1,4 25,86±1,35 51,57±1,4
0 
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2 Ягнята 1 
месяц 

8,40±1,14 0,73±0,21* 69,67±1,53* 22,33±2,08* 47,33±1,1
5* 

 
Рисунок 1. 

 
 

Рисунок 2. 

 
 
Анализ биохимических показателей показывает, что уровень общего холестерина у ягнят 

выше, чем у валухов. Это объясняется тем, что  у молодняка усиленные  процессы синтеза. 
Так, холестерин необходим для синтеза витамина D, ряда стероидных гормонов, в том 
числе, половых. Он  также участвует в становлении и полноценном функционировании 
иммунной и нервной системы. Кастрация  животных  влияет на уровень половых гормонов 
и их предшественников. В опытах, проведенных Драгановым И.Ф., Двалишвили В.Г. и 
Калашниковым В.В. [1, с.128-129] показано, что уровень холестерина у баранчиков в 
возрасте 10 месяцев, на умеренном откорме, существенно ниже, чем в возрасте 6 месяцев.  
Уровень  триглицеридов, ALT у ягнят выше, чем у валухов, что объясняется  активацией 
структурной и энергетической функции триглицеридов и белков в организме ягнят. В тоже 
время содержание общего белка и фракций у ягнят ниже, чем у валухов. Такие различия 
можно объяснить большим потреблением кормов взрослыми животными, различной 
интенсивностью метаболизма, а также более совершенными иммунобиологическими 
механизмами защиты. 
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Выводы: 
Полученные нами данные позволяют  полнее  понять картину состояния животных в 

разные возрастные периоды, подобрать оптимальный рацион кормления и добиться 
максимальной оптимизации выращивания. 
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Доказано, что селезенка является  иммунокомпетентным органом, обладает 

фагоцитарной активностью, выполняет  функцию гуморального и клеточного иммунного 
ответа. Она элиминирует  из кровотока  стареющие эритроциты, лейкоциты,   тромбциты, 
продукты распада клеток и чужеродные элементы . Операционная травма, является  
стрессорным  воздействием для организма из-за интенсивного  высвобождения  
биологически активных веществ, гормонов. При этом угнетаются пролиферация и 
дифференцировка иммунокомпетентных клеток (Аверин В.И.,1998.-С. 49-51). Известно, 
что селезенка  влияет на гемопоэз в костном мозге и выход клеток крови из него  в 
периферическую кровь. В ней осуществляется регуляция тромбоцитопоэза (секвестрирует 
около 30% общего их количества)  и вырабатывается VIII фактор свертывания крови  
(Виноградов В.В., Денисенко В.И., 1986.  — С. 87-89. Поэтому восстановление органа 
путем аутотрансплантации является актуальным. 

Цель исследования: изучить клинико-биохимические особенности у крыс после 
спленэктомии и  аутотрансплантации.  Для реализации данной цели нами были поставлены 
следующие задачи: провести клинико- биохимические исследования у трех групп крыс со 
спленэктомией и аутотрансплантацией. 

Материалы и методы. 
Нами на кафедре общей патологии  имени В.М. Коропова МГАВМиБ были проведены 

опыты по спленэктомии. Были созданы 3 группы животных (по 10 в каждой, n = 30): 1 – 
контрольная; 2- после удаления селезенки; 3- с аутотрансплантацией. Крысам этой группы 
извлекали селезенку, измельчали и вносили в брюшную полость непосредственно к 
брюшине (n=3), к сосудам брыжейки (n=3)   , к мышцам  (n=4). У каждого животного до 
опыта, а затем на 1, 3, 7,11,15 и 21 день определяли температуру, пульс, дыхание. Из 
хвостовой вены  до опыта, через 7, 14 и 21 день брали кровь для биохимических 
исследований.  После опытов животных убивали декапитированием и брали  кусочки 
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органов для фиксации в нейтральном формалине. Затем готовили  гистосрезы, окрашивали 
их гематоксилином и эозином, анализировали под микроскопом с различным увеличением. 
Фотографирование проводили цифровой камерой. Полученные материалы обрабатывали 
математически по существующим методикам.  

Результаты исследования. 
Полученные данные показывают, что  СЭ не безразлична  для организма  и развивается  

обычная клиническая картина послеоперационного синдрома. У животных на  1-2 градуса 
повышается температура тела, на 12-30%  частота сердечных сокращений и дыхательных 
движений. Вначале выражен лейкоцитоз, который уже к 7-11 дню сменяется лейкопенией, 
т.е. появляется  иммунодефицит дающий предрасположенность  к инфекциям, нарушению  
гомеостаза. Анатомическое строение селезенки крыс типично другим животным. Она 
состоит из капсулы, отходящих от нее трабекул, разделяющих орган на   красную  
(пространства ретикулярной ткани, заполненные эритроцитами) и белую пульпу 
(лимфатические фолликулы и периартериальные лимфатические футляры), 
перифолликулярную и краевую зону.  Поэтому мазки крови у крыс после спленэктомии 
содержат эритроциты с тельцами Жолли.   

Благоприятный  исход  спленэктомии  объясняется появлением  очагов  резидуальной 
селезеночной ткани. Кроме того, в компенсаторном восстановлении иммунологических 
реакций, по мнению ряда авторов, принимает участие весь лимфоидный аппарат 
организма. По данным A.Ferante. (1985), достоверной разницы не  выявлено в восприим-
чивости к инфекциям и частоте злокачественных заболеваний  после спленэктомии, что  
объясняют   увеличением активности эффекторных клеток (Т-киллеров и макрофагов).  
Спленэктомированные крысы  находились под наблюдением в течение года. По 
поведению, активности они не отличались  от контрольных животных. При исследовании 
спленэктомированных крыс третьей  группы   (с аутрансплантацией) у них отмечали  
клинические изменения с 1 до 7 дня. После  внесения трансплантатов к брюшине в крови  
всех животных этой группы выявили лейкоцитоз и лимфоцитоз, что согласуется с данными 
других авторов  (Виноградов В.В., Денисенко В.И., 1986.  — С. 87-89).  Затем через 24-40 
часов они погибали. Данные состояния  приводят к развитию  постспленэктомической 
инфекции  и сепсису,  тромбозам с высоким процентом тяжелых осложнений и 
летальности. Поэтому, при этих осложнениях необходимо  применять  низкомолекулярные 
гепарины  и тромболитики  (Виноградов В.В., Денисенко В.И., 1986.  — С. 87-89).   У крыс 
после  спленэктомии  и аутотрансплантации отмечали  случаи  спленоза - компенсаторной  
постспленэтомической имплантации селезеночной ткани, что является приспособительной 
реакцией, эктопической регенерации ткани селезёнки, замещающей часть функции 
удаленной селезенки. В брюшной полости появляется  экссудат, единичные спленоиды, но 
эти узелки не   компенсируют  утраченную функцию селезенки. Гистологическое 
исследование узелков показывает, что в них присутствуют все элементы селезенки - 
красная, белая пульпы, трабекулы. Капсула несколько  толще, чем у селезенки крыс 
контрольной группы и  представлена фиброзными и мышечными волокнами. Вы-
раженность различных отделов имплантированной ткани зависит от ее кровоснабжения, 
особенно в 1-е сутки после имплантации. Визуально узелки имеют вид плотных, 
пурпурных образований с фиброзной капсулой величиной от 2 мм до нескольких 
сантиметров. Их питание осуществляется за счет мелких множественных артерий, а не 
централизовано, как в нормальной селезенке.  При  гистологическом исследовании эти 
узелки похожи  на  селезеночную ткань. Данная реакция является приспособительной и 
призвана заменить  утраченные  функции селезенки.   При постспленэктомическом 
синдроме количество тромбоцитов повышается, что ведет  к укорочению времени свер-
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тывания и времени рекальцификации, повышению толерантности плазмы к гепарину, 
гиперфибриногенемии  (Орлянская В.Ф., 1981). Через 20-30 дней погибали крысы которым 
трансплантировали селезенку к мышечной ткани, а через 30-40 к сосудам брыжейки. Это 
связано с недостатком  иммуномодулиру ющих и других биологически активных веществ 
— лимфокинов, монокинов, лейкотриенов, иммуноглобулинов, опсонинов, интерферонов, 
лизоцима, пропердина. Известно, что  селезенка  вырабатывает  тафтсин —  глобулин, 
который стимулирует фагоцитарную активность нейтрофилов,  образование Т- и В-
лимфоцитов (Лиарцин К.А., 1995. – С.14-16). Следовательно, интоксикация, септические 
процессы приводили животных к гибели в разные сроки после трансплантации. 

Выводы 
Полученные нами данные позволяют  полнее  понять клинико-биохимические 

изменения  у крыс после спленэктомии и трансплантации. Чем ближе к сосудам подсажены 
трансплантаты, тем дольше оказался срок жизни животных. 
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Селезенка — сложный иммунокомпетентный орган, но он также принимает участие в  

детоксикации  бактериальных эндотоксинов. Она  влияет на гемопоэз в костном мозге и 
выход клеток крови из него  в периферическую кровь. В ней осуществляется регуляция 
тромбоцитопоэза (секвестрирует около 30% общего их количества)  и вырабатывается VIII 
фактор свертывания крови. В селезенке вырабатывается в 70 раз больше  антител 
образующих клеток, чем в лимфатических узлах, поэтому при ее удалении компенсация не 
бывает полной  (Ванько Л.В., Сухих Г.Х, Бабаева А.Г., Юдина Н.В., Сулейманона  П.Д.-
1984. -С. 331-333).  Операционная травма, является  стрессорным  воздействием для 
организма из-за   высвобождения  биологически активных веществ, гормонов, поэтому 
представляет интерес послеопрерационный период у животных после удаления селезенки  
(Бордуновский В.Н., 1995. – 90 - 96). 
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Цель исследования: изучить клинико-биохимические особенности у крыс после 
спленэктомии. Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи: 
провести  исследования крови у крыс после спленэктомии. 

Материалы и методы. 
Нами на кафедре общей патологии  имени В.М. Коропова  МГАВМиБ были проведены 

опыты по спленэктомии с последующей аутотрансплантацией. Были созданы 3 группы 
животных (по 10 в каждой, n = 30): 1 – контрольная; 2- после удаления селезенки. У 
каждого животного до опыта, а затем на 1, 3, 7,11,15 и 21 день определяли температуру, 
пульс, дыхание. Из хвостовой вены  до опыта, через 7, 14 и 21 день брали кровь для 
биохимических исследований.  После опытов животных убивали декапитированием и 
брали  кусочки органов для фиксации в нейтральном формалине. Затем готовили  
гистосрезы, окрашивали их гематоксилином и эозином, анализировали под микроскопом с 
различным увеличением. Фотографирование проводили цифровой камерой. Полученные 
материалы обрабатывали математически по существующим методикам.  

Результаты исследования. 
 

Показатели хромопротеидного обмена у крыс со спленэктомией 
Показатели 
крови 

До опыта Через 7  дней 
после сплен- 
   эктомимии 

Через 14 дней 
после сплен- 
 эктомимии 

Через 21 день 
после сплен- 
эктомимии 

Общий 
белок, г/л 

68,44 ± 1,45 
 

69,68±1,89 
 

89,41 ± 9,78*   90,82±4,74** 
 

Альбумины, 
г/л 

27,87 ± 1,74 28,48±1,29 
 

58,01± 2,97** 
 

65,21 ± 1,49*** 

Глобулины, 
г/л 

40,2 ± 1.33 35,2 ±   1.54    25,4 ± 1.54** 21,44± 2.46** 

Мочевина 
ммоль/л 

5.58±  0.53 6., 32 ± 0,79 6, 86 ± 0.55 6,84±  0.45 

Креатинин 
мг/мл 

58,01 ± 2.26 56,11 ±  3,27 46,62±  1.85 64,45±1,83 
 

Общий 
билирубин, 
мкмоль/л 

8,78±1,57 
 

14,.34±3.21 8,82 ± 1,39 6,22±1,16 
 

Прямой 
билирубин, 
мкмоль/л 

2,76±0,57 
 

6,68± 0,28*** 4,72 ± 0,.26** 
 

3,74 ±  0,53 

АСТ 
нмоль/мл/ми
н 

226,45± 5,79 246,43±  6,61 259,22 ± 6,77 233,83 ± 4,24 
 

АЛТ 
нмоль/мл/ми
н 

59,66± 1,.84 
 

55, 01 ± 2,95 60,32± 3,83 94,22±1,95 

Щелочная 
фосфотаза 

162,66 ± 16,12 127,47± 11,86 184,35± 13, 71 207,07±  11,28** 

 
После удаления  селезенки возможны инциденты  инфекционных заболеваний: 

плевролегочные осложнения, раневая инфекция,  тонзиллиты, гастриты, хронические 
воспалительные процессы  (Орлянская В.Ф. , 1981.С. - 48-51). Из таблицы видно, что такие 
изменения в организме объясняются диспротеинемией: регистрируется гиперпротеинемия, 
гиперальбуминемия, увеличение АЛТ  и гипоглобулинемия. Другие биохимические 
показатели имеют тенденцию к изменениям, но они не характерны. По данным ряда 
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авторов, после спленэктомии восприимчивость к инфекции увеличивается в 60-540 раз. 
Риск бактериемии возрастает в 8 раз, инфекционные осложнения при одних и тех же 
заболеваниях возникают в 58 раз чаще, чем у  с сохраненным органом, а летальность в 14 
раз выше  (Бордуновский В.Н., 1995. – С.92-96 ).  

Выводы: 
Полученные нами данные позволяют  полнее  понять клинико-биохимические 

изменения  у крыс после спленэктомии. 
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Репетиция является основой успешной работы оркестра. Очень важно, с какой 
эффективностью трудится дирижер, как он строит работу на репетиции, каких результатов 
добивается. Все недочеты в репетиционном процессе, как правило, проявляются на 
концерте. Успешное выступление во многом зависит не только от вдохновения во время 
концерта дирижёра и музыкантов, но и от плодотворной предварительной работы. 

Прежде чем приступить к разбору видов репетиций, необходимо вспомнить об 
обязанностях подготовки дирижёра к репетиции.  

На первоначальном этапе важным является изучение музыкального материала. Если есть 
необходимость, нужно адаптировать партитуру к составу, с которым будет работать 
дирижёр, подготовить все партии (откорректировать их), и только потом выходить к 
оркестру. 

Виды репетиций: 
 Групповая репетиция – работа по группам, как по отдельности, так и с несколькими 

группами одновременно. 
 Общая репетиция – работа над музыкальным материалом. 
 Прогон – исполнение музыкального материала, работа над сложными фрагментами в 

произведениях. 
 Генеральная репетиция – исполнение музыкального материала в концертном 

исполнении без зрителей. 
 Акустическая репетиция – исполнение музыкального материала для проверки 

акустических возможностей помещения, в котором состоится концерт. 
 Концерт – конечный результат репетиционного процесса, исполнение музыкального 

материала на публике. 
Групповая репетиция 

Групповые репетиции проводятся с определенной задачей, которую избирает дирижёр. 
Как правило, данный вид репетиции назначается после ознакомления оркестра с 
музыкальным материалом, в процессе которого вычисляются определенные проблемы в 
оркестровых группах. На групповой репетиции решаются проблемы, связанные с 
интонацией или техническими трудностями. Если произведение, которое выбрано для 
исполнения технически сложное, то работа над материалом может начинаться сразу же с 
групповых репетиций без общего ознакомления. 

 В начале групповой репетиции в духовом оркестре (в отличие от других составов), 
всегда необходимо уделить время для интонации (подстроить группу или несколько групп 
– 5-15 мин.), после чего можно непосредственно приступать к исполнительской работе.  

В групповой репетиции, связанной с работой над интонацией, весь музыкальный 
материал тщательно прорабатывается по принципу «от сложного к простому».  Не надо 
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увлекаться проигрыванием материала от начала до конца несколько раз, особенно 
произведения, связанные с кантиленой. По несколько раз повторять легкий материал, или 
тот, который исполняется на хорошем уровне. Иногда такие репетиции утомляют, особенно 
музыкантов-духовиков, у которых качество игры не всегда зависит от количества 
исполненного материала. Виной тому – амбушюр исполнителя, который имеет свойство 
«уставать».  

Необходимо помнить о критериях «усталости» амбушюра: 
1) Усталость влияет на тембр инструмента. Исполнитель усталость не чувствует, он 

способен играть, но его инструмент начинает искажать тембр.  
2) Усталость влияет на интонацию. Устав, исполнитель теряет способность 

контролировать интонационную чистоту. Музыкант способен работать, но выстраивать 
интонацию ему все труднее и труднее. Как правило, это слышно не только дирижеру, но и 
коллегам, присутствующим на репетиции. Зачастую дирижёр начинает повторять 
несколько раз один и тот же фрагмент, связанный с интонационной трудностью, когда 
нужно всего лишь дать исполнителю отдохнуть, привести амбушюр в рабочее состояние и 
во многих случаях результат, может быть, достигнут уже со второго раза.  

3) Усталость приводит к неточной игре («кикс»). В данном случае, если есть 
возможность, необходим отдых. 

4) Усталость может привести к не извлечению звуков. До подобного состояния никогда 
нельзя доводить оркестрантов-духовиков, так как это губительно сказывается на 
профессиональной форме. Для реабилитации необходимо много времени, а значит, 
дирижёр теряет исполнителей на несколько дней. 

Также необходимо напомнить, почему у музыкантов-духовиков всегда небольшая 
продолжительность игры на инструменте в отличие от других инструменталистов (скрипка, 
альт, виолончель и др.). Во время игры в губах рвутся мельчайшие сосуды, что нарушает 
кровообращение, которое сказывается на нужной вибрации губ. Процессы замедляются, 
губы устают, начинают болеть. 

Учитывая специфику игры на духовых инструментах, дирижёр должен четко 
понимать, зачем, для чего и с какой целью он проводит групповую репетицию. 
Именно в связи со спецификой звукоизвлечения сложные фрагменты материала 
надо проработать в начале репетиции (а не в конце), с кропотливым вниманием к 
интонации, следить за состоянием амбушюра у исполнителей. Такой подход будет 
более эффективен и экономичен. 

В групповой репетиции, связанной с оркестровыми сложностями виртуозного плана. 
схема сохраняется, но имеются небольшие отличия. В начале дается 5-10 минут настройки 
или разыгрывания. Далее работа над материалом по принципу «от сложного к простому» и 
«от медленного к быстрому». Самые сложные фрагменты музыкального материала 
исполняются медленно, а затем, постепенно ускоряя, доводя до нужного темпа. Не следует 
забывать об усталости амбушюра. Большое значение в данном виде работы имеет 
исполнение штрихов и произношение, за которым необходимо все время следить. 

Эффективным методом является «сольфеджирование» сложных фрагментов 
произведения, которое с успехом используют духовые оркестры Западной Европы, 
Америки и стран Тихоокеанского региона. Перед тем как исполнить сложный фрагмент вся 
группа его пропевает с соблюдением нужного произношения штриха. Когда достигнуто 
ансамблевое соотношение голосов (партий) и точно соблюдено произношение, фрагмент 
исполняется уже на инструментах. Таким образом, сохраняются силы, а значит, 
увеличивается продолжительность качественной игры на репетиции, где оркестр скорее и 
более эффективно справляется с поставленной задачей. 
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Как правило, на групповой репетиции музыкальное произведение полностью не 
исполняется. Смысл репетиции заключается в освоении технических сложностей 
материала одной или несколькими группами, а не в изучении произведения, тем более – в 
его исполнении от начала до конца. 

Данному виду репетиции редко отводится много времени. Обычно достаточно одного 
академического часа на определенную группу перед общей репетицией, но иногда 
дирижёры назначают групповую репетицию после общей. Однако в этом случае, она, 
скорее всего, носит дисциплинарный характер. Если дирижер испытывает дефицит во 
времени к подготовке концертной программы, то тогда можно выделить день для 
групповых репетиций. Стандартный вариант – один час работы перед общей репетицией 
(по необходимости). 

Общая репетиция 
Основной принцип всех оркестров – это работа над музыкальным материалом в полном 

составе, включающая несколько этапов. 
1-й этап 

Настройка оркестра и его разыгрывание (5-20 минут). 
2-й этап 

Проигрывание материала от начала до конца без остановки в нужном темпе и в 
концертном исполнении. Если это первое знакомство с произведением, то остановок не 
избежать, однако необходимо постараться допускать их как можно меньше. Темп всегда 
надо брать удобный, чтобы оркестр испытывал комфорт в чтении нот с листа. Это всегда 
придает исполнителю уверенность в своих силах и благотворно сказывается на моторике, а 
также на рефлекторной памяти музыканта. 

Во время исполнения необходимо следить за качеством игры оркестра и оперативно 
фиксировать как слабые моменты, над которыми необходимо поработать, так и 
положительные, указывающие на готовность к концертному выступлению. 

3-й этап 
Это работа над фрагментами музыкального произведения, которые, по мнению 

дирижёра, не достигли профессионального качества исполнения. В данном случае 
срабатывает указанный принцип «от сложного к простому» и «от медленного к быстрому». 
После работы – следующий этап. 

4-й этап 
Проигрывание музыкального произведения в концертном исполнении. Во-первых, это 

необходимо для закрепления пройденного материала. Во-вторых, определяется объем 
работы на будущую репетицию, если у дирижера есть претензии к оркестру в исполнении 
конкретного сочинения. В-третьих, проверяется готовность материала к концерту. После 
этого, если время позволяет, можно перейти к работе над следующим произведением. 

Существует и другой вариант проведения общей репетиции, когда дирижёр испытывает 
дефицит времени в подготовке программы. Весь репетиционный процесс проводится по 
вышеуказанной схеме за исключением проигрывания произведения после настройки. Сразу 
можно приступить к изучению тех фрагментов, которые не получились на контрольном 
проигрывании предыдущей репетиции. Но после работы над сложными фрагментами 
необходимо контрольное проигрывание. Для более успешного выступления на концерте 
все произведения программы должны быть в работе, чтобы оркестранты помнили о задачах 
и художественном замысле сочинения.  

Прогон 
Смысл репетиции в исполнении всей концертной программы в том состоянии, в котором 

она есть на данный момент. В ней присутствуют два этапа. 
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1-й этап 
Настройка и разыгрывание (5-10 мин.). 

2-й этап 
Проигрывание концертной программы и выборочная коррекционная работа над 

ошибками и исполнительскими недочетами. Для экономии времени исправлять ошибки 
можно и во время исполнения. То есть: остановить оркестр, исправить ошибку, сделать 
корректировку исполнения, указать на недостатки и продолжить проигрывание. Главное 
успеть за то время, которое отведено для репетиции (2-3 часа), исполнить всю программу. 
Дирижеру нужно посмотреть на состояние оркестра, его готовность, что необходимо 
доделать, что готово. 

Прогон рекомендуется проводить за три-четыре репетиции до концерта. Понятно, что в 
профессиональном коллективе такое невозможно. Что касается студенческих оркестров – это 
вполне допустимо. Таким образом, можно оценить качество исполнения программы, провести 
общую репетицию, поработать над теми произведениями, которые требуют доработки. 

Генеральная репетиция 
Настройка и разыгрывание оркестра (15-20 мин.). Проверка и исполнение самых 

сложных фрагментов концертной программы, ни в коем случае не работа, а всего лишь 
контроль, напоминание. Небольшой перерыв. 

После перерыва – исполнение концертной программы. Особенностью генеральной 
репетиции является отсутствие остановок оркестра, корректировки и прочие действия 
дирижёра. Многие дирижёры на генеральных репетициях уделяют внимание техническим 
трудностям или предлагают новую трактовку произведения, что затем пагубно сказывается 
на концерте. Генеральная репетиция проводится накануне концерта. Если программа 
состоит из одного отделения, то генеральная репетиция длится равнозначно времени 
концерта. Если концерт состоит из двух отделений, то репетиция подразумевает перерыв, 
равный по времени антракту. 

Акустическая репетиция 
Акустическая репетиция проводится за 1,5 или 2 часа перед концертом. Один из главных 

моментов репетиции – тщательная настройка оркестра и его разыгрывание. На это отводится 
по возможности больше времени. Иногда настройка может проводиться от 15 до 30 минут, 
пока дирижёр не достигнет желаемого результата в интонации. Обязательно нужно проверить 
градацию оркестра в нюансах, проиграть самые сложные фрагменты программы. Не стоит 
увлекаться проигрыванием всего произведения, т.к. необходимо помнить об усталости 
амбушюра. Очень легко на такой репетиции увлечься процессом исполнения, но дирижеру 
необходимо сохранить силы музыкантов для концерта. Помимо настройки и разыгрывания, 
дирижёр должен заниматься организационной работой: посадкой оркестра, комфортным 
освещением на сцене, формированием программы. По возможности нужно закончить 
репетицию как можно раньше (за час, в крайнем случае, за 30 минут до начала), чтобы дать 
музыкантам сэкономить силы и морально настроиться на концерт. 

Концерт 
В заключении хотелось бы напомнить об этикете поведения дирижера и оркестрового 

коллектива. Перед концертом музыканты, всегда находящиеся за кулисами в ожидании 
выхода на сцену, допускают нелепые ошибки. Категорически нельзя выглядывать из-за 
кулис, трогать кулисы руками; громко разговаривать, шуметь; играть на инструментах, 
настраиваться. 

Первым на сцену должен выходить концертмейстер оркестра, в духовом оркестре – это 
первый кларнетист, который выводит коллектив на концертную площадку. Только после 
того как все займут свои места, следует контрольная настройка оркестра. Во время выхода 
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дирижёра оркестр должен приветствовать его стоя. Сам же дирижер приветствует 
поклоном сначала публику, затем оркестр. Рукопожатием приветствует концертмейстера 
оркестра. Взмахом руки приглашает оркестр занять рабочие места и приготовиться к 
исполнению произведения. 

После исполнения сочинения дирижёр должен поблагодарить публику поклоном и 
остаться у оркестра для продолжения концерта. Если следующее произведение исполняется 
солистом с оркестром, то тогда после поклонов дирижёр уходит за кулисы, чтобы 
пригласить солиста к оркестру. Всегда выходит первым солист, дирижёр вторым. 
Необходимо выждать приветствие солиста публикой, и только после поклонов 
проследовать за пульт оркестра. После окончания выступления дирижёр остается перед 
оркестром, не провожая солиста за кулисы. По окончании концерта дирижёру необходимо 
поднять оркестр и почтить публику поклоном. Первым покидает сцену дирижер. Оркестр 
остается стоять на сцене. Только после объявления ведущим об окончании концерта 
оркестр может покинуть сцену. Первым из музыкантов оркестра концертную площадку 
покидает концертмейстер, вслед за ним остальные артисты оркестра. 
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ТРИО ДЛЯ СКРИПКИ, ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО КРАСНОЯРСКОГО 
КОМПОЗИТОРА ИГОРЯ  ФЛЕЙШЕРА 

 
Многообразны пути, ведущие к композиторскому творчеству. «Университетом» 

красноярского композитора Игоря Яковлевича Флейшера стало многолетнее и 
многогранное исполнительство в качестве солиста, участника камерного ансамбля, а также 
концертмейстера группы альтов Красноярского государственного симфонического 
оркестра. Огромная концертная практика позволила ему проникнуть в «святая святых» 
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композиторского труда путём вдумчивого осмысления авторского замысла и анализа путей 
его воплощения: детального изучения формы, ремарок, штрихов и динамики сочинений.  

Первым самостоятельным опусом И. Флейшера стала каденция к Концерту для альта с 
оркестром А. Ролла (1972 г., ор.1), затем появились упражнения к исполнению сочинений 
Б. Бартока (1980г., ор.2) и пьеса «В подражание Изаи» (1988г., ор.3), исполненная во время 
сольного концерта в Москве. Услышав её, народный артист РФ, профессор Ф.С.Дружинин 
сказал: «Вам надо обязательно писать музыку, поверьте мне» [1,с.7]. Долгое время 
композиция была эпизодическим делом. Всерьёз Игорь Флейшер занялся ею в 2000 году 
после завершения карьеры исполнителя, а в 2006 он уже был принят в состав Союза 
композиторов России.  

В настоящее время в портфолио Игоря Яковлевича 80 опусов, среди которых 
произведения для симфонического оркестра, концерты для солирующих инструментов с 
оркестром, струнные квартеты, произведения для народных и ударных инструментов. 
Композитор порой объединяет редко сочетаемые тембры – Andante для альтовой флейты и 
альта (ор.10),  вокальный цикл «Четыре песни» для альта и меццо-сопрано на рубаи О. 
Хайяма ор.5, «Эклектические миниатюры» для флейты, вибрафона и конга (кубинского 
одностороннего барабана) ор.36, но всё же большее количество созданного им – сочинения 
для струнных смычковых инструментов как solo, так и с фортепиано. Зная все технические 
и художественные возможности скрипки и альта, Игорь Яковлевич зачастую пишет их 
партии в виртуозном стиле, по этой причине  сочинения И. Флейшера неоднократно 
становились обязательными для исполнения на Международном конкурсе имени Захара 
Брона в Новосибирске.Произведения И. Флейшера популярны как в педагогической 
практике, так и в концертном исполнительстве. Нашему коллективу «Арт-трио» выпала 
честь стать первым исполнителем ряда сочинений И.Флейшера. Об одном из них – 
Фортепианном трио ор. 32 пойдёт речь в этой статье. 

Игорь Флейшер – приверженец классических традиций в композиции,  что выражается, 
прежде всего, в обращении к классическим жанрам (симфонии, трио, сонате), а также 
присутствию в этих сочинениях традиционных форм с их наиболее отчетливыми 
признаками. Композитор создаёт тональную музыку, обогащённую диссонантными и 
кластерными созвучиями, острым ритмом и ярким тематизмом.  Драматургия его опусов,  
как правило, строится на использовании по классификации В.Н. Холоповой конфликтного 
или контрастного принципа [2, с. 108].  

Трио для скрипки, виолончели и фортепиано написано в трёхчастной форме: I – Allegro 
moderato, II – Adagio,  III - Allegro. Для I и III частей в отдельности избрана также трёхчастная 
форма, в которой начало третьего раздела повторяет начало первого. Средние разделы I и III 
части, а также II часть трио написаны в свободной форме, где повествовательность становится 
главным формообразующим принципом. И.А. Барсова обозначила данный вид драматургии 
как «фабульно-интонационный». Исследователь Л.В. Кириллина, дополняя приведённое 
определение, отмечает: «Подобная форма может сохранять черты классического прототипа, но 
становится менее чёткой, ибо ею руководят уже не чисто музыкальные закономерности, а 
логика развития подразумеваемого сюжета» [2, с. 115].  

Музыкальный материал трио своеобразен – в нём практически нет тем в классическом 
понимании этого термина, как строго закреплённых ритмических и интонационных 
последовательностей звуков. В данном произведении уместно говорить о тематических 
образованиях или блоках, обладающих характерными особенностями (фактурными, 
ритмическими, штриховыми и интонационными) и объединёнными доминирующей 
эмоцией. Назовём четыре таких блока: мелодический, колокольный, блок моторного 
движения и блок трёхзвучных акцентированных мотивов.   
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Каждый вид тематического образования несёт определённую эмоционально-смысловую 
нагрузку: появление колокольности привносит состояние торжественности и 
величественности; мелодические эпизоды, как правило, становятся центрами лирического 
настроения; блок моторного движения и трёхзвучные акцентированные мотивы – основа  
динамических, темповых и эмоциональных перемен.   

Каждому отдельному тематическому проведению при определённом фактурном и 
эмоциональном сходстве свойственно многообразие интонационного и ритмического 
варьирования, обеспечивающее ему неповторимый облик. Прокомментируем высказанный 
тезис и рассмотрим каждый из тематических блоков. 

Открывает трио колокольная тема (тт.1-6), в которой тяжёлые торжественные аккорды 
как бы раскачивают динамику звонности.  

 
Пример №1. I часть, тт. 1-5. 

 
 
В тактах 49-52 слышим репризное повторение этого образа, но интонационно и 

ритмически оно выглядит совершенно иначе.  
 

Пример №2. I часть, тт. 49-52. 

  
 
К блоку колокольности, на наш взгляд, относится музыкальный материал, производящий 

впечатление несущихся в пространстве созвучий. Этот эффект достигается сочетанием 
полётных аккордов рояля и акцентированных половин струнников (тт.15-19). 

 
Пример №3. I часть, тт. 15-19. 
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Торжественная, величаво-колокольная поступь партии рояля знаменует наступление 
кульминационного эпизода II части (тт. 28-32). 

 
Пример №4. II часть, тт.28-32. 

 
В 34-44 тактах II части в партии фортепиано слышится как бы раскачка колокола, 

момент кульминации венчает лучезарное трезвучие Ре мажора, обогащённое фригийской 
интонацией мотива скрипки. 

 
Пример №5. II часть, тт. 34-43. 

 
В III части, где господствует стихия движения, колокольность появляется только в code, 

подчёркивая торжественность завершения. 
 

Пример №6. III часть, тт.94-100. 
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C появлением мелодического блока связаны лирические страницы сочинения. Следует 
отметить, что характерной особенностью композиторского почерка Игоря Флейшера 
является инструментальный характер мелодизма, выражающийся в декламационности и 
речитативности тем. Дуэт скрипки и виолончели из I части  - яркое тому подтверждение 
(тт.9-14). 

 
Пример №7. I часть, тт. 9-14. 

 
 
В том же стиле выдержано лирическое высказывание cello в тт. 27-29. 

 
Пример №8. I часть, тт.27-29. 

 
 
К наиболее запоминающимся поэтическим страницам сочинения относится 

открывающая II часть тема виолончели, созданная в духе протяжной песни. Её начальный 
мотив напоминает Ариозо Катерины Измайловой "Я в окошко однажды увидела" из оперы 
"Леди Макбет Мценского уезда" Д.Д. Шостаковича. 

 
Пример №9.  II часть Трио, тт.1-5. 
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Пример №9а. Д. Шостакович. Ариозо Катерины Измайловой 

 
 
Протяжной мелодии виолончели вторит распев скрипки. Спокойный характер пения  

вскоре перерастает в эмоционально-напряжённый дуэт, но это уже не пение, а 
взволнованный диалог скрипки и виолончели, на кульминационной точке которого 
добавляется мощное звучание рояля (см. Пример №4). 

К лирическим образам можно отнести средний эпизод III части – Adagio (тт.32-46), в 
котором спокойная мелодия виолончели неспешно разворачивается на фоне воздушных 
пассажей фортепиано, погружая слушателя в состояние просветлённой статики. Однако, 
это не просто отсутствие движения, но подчинение его Единому или Вечному. Музыка 
подобного рода чаще всего аппелирует к религиозному или медитативному опыту. Это 
единственный поэтичный образ в III части трио, прекрасно оттеняющий бурлящий поток 
доминирующего тематического материала. Подобного рода «статический» эпизод введён и 
во II часть. Он разделяет взволнованный диалог струнных инструментов (тт.26-27), оттеняя 
приподнятую эмоциональность высказывания. 

 
Пример №10. III часть, тт.32-34. 

 
 

Пример №10а. II часть, тт.26-27. 
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Композитор использует в Трио как конфликтный (I часть), так и контрастный (II и III 
части) тип драматургии. Представленным выше колокольно-лирическим образам 
противопоставлены акцентировано-моторные, благодаря чему в сочинении возникают 
напряженные динамические волны, «разряжающиеся» в кульминационных зонах.  

Рассмотрим блок моторного движения и блок трёхзвучно-акцентрованных 
интонаций. 

Движение пронизывает I и III части трио, потоки щестнадцатых динамизируют 
музыкальный материал, привнося с собой неукротимость  энергии и чёткость ритма. 

 
Пример №11. I часть, тт.13-20. 

 
 

Пример №12. I часть, тт.53-55. 

 
 

Пример №13. III часть, тт.1-6. 

 
 
Моторное движение становится предтечей, а затем и основой для проявления наиболее 

драматичного материала трио – серии кратких акцентированных трёхзвучных мотивов, 
напоминающих резкие восклицания. Данный тематический образ в столкновении с 
лирическим и составляет основу конфликта I части. 
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Пример №14. I часть, т.30-31. 

 
 
Отметим, что запись акцентированных мотивов в каждой из трёх частей в нотном 

изображении выглядит различно, но на слух эти мотивы воспринимаются одинаково.  
 

Пример 15а: I часть, тт.38-39.                          Пример 15б: II часть, т.21. 

                   
 

Пример 15в: III часть, тт. 20-21.            Пример 15г:  III часть, т. 25. 
 

           
 
В I части мотивы сопровождаются характерной интонацией, представляющей собой 

серию обращённых вниз интервалов, исполняемых на crescendo с акцентом на нижней ноте, 
и вызывающей впечатление грозного «львиного рыка». 
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Пример №16. I часть, тт. 40-42. 

 
  
В I части дважды – перед репризой (тт. 44-48) и в code (тт.64-70) – этот образ обретает 

зловещий характер. Перед репризой данный эффект достигается, благодаря мощному 
динамическому нарастанию; интервалу септимы, звучащей на фоне механистично-
моторных реплик рояля, и жёсткому  аккорду, обрывающему звучание. В репликах 
слышится ликование и  торжество демонических сил.  

 
Пример №17. I часть, тт.43-48. 

 
 
В code интервалы изменяются - кроме септимы звучит секста, секунда, тритон; crescendo 

уступает место diminuendо. Завершается часть трезвучием ми минора на рianissimo, 
создавая впечатление временного отступления. 

 
Пример №18. I часть, тт.65-70. 
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Сочетание и взаимодействие проанализированных тематических блоков формирует 
драматургическую канву произведения, в основе которой  - противоположение колокольно-
песенных и акцентировано-моторных образов. В I части столкновение тематических 
пластов наиболее острое и конфликтное: моторно-диссонансный тематический блок 
(носитель разрушительного,  деструктивного начала) утверждается, несмотря на то, что в 
коде возникает эффект его временного отступления.  

Во  II части многогранно воплощены лирические образы – от песенно-созерцательных и 
взволнованно-декламационных до величаво-торжествующих.  

III часть – стихия бурного движения, в которое вплетены мелодические и триольно-
акцентированные мотивы. Средний раздел включает два разнохарактерных эпизода – 
Andante и Allegro.  В Andante неспешный речитатив-монолог виолончели, звучащий на 
фоне воздушных пассажей рояля, вызывает состояние размышления и медитативности. 
Динамическое нарастание приводит к Allegro - по высказыванию автора, фантастическому, 
зловеще-мефистофельскому вальсу с хроматически-«завывающими» интонациями в 
партии скрипки, разорванными банальными мотивами, резкими акцентами в мелодии, а 
также «колючим» фортепианным сопровождением.  

 
Пример №19. III часть, тт.47-51. 

 
 
Без сомнения, эти страницы представляют образ кривляющегося и издевающегося зла. 

Исследователь Л.В. Кириллина отмечает, что в ХХ веке зло часто предстаёт как нечто 
банальное, навязчивое или бесцеремонно-развязное [2, с. 116]. В подтверждение 
приводится выразительная цитата Альфреда  Шнитке: «Изображение негативных эмоций – 
разорванная фактура, разорванные мелодические линии, которые выражают состояние 
несобранности, взвинченности, скачущие мысли – это тоже, конечно, отображение некоего 
зла, но зла не абсолютного. Это зло сломанного добра…» [2, с.117]. 

Реприза III части возвращает нас в область моторного движения и приводит к 
торжествующе-колокольной коде (см. Пример №6). Таким образом, драматургия всего 
сочинения, следуя классическим канонам, обретает гармоничную целостность и единство. 

Игоря Флейшера называют одним из самых счастливых красноярских  композиторов, 
поскольку все его сочинения изданы и постоянно востребованы в исполнительской 
практике. Его музыка часто звучит на концертной эстраде, находя отклик, как в сердцах 
слушателей, так и исполнителей. В завершении статьи уместно привести высказывание Г. 
Капитонова - народного артиста РФ, концертмейстера альтов ГАСО имени Е. Светланова: 
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«Что мне нравится в Вашей музыке - самобытность музыкального языка, яркая образность, 
колористическое разнообразие, лаконичность формы, ритмические находки. Не могу не 
выразить своего восхищения Вашей деятельностью. Вы по-настоящему творческая 
личность» [3, с.126]. Пожелаем же Мастеру дальнейших ярких творческих откровений. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА С.М. СЛОНИМСКОГО  

 
Творчество Сергея  Михайловича Слонимского является неотъемлемой частью 

современной  мировой  художественной культуры. Масштаб созданного композитором на 
сегодняшний день впечатляет: восемь опер, три балета, тридцать симфоний, одиннадцать 
концертов, значительное количество хоровых, вокальных и инструментальных сочинений.  

Вокальная музыка – жанр, которому Слонимский  верен на протяжении всей  своей 
творческой  жизни, и к которому обращается самыми сокровенными высказываниями.  
Камерное вокальное творчество Слонимского является своего рода  лабораторией 
композитора. В его вокальной музыке отражены общие стилистические особенности, 
свойственные автору в тот или иной период творчества.    

К камерно-вокальным жанрам Сергей Слонимский обращается с самого начала своего 
творческого пути. Первый вокальный цикл композитора – вокальная сюита на стихи 
японских поэтов «Весна пришла» был написан в 1958 году. Премьера романсов на стихи 
Лермонтова, «Трех песен» на слова Кольцова состоялась в 2012 году. Всего Сергеем 
Михайловичем Слонимским написано более ста вокальных сочинений.  

Определяя  самые общие характерные особенности вокальных сочинений Слонимского, 
можно провести нить от Мусоргского и Прокофьева. С Мусоргским композитора сближает 
прежде всего синтез речевой и фольклорной  песенной   интонации, некая  грань  между  
песней и говором. С  Прокофьевым  Слонимского роднят юмор и лирика.  Сближает их 
также умение передавать ощущение весеннего настроя. Образы весны доминируют в 
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кантате «Голос из хора» (на стихи А. Блока), в вокальной сюите «Весна пришла», в 
лирическом фрагменте «Песне песней», в «Песнях трубадуров».  

«Весна пришла» - первый вокальный  цикл Сергея Слонимского. Литературная основа 
цикла – стихи японских поэтов Симадзаки Тосои, Есано Тэккаи и народная японская поэзия 
в переводах В.Марковой и А. Глускиной.  

В основе литературного текста – японские пятистишия «танка». Они коротки, но в них 
заключена большая мудрость.   

Цикл  «Весна пришла» -  своеобразная философия жизни. Он  повествует  о 
красоте жизни, о любви и разлуке, о зле и предательстве, о вечной весне, которая 
всегда возвращается. И текст, и музыка рассчитаны на ассоциации и размышления 
слушателя.  

Композитор называл цикл  «вокальной сюитой». Он состоит из шести романсов, и  
строится не только по принципу контраста, но, более того, на двух контрастных образных 
сферах – лирической и драматической. Это видно уже из названия частей: «Весна 
пришла!», «Признание», «Враг», «Ты далека», «В неверном мире», «Весна пришла!».  

Интонационная сфера вокальной сюиты заслуживает особого внимания. Здесь действует 
принцип, характерный для восточного искусства вообще (для архитектуры, живописи, 
музыки) – образование целого на основе ограниченного количества исходных элементов.  

Первый мелодический элемент – на слова «Весна пришла! Весна, весна пришла!» - 
представляет собой нисходящий  ход по тонам и полутонам на интервал кварты.  Он 
напоминает нам «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка»  Римского-Корсакова 
(мелодическую фигуру на слова «Прощай, прощай, масленица»).  

Второй интонационный элемент – восходящие терцовые и квартовые скачки с 
возвращением на первоначальную высоту (на слова «Вы, облака, и вы, тумана волны»). 
Такой интонационный оборот используется во многих вариантах на протяжении 
вокального цикла.  

В цикле возникает стройная картина интонационной драматургии.  Первый  романс  
«Весна пришла» представляет собой обе интонационные сферы. Вторая пьеса «Признание» 
построена на первом мелодическом элементе, третья – «Враг» -  на втором. Следующие 
романсы -  «Ты далека» и «В неверном мире» - выстроены на обоих мелодических 
оборотах.  Заключительный номер цикла представляет собой повторение первой пьесы, но 
на ступень выше (вместо «си» - «до»), и на другом динамическом уровне. Она звучит более 
светло и сильно, в новом качестве, как динамическая реприза.  

Сходную интонационную драматургию можно будет позже увидеть и в других  
вокальных  циклах  Сергея Слонимского.    

В первых вокальных сочинениях Слонимский находит индивидуальные принципы  
интервального строения мелодики. Их основа – трихордовость, чаще всего квартово-
секундовая. Композитор также использует большой круг терцовых  попевок. Излюбленные 
им контуры мелодии очерчиваются двумя большими секундами вокруг скачка кварты, 
квинты или сексты. Такие мелодические обороты сочетают в себе одновременно 
экспрессию и мягкость (например, в первом романсе цикла на словах «Весенний ветер, 
ароматов полный, на горных склонах разбудил леса!»).  

Характерные черты мелодики Слонимского – большой звуковысотный размах и 
плавность интонационных оборотов, в которых нетрудно увидеть сходство с мелосом 
Сергея Прокофьева.  

В первом вокальном цикле Слонимского «Весна пришла» проявилась индивидуальность 
письма автора. «Естественная вокальная мелодика – основа мастерства композитора», - 
утверждает Слонимский [7, с.141].  



275

В своих сочинениях Сергей Михайлович стремится к созданию рельефных по 
рисунку, подчеркнуто распевных мелодий. Такова «мелодическая сфера» романсов 
«Признание» и «Ты далека». В романсах Слонимского мы видим частую смену 
метра. Например, в пьесе «Признание» размер 5/8 сменяется 2/4, затем 3/4. В 
романсе «В неверном мире» происходит смена размеров 3/2, 5/4, 3/4, 7/4, 6/4.  Таким 
образом, композитор следует принципам Мусоргского как в мелодическом 
претворении «говора человеческого», так и в насыщении музыкального 
высказывания живой песенной интонацией.  

Кульминацией вокального цикла «Весна пришла» является пятый романс – «В неверном 
мире». Он построен по принципу контраста как образного, так и мелодического,  
интонационного, гармонического и динамического.  

Начинается номер с монолога певца a capella. Это – лирическое высказывание героя, 
очень сдержанное и строгое. В основе мелодии – излюбленные композитором трихордовые  
попевки. Тема солиста звучит тихо и просто.  

Контрастом к вокальной прелюдии солиста звучит интерлюдия у фортепиано. 
Инструментальная тема «врывается» на «фортиссимо», развивается по принципу 
развертывания.  «Зерно» темы локанично, построено на диатонических оборотах, на смене 
мажоро-минора.   

В романсе «В неверном мире»  мы наблюдаем еще одну особенность вокальной музыки 
Сергея Слонимского – первостепенное выразительное значение ритма как важнейшего 
компонента музыкальной формы.  Если в начальном монологе солиста движение мелодии 
было спокойным, размеренным, то и метр был свободным,  (полностью отсутствовала 
тактовая организация).  В следующей  части  вокальной пьесы ритм становится жестким, 
активным, стремительным, метр – четким.  

В вокальном цикле Слонимского «Весна пришла» можно отметить три типа 
взаимодействия мелодии и гармонии:  

1) поддержка  мелодии с помощью органного пункта, протянутой педали, остинатных 
фигур, скупого графического рельефа (например, в романсе «Враг»);  

2) гармония, вобравшая в себя различные ладовые оттенки, выступает своеобразным 
резонатором мелодии (первый и заключительный романсы «Весна пришла!»);  

3) аккордовая  последовательность определяется не логикой функциональной гармонии, 
а отражает особенности рельефа мелодической линии.  Здесь созвучия как бы 
раскрашивают отдельные участки мелодии (романсы «Признание», «Ты далека», «В 
неверном мире»).  

Такие особенности взаимодействия мелодии и гармонии можно увидеть и в других 
вокальных сочинениях композитора.   

В отношении творчества Слонимского, следует говорить о новой вокальной 
естественности. Строгий учет особенностей тесситуры – одна из немногих сфер, в которой 
композитор безоговорочно придерживается традиции. Он следит за тем, чтобы певучие, 
спокойные эпизоды не попадали в эмоционально-напряженные участки диапазона, а 
выразительность ключевых, кульминационных фраз не пропадала из-за низкого или 
среднего регистра. В вокальных сочинениях Слонимского всегда можно обнаружить 
точный тесситурный расчет, благодаря которому четко распределены умеренные и 
драматически напряженные эпизоды, а сопряжение кульминационных точек обычно 
подчинено задаче постепенного нагнетания. Примером такого тесситурного расчета может 
служить вокальный цикл «Весна пришла».  

Фактура – один из важнейших элементов стиля, придающий музыке Слонимского 
индивидуальный облик. Бережное отношение к каждому из компонентов музыкальной 
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ткани, тщательное регулирование их взаимодействия, большое внимание к отделке деталей 
– таковы  самые общие черты фактуры вокальных сочинений композитора.  

Слонимский часто применяет простейшую аккордовую фактуру. Можно говорить об 
определенной «разреженности» фортепианного аккомпанемента. Протяженные гармонии, 
на фоне которых голос поет как бы без аккомпанемента,  мы видим в романсе «Враг» из 
вокальной сюиты  «Весна пришла».  

Гармоническая вертикаль нередко образуется наложением функционально далеких 
трезвучий или их обращений (романс «Признание»).  

В творчестве Слонимского большое значение приобрели полифонические приемы, 
связанные с закономерностями народного многоголосия. Широко проникают в 
музыкальную ткань приемы гетерофонии. Одним из первых примеров такого рода 
встречаем в романсе «В неверном мире» из цикла «Весна пришла».  

Лучше всего композиторское мировоззрение Слонимского отражает его  гармония. В 
вокальном цикле «Весна пришла» гармония в вертикали отражает  многообразие 
интонаций, органично сочетается с мажоро-минорной трезвучностью. Соотношение 
трезвучий подчиняется не функциональной гармонии, а свободному колористическому 
сопоставлению. Этот принцип итальянских мадригалов XVI века, используемый Сергеем 
Слонимским,  также использовали в вокальных сочинениях  Дебюсси и Стравинский.  

Стиль Слонимского – вполне сложившаяся реальность. Современную русскую музыку 
невозможно себе представить без вокальных сочинений композитора  –  опер «Гамлет», 
«Мария Стюарт», «Видения Иоанна Грозного», а также камерно-вокальных циклов «Весна 
пришла», «Прощание с другом», «Десять романсов на стихи Анны Ахматовой» и других.  

Неоспорима подлинная индивидуальность композиторского почерка Сергея 
Слонимского. В его творчестве органично сочетается высокий интеллектуализм и 
эмоциональная непосредственность. Индивидуальность композитора проявляется как в 
выборе тем, образов, текстов, так и  в свежем, неповторимом звучании  мелодических 
построений, красочности гармоний,  неповторимости фактуры.  Вокальные произведения в 
большой мере вбирают в себя сущность творчества композитора, и, находясь в центре 
художественных устремлений Слонимского, оказывают влияние на другие жанры.  

«Музыка Слонимского открыта Будущему, ибо музыка – это «голос человеческой души», ее 
свободный язык. И музыкальная речь неисчерпаема, как сама душа человека» [9, с.11].   
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ОБ НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СОБСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Архитектура - прообраз гармонии человека с миром. Она является одной из основных 
форм творения очеловеченной природы, и этим определяется ее значение для 
гармонизации взаимоотношений человека со средой его обитания. То, в какой среде 
человек находится, важно для формирования поведения, мышления всего народа. 
Архитектура зданий оказывает большое влияние на психику, и больше вреда наносит не 
архитектура, а ее отсутствие. Архитектура нашего города – это здания-коробки, состоящие 
из множества одинаковых элементов, и заборы из секций с одинаковым геометрическим 
рисунком. 

В послевоенное время перспективным направлением в строительстве было снижение его 
стоимости и резкое увеличение количественных показателей. В связи с этим, была  
произведена индустриализация строительства и, связанная с ним, типизация 
проектирования. При строительстве жилых домов все было упрощено: никаких деталей, не 
имеющих практического назначения. Благодаря данному строительству, населению быстро 
дали жилье, но при этом нанесли большой вред нескольким поколениям: человек, 
выросший в таких домах, не может мыслить открыто. Данное жилье предназначалось для 
временного решения жилищной проблемы, и было рассчитано на 25 лет эксплуатации и 
дальнейший снос, но большая часть из них до сих пор эксплуатируется. Уже прошло 60 лет, 
данные дома устарели морально и физически: они обладают низкими теплоизоляционными 
свойствами и устаревшими инженерными системами. Единственное, что предлагают 
делать с данными домами, - капитальный ремонт, который окупается за 10-20 лет и, в связи 
с этим, бессмысленен. 

В процессе капитального ремонта не улучшается архитектура здания, не увеличиваются 
уменьшенные до предела площади квартир и подъездных площадок, не меняются 
инженерные системы здания, которые проектировались по старым нормативным 
требованиям, в расчете на допустимые параметры микроклимата. Сейчас, спустя 60 лет, к 
зданиям предъявляются совершенно другие требования, которым никак не могут отвечать 
старые дома, построенные в 50-х годах. Капитальному ремонту можно подвергать только 
исторически ценные объекты. Из этого можно сделать вывод, что приоритет строительства 
новых домов перед капитальным ремонтом старых очевиден, потому что только в этом 
случае улучшается «среда обитания человека». 

Я предлагаю ввести программу для студентов и преподавателей, остронуждающихся в 
приобретении жилья и понимающих, что сегодня на одну зарплату купить жилье 
невозможно, позволяющую в период учебы или работы в университете за 4-6 лет построить 
себе жилье по принципу молодёжных жилых комплексов или строительных кооперативов. 
Данная программа строительства собственного жилья основана на принципе 
задействования свободного научного, творческого и трудового потенциалов 
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преподавателей и студентов. По данной программе половина построенного жилья 
реализуется по коммерческой цене (обеспечивается 100% финансирование всех затрат за 
счет низкой себестоимости), вторая половина реализуется участникам строительства в 
соответствии с внесенным вкладом (без доплаты или с доплатой).  

Данная программа дает возможность строительства жилья по себестоимости только за 
счет собственного труда и позволит внедрить технологию изготовления и монтажа легких 
композитных строительных конструкций на основе бетонных и базальтовых материалов 
для малоэтажного строительства жилых и социально-культурных объектов и, в 
дальнейшем, разрабатывать и внедрять собственные строительные технологии, 
превосходящие мировые аналоги. Программа станет хорошей подготовкой инженеров-
строителей по новым, современным технологиям, и обеспечит подъем престижа данной 
профессии, что вызовет стимулирование дальнейших разработок новых отечественных 
строительных технологий. 

Схема реализации проекта: 
1. Определение источника финансирования (инвестора); 
2. Организация юридического лица; 
3. Разработка пакета документов по организации и строительству; 
4. Получение разрешительной документации на строительство; 
5. Реализация; 
6. Расчет с инвесторами. 
Строительство собственного жилья дает уверенность в себе и в завтрашнем дне. 

Строительство по новым технологиям во время учебы дает возможность стать грамотным 
специалистом и лично участвовать в совершенствовании этих технологий. Свои новые 
технологии рождают гордость и понимание, что все в наших руках, и мы не отстали 
навсегда. 

Сегодня мы можем с уверенностью говорить о разработке новой Российской  
комплексной строительной технологии, которую нужно развивать на базе университетов. 
Технологии, превосходящей по основным строительным и эксплуатационным 
характеристикам существующие  отечественные и зарубежные  аналоги: дешевый 
конструктив – дешевый квадратный метр здания.  

© А.Ю. Чертов, 2014 
 

  



280

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 159.964 
Е. С. Бекетова  

Аспирант кафедры психологии  
Института педагогики, психологии и инклюзивного образования 

РВУЗ Крымский гуманитарный университет 
г. Ялта, АР Крым, Российская Федерация 

 
ГЛУБИННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТАТУИРОВОК КАК 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ 
 
Современное развитие практической психологии и её востребованность в разных 

областях человеческой деятельности связана с новыми социальными реалиями, в частности 
увеличение татуированных людей, что повышает требования к развитию творческого и 
нравственного потенциала будущих специалистов. Специфика работы практического 
психолога требует формирование навыков конструктивного взаимодействия в системе 
«человек – человек». Профессионализм будущих практических психологов зависит не 
только от базы теоретических знаний, но и от овладения практической деятельностью, на 
что непосредственно влияет степень личностной откорректированности субъекта. 

В психологических исследованиях Е. А. Климова понятие «профессионализм» 
определяется как «не просто некий высший уровень знаний, умений и результатов человека 
в данной области деятельности, а определённую системную организацию сознания, 
психики человека» [1, с. 387]. Исследователь акцентирует внимание на личностные 
свойства человека, способ развития которых является одной из актуальных проблем 
современной психологии. Малоизученным остаётся возможность использования 
татуировок для психокоррекционной работы как с татуированными так и 
нетатуированными людьми.  

Татуирование как один из важных антропологических феноменов изучался в разных 
отраслях науки: истории и археологии (Е. Бершон, Г. Вуттке, В. Каруш, С. И. Руденко и 
др.), философии (К. Леви-Строс, М. Б. Медникова, А. Ф. Старцев и др.), социологии 
(Е. Н. Грицак, Дж. Э. Раш, О. А. Шнырёв и др.), криминологии и психиатрии 
(Ю. П. Дубягин, О. П. Дубягина, Ч. Ломброзо, В. Ф. Пирожков и др.), психологии 
(Дж. Э. Андерсон, Ю. К. Александров, В. В. Косьянов и др.). Малоизученным остаётся 
глубинно-психологический аспект татуировок.  

Статья выполнена в психодинамической парадигме, в частности разработанном 
академиком НАПН Украины Т. С. Яценко [2, 3] методе активного социально-
психологического познания (АСПП). Метод способствует раскрытию творческого 
потенциала субъекта через личностную психокоррекцию, которая построена на принципах: 
общение в параметрах «человек – человек», обращение на «ты», ослабляя социально-
статусные правила поведения в формате групповой работы; отсутствие оценочных 
суждений, критики, поощрений и наказаний, что благоприятно влияет на татуированных 
людей, часто подверженных перечисленным манипуляциям со стороны социума; 
функционирования группы в параметрах «здесь и сейчас», что предполагает ориентацию на 
ситуативно возникшие чувства, ассоциации, образы, высказывания; спонтанность и 
непринуждённость поведения субъекта, что связано с перспективами познания внутренней 
детерминированности психики субъекта (согласно ассимиляционным взглядам З. Фрейда 
на познание психики и необходимости обеспечения условий для актуализации 
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спонтанности и непроизвольности поведения анализанда). Метод даёт возможность в 
диалогическом взаимодействии (психолог – респондент) познавать глубинно-
психологические истоки личностной проблематики субъекта, используя рисунки, лепку, 
камни, татуировки и др.  

В контексте нашего исследования татуировка является одним из способов проявления и 
символизации бессознательной сферы личности, которая таким образом заявляет о 
неразрешимых противоречиях, которые «задают» сюжет тату. В АСПП рисунок тату 
используется как одна из методик психокоррекции. Участникам группы АСПП 
предлагается нарисовать собственное тату, независимо от отношения к его нанесению. 
Практикуется также и работа с готовыми иллюстрациями татуировок – субъект выбирает 
из представленных иллюстраций татуировок то изображение (образ), которое он «мог бы 
нанести» себе. Возможна работа с уже нанесённым тату. Сюжетам тату характерна 
эмотивная насыщенность (эссенционированность), обобщённость и глубинно-
психологическое содержание. 

Таким образом, использование татуировок как составляющей глубинно-
психологической практики даёт дополнительный метод психокоррекционной работы с 
субъектом. Теория о татуировках и татуированных личностях формирует объективность, 
гуманное отношение и интерес к данному феномену. Нанесённое тату содержит 
бессознательную семантическую нагрузку, вскрыть которую возможно используя диалог, 
ослабляя иллюзорность и приближая человека к реальности.  
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Юношеский возраст является сенситивным для формирования временной перспективы, 

а временные представления в данный период времени в большей степени связаны с 
личностным и профессиональным самоопределением.  

Так как юность является важным этапом подготовки к взрослой жизни, то в этот период 
особенно ярко проявляются гендерные различия во временной перспективе. Например, в 
своих исследованиях С. Сингер и Б. Штефлер утверждают, что юноши живут в большей 
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степени будущим, в рамках профессионального самоопределения стремятся к работе, 
позволяющей получить личную выгоду и власть, а девушки, ориентированы на работу, 
позволяющую получить интересный опыт. Е.П. Ильин отмечал, что временная перспектива 
юношей является составной частью жизненной перспективы личности и опирается на нее, а 
у девушек жизненной и профессиональное самоопределение не связаны между собой. В 
рамках профессионального самоопределения девушки опережают юношей.  

Также существуют исследования, утверждающие, что временная перспектива на разных 
этапах периода юности имеет свои особенности. Например, Н.М. Савлакова в рамках 
исследования содержания временной перспективы утверждает, что на ранних этапах 
обучения в вузе студенты в большей степени ориентированы на настоящее и ближайшее 
будущее, при этом настоящее несет высокую событийную насыщенность, а на более 
поздних этапах обучения значительную роль начинают играть цели и планы, связанные с 
отдаленным будущим [4].  

Однако, несмотря на ряд представленных различий временная перспектива в период 
юности характеризуется общими особенностями формирования.  

Периоду юности в значительной мере соответствует рефлексия и самоанализ, однако, не 
смотря на активное развитие этих параметров, становится достаточно сложно совмещать 
ближнюю и дальнюю жизненные перспективы. Становление стабильного «образа-Я» 
связано с развитием интеллекта, самоконтроля, самоуправления и смещением локуса 
контроля с внешнего на внутренний. Развитие временных представлений также связано с 
умственным развитием и изменением общей жизненной перспективы.  

При переходе от подросткового к юношескому возрасту происходит изменение в 
отношении восприятия времени: если подросток смотрит на будущее с позиции 
настоящего, то юноша смотрит на настоящее с позиции будущего; если подросток 
воспринимает время дискретно, при этом оно органичено прошлым и настоящим, а 
будущее является лишь продолжением настоящего, то в юности временная перспектива 
расширяется как вглубь, охватывая отдаленное прошлое и будущее, так и вширь, включая и 
личностные, и соиальные перспективы [2].  

Характеризуя социальную ситуацию развития в юношеском возрасте, Л.И. Божович 
отмечает, что юноша пытается выстроить самостоятельную линию жизни, при этом  
обращенность в будущее становится основной направленностью личности и проблемы 
выбора профессии, дальнейшего жизненного пути, самоопределения превращаются в 
эмоциональный компонент жизненной ситуации, вокруг которой выстраивается вся его 
деятельность и интересы.  

В период юности особенно остро проявляется чувство необратимости времени или 
скорее нежелания замечать его течение, сталкиваясь с трудностями взрослой жизни. В этой 
ситуации иногда может возникать даже чувство остановки времени, когда юноша начинает 
ощущать себя либо очень маленьким, нуждающимся в опеке, либо зрелым, опытным 
человеком, перенесшим все тяготы жизни.  

Особое значение в период юности имеет формирование жизненных планов, которые 
приобретают определенный размах и дифференированность.  

Главное противоречие жизненной и в том числе временной перспективы в юношеском 
возрасте – это недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей 
реализации своих жизненных целей [1]. 

Подводя итог рассмотрению вопроса об особенностях  формирования временной 
перспективы в юношеском возрасте можно сделать следующие выводы: отмечается 
недостаточная структурированность образов будущего в сознании личности; определяется 
низкий уровень осознания перспективы отдаленного будущего, и непосредственная 
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ориентация на ближайшую временную перспективу (настоящее); выявлена взаимосвязь 
уровня сформированности временной перспективы со степенью активности личности; 
учитывается, что временная перспектива будущего строится с учетом развития различных 
личностных качеств; определяется факт планирования будущего в основном на 
ближайшую перспективу, что в большей степени связано с внешними организационными 
факторами (необходимость сдавать сессию, посещать университетских мероприятий); 
отмечается наличие стремлений к достижению целей, при отсутствии планирования по их 
реализации. 
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Современные социально-экономические преобразования в стране, реформирование 

Российской армии, возрождение духовно-нравственных ценностей народа требуют 
воспитания человека новой формации: гражданина и патриота, личности образованной, 
культурной, мобильной, готовой к творческой самореализации, сотрудничеству, способной 
адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, обладающей высокими 
нравственными ценностными ориентациями, готовой осознанно обеспечивать 
национальную безопасность страны. 

В последнее время педагогов и родителей беспокоит тот факт, что воспитание мальчиков 
осуществляется женщинами. Нередко мальчик растёт, без участия мужского влияния. 
Силу, упорство, мужество сможет быстрее сформировать у мальчиков только мужчина. 
Исследователи отметили, что в последние годы подростки проявляют безответственность, 
нерешительность, слабоволие, избалованность, т.е. те черты, что испокон веков не 
свойственны мужскому характеру. Причина - слабое мужское влияние на формирование 
психологического и морального облика подростков.  

Одним из эффективных путей решения этих задач является создание кадетских школ и 
кадетских классов. Как показывает практика, их число ежегодно возрастает, что определяет 
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актуальность изучения проблем, связанных с развитием современных образовательных 
систем кадетской направленности. На сегодняшний день в России существуют более 200 
военно-учебных и образовательных учреждений, именующихся (или именующих себя) 
кадетскими. Они образованы и осуществляют свою деятельность в соответствии с  
Положениями, утверждёнными Правительством Российской Федерации. 

Вопросы кадетского образования в России в разные исторические периоды 
рассматривались Н.И. Алпатовым, В.Н. Бондаренко, Н.С. Костоусовым, В.М.Крыловым, 
В.М. Курмышевым, А.А.Михайловым, Р.Л. Рождественской, И.А.Уваровым, Э.М. 
Филипповым и др.; создания воспитательной среды и развития системы воспитательной 
работы в кадетских корпусах — А.А. Киселевым, В.А. Киселевым, Ю.М. Львиным, В.Ю. 
Ромайкиным, А.Б. Стариковой, В.В.Уткиным, В.А. Шубиным и др.; социальной и 
профессиональной ориентации учащихся кадетских классов — И.В. Андрюшиным, 
С.НСмирновым, А.В. Пешковой и др.; патриотического воспитания молодежи — А.В. 
Барабанщико-вым, А.К.Быковым, А.Н.Вырщиковым, М.Б. Кусмарцевым, В.А. Осиповым, 
В.Д.Серых и др.; проектирования региональных моделей системы кадетского образования - 
А.Ф. Бахваловым, В.И. Данченко, Е.И.Казаковой и др.[4] 

Приоритет в поступлении детей в кадетские учебные заведения отдан многодетным 
семьям, неполным и семьям военнослужащих. 

Недавние исследования семей показали, что четверо из десяти подростков живут с одним 
из родителей. В восьми случаях из десяти отсутствует отец. 20 % подростков в нашей 
стране живут с отчимами или взрослым мужчиной, сожительствующим с матерью. [1 с. 51-
56.] В неполной семье, состоящей, как правило, из матери и детей, отсутствует образец 
мужского поведения, формирующий полоролевое поведение мальчиков. При отсутствии 
другого взрослого (дедушки, дяди, старшего брата, знакомого и т.д.), замещающего образ 
отца, формирование мужского типа личности у мальчиков затруднено. 

      Исследования Л.Ф. Обуховой и И.В. Шаповаленко  доказывают, что пластичность 
детской психики проявляется в подражании.  В последнее время оно рассматривается как 
своеобразная форма ориентировки ребенка в мире специфически человеческих видов 
деятельности, способов общения и личных качеств путём уподобления, моделирования их 
в собственно деятельность. Поэтому огромное значение имеет тот человек, который 
находится рядом и осуществляет воспитательную функцию. Это человек, которому 
подражает подросток, осознанно или неосознанно берет пример. 

Система воспитания в кадетской школе даёт возможность корректировать негативные 
явления в гендерном развитии и способствует развитию мужских качеств. 

Воспитательный процесс в КШ организует офицер – воспитатель. Поэтому 
личность офицера - воспитателя  имеет ключевое  значение в развитии личности 
подростка. 

В XX веке требования к отбору кандидатов на воспитательские должности в кадетские 
корпуса из числа офицеров ещё более возросли. В 1907 году циркулярным распоряжением 
по военно-учебным учреждениям всем кандидатам перед прикомандированием их к 
кадетским корпусам стали устраивать испытания по знанию «Инструкции по 
воспитательной части». С 1914 года в соответствии с приказом Военного министра № 541 
для кандидатов на воспитательные должности был установлен новый ценз: они должны 
были прослужить в офицерском звании не менее пяти лет и быть в звании поручика 
гвардии или штабс-капитана армии. Те из них, кто успели к этому времени закончить одну 
из военных академий, должны были прослужить в войсках не менее года. В соответствии с 
этим же приказом все офицеры кадетских корпусов периодически направлялись на 
стажировку в войска во время летних каникул [2, с. 115–116].  
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Строгий подбор и продуманная расстановка офицерских кадров на воспитательские 
должности в кадетских корпусах имели важное педагогическое значение, так как из войск 
отбирались офицеры опытные, знающие предъявляемые к ним требования и свои будущие 
обязанности, имеющие призвание к воспитательной работе. Установление же 
испытательного срока позволяло не допустить на должности воспитателей случайных лиц. 
Названные организационные меры способствовали совершенствованию образовательного 
процесса в кадетских корпусах. Благотворное воздействие они оказывали и на повышение 
качества нравственного воспитания учащихся. Высокие профессиональные и личностные 
качества офицеров-воспитателей, богатый опыт службы в войсках повышали их 
моральный авторитет в глазах кадетов, пробуждали у них стремление подражать своим 
воспитателям. 

Профессиональная подготовка офицера-воспитателя  XXI века предполагает: 
 знания в области педагогики, возрастной, социальной, дифференциальной 

психологии, психологии общения и отношений, физиологии и гигиены детей и подростков; 
 методики преподавания отдельных предметов и военного дела; 
 организаторские умения и навыки; коммуникативные способности; 
 эмоциональную устойчивость, высокий уровень осознанной саморегуляции; 
 общую культуру личности, гражданственность и духовность; 
 подчинение будущего педагога Кодексу чести офицера-воспитателя [5]. 
Более того просто знания в области педагогики и психологии, военного дела не могут 

стать сами по себе действенным орудием в воспитании кадет. Главное – авторитет 
офицера-воспитателя, основой которого является личностные качества педагога. Ещё  К.Д. 
Ушинский рассуждал о влиянии личности педагога, составляющую воспитательную силу, 
которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой 
наказаний и поощрений [3]. 

Основываясь на классификации, предложенной Карповым В.А.  ПВК (профессионально-
важные качества) офицеров-воспитателей кадетских образовательных учреждений можно 
представить следующим образом: 

К абсолютным ПВК, которые необходимы для минимально допустимого уровня 
профессиональной деятельности относятся: базовые знания в области возрастной, 
педагогической, социальной психологии, педагогики; коммуникативные качества, 
дисциплинированность, устойчивость, должный уровень развития психических 
познавательных процессов, знание азов военного дела. 

К относительным ПВК, позволяющим достигнуть высоких показателей деятельности 
(«ПВК мастерства») относятся: педагогическое мышление и наблюдательность, 
психологическая культура, военный профессионализм и любовь к своей профессии, 
гибкость мышления, инициативность, настойчивость, профессиональный оптимизм, 
трудолюбие, стремление к совершенствованию. 

К адекватной мотивационной готовности для реализации деятельности, которая 
компенсирует недостаточные ПВК, относится: стремление передать воспитанникам свой 
профессиональный военный опыт, желание овладеть педагогической профессией, 
направленность на работу с подрастающим поколением, готовность к трудностям в 
достижении профессионального мастерства и осознание собственной роли в этом процессе. 

К анти-ПВК или профессиональным противопоказаниям к профессиональной 
деятельности относятся: психопатические черты характера, грубость, эмоциональная 
неустойчивость, чрезмерная амбициозность и честолюбие, безответственность, 
безнравственность, сквернословие, неряшливость, несобранность,  выраженные 
физические уродства. 
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Характерной особенностью профессионально важных качеств является тот факт, что с 
одной стороны они являются залогом успешной профессиональной деятельности, а с 
другой – совершенствуются в процессе освоения профессиональной деятельности офицера-
воспитателя, позволяя ему, трудясь изменяться к лучшему. 

Наиважнейшим профессиональным качеством офицера-воспитателя, компенсирующим 
все недостатки и связывающим позитивные качества, является патриотизм. Он выражается 
в любви к Отечеству, к её подрастающему поколению – залогу и оплоту будущего, в 
понимании необходимости обеспечить будущее страны высококвалифицированными 
защитниками и достойными гражданами, что возможно при должном соблюдении своих 
профессиональных обязанностей и постоянном их развитии и совершенствовании.[6] 

Для того чтобы из мальчика вырос настоящий мужчина, перед ним должен быть 
достойный пример для подражания. Во многом благодаря высоким профессиональным 
качествам офицеров – воспитателей сегодняшних кадетских учебных заведений главными 
отличительными чертами российских кадет стали патриотизм, верность воинскому долгу, 
честь, порядочность, бескорыстие, скромность, любовь к порядку, широкая образованность, 
глубокие профессиональные знания.  
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Cемья – важнейшее условие благополучия человека. Особенно яркой иллюстрацией 
важности семьи для развития личности служит признанный всеми исследователями эффект 
депривации развития у детей, изолированных от семьи и помещенных в детские дома. 
Вместе с тем, не менее хорошо известно, что и сама семья может стать важным фактором 
депривации развития и психических расстройств.  

Семейные факторы и их влияние на различные психические расстройства оказались в 
фокусе внимания исследователей с конца 40-ых годов ХХ века, когда стали проводиться 
исследования, подтвердившие наличие связи между психическим здоровьем и 
особенностями семейных коммуникаций [2]. 

Современные исследования семейной микродинамики при различных психических 
расстройствах проводятся на основе био-психо-социальной модели (Холмогорова, 2002).  

В силу ряда причин - доминирование биологических моделей, страх родственников и 
специалистов перед стигматизацией - до сих пор проведено сравнительно мало 
исследований, где изучалась бы именно взаимосвязь между психическими расстройствами 
у взрослых и особенностями их родительской семьи. Основная же часть исследований 
проведена на основании самоотчётов больных, характеризующих с разных сторон 
подобные семьи – аспекты их коммуникаций, особенности семейной структуры и 
иерархии, повседневные функции, семейная идеология и пр. [8]. 

А.Б. Холмогорова в своей работе, посвященной исследованию семейных факторов 
психических расстройств, приводит результаты исследования R.M. Rapee (1997) о 
предикторах тревожных расстройств в детском возрасте. R.M. Rapee выделил родительское 
неприятие и высокий уровень контроля, ограничивающего автономию ребенка. Также 
значимое влияние на возникновение тревожных расстройств в аспекте семейной 
микродинамики могут оказывать частые конфликты в семье (Rueter, Scamarella и соавт., 
1999). Некоторые отечественные авторы, например, Н.В. Самоукина (2000), А.Е. Бобров, 
М.А. Белянчикова (1999), в качестве одного из факторов, способствующих развитию 
повышенной тревоги, выделяют структурные нарушения – симбиотические отношения в 
паре «мать – ребёнок», что хорошо согласуется с такой характеристикой микродинамики 
как сверхконтроль, описываемый другими авторами. 
Ещё одной характерной чертой микродинамики семей тревожных больных является 
высокий уровень семейной тревоги (фактор индуцирования тревоги в коммуникациях). 
Последний особенно характерен для семей больных, страдающих социальной фобией [7;8]. 

Наиболее остро проблема повышенной тревоги встает в подростковом возрасте. 
Возникающие переживания и тревога связаны с освоением нового поведения, новой сферы 
деятельности. Согласно Д.Б. Эльконину, таким видом деятельности становится общение со 
сверстниками, сознательное экспериментирование с собственными отношениями с 
другими людьми (поиски друзей, выяснение отношений, конфликты и примирения, смена 
компаний) [9].  

Оптимальная выраженность социальной тревоги в подростковом возрасте необходима, 
она служит адаптационной цели — регуляции социального поведения в группе, 
постановке, понимания необходимости и реализации социальных целей, коррелирует с 
повышенным интеллектом и развитыми социальными навыками [6]. Однако повышенный 
уровень социальной тревоги, выходящий за рамки индивидуальных возможностей 
совладания, управления эмоциями тревоги и страха, — способен дезорганизовать 
поведение человека, нарушить целеполагание, снизить саморегуляцию и контроль 
за своими действиями, спровоцировать реакции избегания. Они могут проявляться по-
разному – замыкание в себе, агрессивность, принятие алкогольных и наркотических 
веществ и т.д.  



288

Девушки-подростки часто видят  причины проблем в общение со сверстниками в себе, в 
своем теле, в своей фигуре. Это связано с повышенным вниманием подростков 
к собственной внешности, желание соответствовать «стандартам», принятым 
в современном обществе, следствием чего является формирование у многих ложных 
ценностей и идеалов, искаженных представлений о самих себе, приводящих к развитию 
различных отклонений в поведении, в том числе и пищевом.  Девушки начинают 
ограничивать свое питание, заниматься усиленно физическими нагрузками, преследуя 
лишь одну цель – похудеть.  

Такая фиксированность цели приводит со временем к появлению дисфункциональных 
убеждений, в основе которых лежит потеря ценности  самой жизни, если ты не можешь 
соответствовать стандартам, принятым в обществе, или своим сформированным, не всегда 
реалистичным, идеалам. Сегодня превалирует мнение, что люди с лишним весом 
неуспешны, несчастны, что  именно добившись определенных параметров или 
определенного веса, появиться много друзей,  исчезнут комплексы и всё наладиться. И 
такие антивитальные переживания со временем  начинают поддерживать определенные 
поведенческие паттерны антивитальной направленности, когда девушка любой ценой 
готова сбросить вес и не важно как это может отразиться на ее здоровье.  Согласно подходу 
А.Г. Амбрумовой в  развитии  суицидального  поведения,   к  антивитальным 
переживаниям  как раз относятся   размышления, фантазии о бессмысленности,  
«ненужности»  жизни  без  четких  представлений  о  собственной смерти [1].   

Можно встретить описание семейных факторов, свойственных именно семьям с 
больными с расстройствами пищевого поведения. И.Г. Малкина-Пых приводит описание 
семей девушек страдающих нерной анорексией и нервной булимией [3]. Для семей с 
больными анорексией описаны такие поведенческие характеристики, как вязкость, 
чрезмерная заботливость, избегание конфликтов, ригидность и вовлеченность детей в 
родительские конфликты. Семейные отношения часто определяются атмосферой 
перфекционизма, тщеславия и ориентировки на социальный успех. Для них характерен 
семейный идеал самопожертвования с соответственным соревнованием членов семьи 
(Wirsching, Stieriin, 1982).Процесс взаимодействия резко определяется контролирующими, 
гармонирующими и гиперопекающими импульсами. Эмоциональные конфликты 
отрицаются, адекватные способы решения конфликтов не вырабатываются. Атмосфера в 
семье представляется вследствие этого постоянно напряженной, однако вовне 
демонстрируется закрытая картина согласия и гармонии. Структура отношений в семьях с 
больными нервной булимией отмечена высокой конфликтностью и импульсивностью, 
слабыми связями между собой, высоким уровнем жизненного стресса и малоуспешным 
проблемно-решающим поведением при высоком уровне ожиданий социального успеха. В 
этой ситуации девушки рано принимают ответственные задания и родительские функции. 
Собственные опасения не справиться и оказаться во власти произвола и ненадежности 
родителей контролируются и компенсируются заботливым поведением; слабые и 
зависимые аспекты собственной личности сдерживаются и, в конце концов, отреагируются 
в приступах переедания и избавления от еды. 

Возвращаясь к личности девушек-подростков с нарушениями пищевого поведения или с 
определенными предикторами  к расстройствам пищевого поведения (нарвная анорексия, 
нервная булимия), можно отметить свойственную им эмоциональную незрелостью, 
отсутствие позитивной самоидентичности, нестабильную самооценку, отсутствие четких 
путей и средств выстраивания жизненных перспектив будущего в сочетании с 
несформированностью арсенала стратегий совладания с фрустрациями. Все это делает их 
подверженными различным психическим расстройствам, например, часто встречающихся 
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при нарушениях пищевого поведения серьезным эмоциональным расстройствам – 
социальная фобия, депрессия, аддикции что, в свою очередь и в совокупности, повышает 
риск дезадаптации подростка в обществе и возникновению суицидальных тенденций [5].  

В проводимом нами исследовании когнтивно-поведенческих паттернов при нарушениях 
пищевого поведения приняли участие девушки разных возрастных групп: ученицы 7ых 
классов в возраст 12-13 лет, 10ых классов 15-16 лет [4]. 

В группе девушек 12-13 лет можно отметить среди всех типов нарушений пищевого 
поведения преобладание эмоциогенного пищевого поведения. Также в этом возрасте, по 
результатам тестирования, мы отмечаем абсолютную не выраженность поведенческой 
составляющей НПП – ни одна девушка не поддерживается диет и т.п., не смотря на 
преобладание эмоциогенного пищевого поведения, он тоже не выражен, находится в 
пределах нормы, но уже можно отметить именно когнитивную составляющую – 
проявляющуюся в таких убеждениях девушек-подростков как – «если я похудею, у меня 
появится много новых друзей и знакомых», «меня пугает мысль, что я располнею». Такие 
убеждения, при непринятии каких-либо профилактических мер,  в будущем могут стать 
основой для развития более серьезных проявлений НПП. Так уже в 10 классе можно 
отметить. Что кроме наличия и большей выраженности подобных убеждений появляется и 
поведенческая составляющая – изнурительные диеты, повышенные физические нагрузки и 
общая озабоченность вопросами похудения, даже в случаях, когда масса тела находится в 
пределах нормы. Так же подобная ценность и озабоченность вопросами веса, приобретает в 
возрасте 15-16 лет новый оттенок, появляются убеждения, носящие антивитальную 
направленность - ценность самой жизни без определенных условий (идеальное тело и 
фигура) теряют свой смысл и проявляется в таких убеждениях как: «Только худое, 
стройное тело обеспечит счастливую жизнь в будущем», «Будучи голодной, часто 
отказываюсь от еды и питья из-за того, что беспокоюсь о своем весе», «Любые средства 
хороши, когда стремишься сбросить вес, даже если это навредит здоровью». Также в 
данной возрастной группе, девушки принимают меры, с целью похудения, прямо 
угрожающие их здоровью – длительные изнуряющие диеты, прием препаратов 
снижающих аппетит, рвота, слабительные и пр. 

Таким образом, профилактикой нарушений пищевого поведения актуально и 
необходимо заниматься начиная с начала подросткового возраста. Такие расстройства 
пищевого поведения как нервная анорексия и нервная булимия – это серьезные 
заболевания, в тяжелых случаях приводящие к летальному исходу, причинами которого 
могут стать как физическое истощение и проблемы с сердечно-сосудистой системой, так и 
возникшие вторично эмоциональные нарушения, приведшие к суициду, что при тяжелом 
течении данных расстройств не является редкостью.  

Не смотря на то, что мы придерживаемся взглядов, что любое суицидальное 
поведение, даже возникновение мыслей и намерений, в  детско-подростковом  
возрасте –  это  сложнейший  комплексный  феномен,  не сводимый к каким-либо 
определенным одиночным факторам,  семья, как важнейший институт в жизни 
человек, влияющий на его соматическое, социальное, психическое развитие и 
состояние требует особого внимания как специалистов различного профиля так и 
высокой внутренней ответственности всех членов семьи. Концентрация на 
индивидуальных методах работы и игнорирование семейного окружения во многих 
случаях может стать серьёзным препятствием для оказания эффективной помощи 
пациентам, страдающим различными психическими расстройствами. Важно также 
учитывать роль семейных факторов при разработке психопрофилактических 
программ, особенно ориентированных на детей и молодежь. 
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ЧТО ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ ПАТРИОТОМ? 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие патриотизма, его составляющие. 

Рассматривается влияние патриотического воспитания молодого поколения на развитие 
общества в целом.  

Ключевые слова: Молодежь, гражданско-патриотическое воспитание, патриотизм, 
молодежная политика, социально-экономическая составляющая. 

 
В настоящий момент существует необходимость переосмысления процессов 

происходящих в молодежной среде. В современных трактовках под молодежью 
понимается социально-демографическая возрастная группа, с возрастными рамками и 
особым статусом в обществе, обладающая большой мобильностью. Возрастные рамки 
понятия молодежи отличаются в соответствии со страной и исторически связаны с 
социально-экономическими процессами. В настоящее время к молодежи относятся 
индивидуумы, достигшие восемнадцатилетнего возраста (нижняя граница) и до 36 лет 
включительно [1].  

Основным признаком определения молодежи можно считать возрастной признак.  
Границы возраста молодежи весьма подвижны, и неоднократно менялись в процессе 

изменения культуры. Между детством и взрослостью молодежь является переходным 
периодом. Кроме возрастного признака к характеристикам молодежи относятся и 
качественные характеристики.  

В процессе социализации молодежь неоднократно подвергалась влиянию автономных 
факторов.  

Молодежь должна знать и понимать цель своей жизни и осознание того, в какой стране 
они живут, и пытаться сделает ее сильней. Потенциал молодого поколения велик, но не 
всегда востребован обществом.  

В настоящее врем, в нашем обществе патриотизм является основой, на основе которого 
будут развиваться все сферы деятельности.  

Согласно словарю Даля под «патриотом» понимается Человек, который предан своему 
народу, любящий свое отечество, готовый пойти на жертвы и совершающий подвиги во 
имя интересов своей родины [4].  

Быть патриотом – это означает не только с любовью, уважением и пониманием 
относится к своей стране и ее истории, а служить обществу и стране в целом.  Надо не 
только любить страну, но и заботится о ней.  

В России большая часть молодежи настроена весьма патриотично и верит в будущее 
России. С желанием оставаться в этой стране, где уважают их права и свободу, и 
перспективой достойной жизни [1,2]. В целом общество имеет поколение, ориентированное 
на устойчивое развитие и созидательный труд [1,2]. 
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По всей России реализуются десятки целевых программ направленных на 
патриотическое воспитание молодежи, но этого не достаточно. Необходим диалог между 
властью и молодым поколением. Для этого власть не должна быть изолирована, только 
тогда когда она будет доступна, прозрачна и справедлива, тогда в стране создастся прочная 
моральная основа  для национально ориентированного сознания. 

В России на сегодняшний момент доля молодого, трудоспособного населения России от 
20 до 40 лет, является очень высокой, но далеко не все молодые люди понимают значение 
слова «патриот». Не все понимают всю важность и ответственность за масштабные 
события, происходящие в последнее время в России и с участием России. Патриотическое 
воспитание молодежи не может являться единичной акцией, политической или 
идеологической. Оно является одной из  сложнейших государственных задач. 

К целям патриотического воспитания молодежи относится и любовь к Родине, 
соблюдение конституционных норм, уважение к старшему поколению, культурное 
обогащение. Вопросы патриотического воспитания являются важными и рассматриваются 
на государственном уровне.  

Конечно, невозможно говорить о патриотическом воспитании молодого поколения без 
участия музеев, общеобразовательных школ, домов культуры и т. К мероприятиям 
направленным на патриотическое воспитание молодого поколения относятся: фестивали 
творчества, тематические конкурсы, посещение исторических музеев и памятников 
истории, спортивные мероприятия в рамках общественных акций и т.д. 

Гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения подготовит их к будущей 
ответственности за поведение и гражданскую позицию. Правильно воспитанное молодое 
поколение сможет нормально и объективно взаимодействовать в демократическом 
обществе. Молодежь осознает ценности общественных дел, в которых они принимают 
участие и их значимость. Молодое поколение готово развивать свои способности, 
проявлять инициативу и расти как личность, принося пользу не только себе и 
окружающим, но и всей стране в целом. 

С помощью гражданско-патриотического воспитания у молодого поколения 
формируется межличностная культура и межнациональное взаимодействие. 

Военно-патриотическое воспитание является одним из важных аспектов во всей 
воспитательной системе, потому что готовит будущих защитников отечества.  

Здесь воспитываются такие качества, как: 
 надежность и твердость характера, 
 физическая выносливость, 
 смелость.  
Молодое поколение воспитывается посредством приобщения к памятным мероприятиям 

в честь тех, кто в свое время сражался за Родину. 
Но, к сожалению, в современном обществе, существуют и проблемы патриотического 

воспитания. К ним можно отнести изменение ценностных ориентиров и снижающийся 
образовательный уровень.  

Произошла смена ценностей, коллективный успех сменяется индивидуальным, который 
ориентирован на удовлетворение собственных потребностей. 

Проводящиеся социологические опросы относительно мероприятий патриотического 
плана, отражают тенденцию заинтересованно и вовлеченности молодого поколения в них.  

 Это комплекс мероприятий с его консолидацией, подъемом патриотизма, переносом 
основных усилий по воспитанию от центра в регионы и на местный уровень. 

Идея патриотического воспитания молодого учитывает создание и формирование 
социально важных ценностей в процессе воспитания и обучения в образовательных 
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учреждениях абсолютно всех видов и типов; массовую патриотическую работу, 
организуемую и исполняемую муниципальными структурами органами местного 
самоуправления, общественными движениями и организациями; работа средств массовой 
информации, академических и иных учреждений, творческих объединений, направленную 
на анализ и освещение проблем патриотического воспитания, в создание и формирование 
личности гражданина и защитника Отечества. 

Таким образом, в нынешней ситуации в Российской федерации необходима единая 
национальная стратегия в сфере патриотического воспитания. В целях её осуществления 
должна быть создана концепция патриотического обучения граждан, способная объединять 
и согласовывать действия разных институтов общества и государства в данном 
направлении. Одним из приоритетных направлений работы данной системы должно быть 
патриотическое развитие молодых людей в героических примерах из нашей истории. С 
целью организации эффективной работы данной системы нужно прямое участие в её 
формировании первых лиц страны, корректировка нормативной законной базы, широкое 
использование потенциала культуры, современных информационно-коммуникационных 
технологий. 
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Процессы развития  рыночной экономики, гражданского, информационного общества, 

имущественного расслоения людей приводят к  трансформации сознания людей   
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порождают социальные проблемы – рост наркомании, алкоголизма, преступности (в том 
числе детской), проблемы материнства и детства, демографии, которые деформируют 
общечеловеческие ценности.  Социальная реклама как вид коммуникации  ориентирована 
на привлечение внимания людей к жизненно важным проблемам общества и его 
нравственным ценностям, укрепление общественной этики и морали, воспитание молодого 
поколения. Несмотря на то, что в последние годы проблематика социальной рекламы 
привлекает к себе ряд исследователей, скупо  освещенным остается такое направление 
рассматриваемой проблемы как организация и проведение конкурсов и развития 
социальной рекламы в регионах.   Исследование данного опыта  может стать одной из 
составляющих дальнейшего углубленного развития концепции социальной рекламы. 

Молодое поколение можно отнести  к самой проблемной аудитории социальной 
рекламы [1, c. 301]. Молодежь имеет собственные цели и интересы, которые не всегда 
совпадают с целями и интересами всего общества. Молодежь отличается 
несформированностью ценностных, духовно-нравственных ориентиров  и недостатком 
жизненного опыта. Молодежь является и объектом и субъектом социализации.  Многие 
социальные проблемы сопряжены в первую очередь, с возможностью реализации 
молодежью своих прав: человека, гражданина, члена общества. Россия и Рязанский регион 
вступили в XXI в. В то же время молодое поколение выполняет особые социальные 
функции, которые никто другой выполнить не может [2, c. 102]. Молодое поколение 
способно преодолеть идеологические и психологические стереотипы, сформировать новые 
системы ценностных ориентаций, идеалы гражданского общества. Интересен в этом 
отношении опыт участия студентов отделения «Реклама» Рязанского государственного 
университета имени С.А. Есенина в региональных и общероссийских конкурсах 
социальной рекламы. 

В Рязанском регионе так же как и в России распространена социальная реклама. Рязань 
относится к числу городов с весьма развитым рынком рекламы. В общем объеме городской 
рекламы социальная реклама занимает небольшую долю. 

 На улицах города часто встречаются рекламные плакаты, соответствующие российской 
тематике. Среди основных тем наиболее злободневными являются проблемы наркомании, 
алкоголизма, курения, СПИДа и пьянства за рулем. Решение этих проблем является 
неотъемлемой частью формирования социокультурных ориентаций молодежи. Участие 
студентов в конкурсах социальной рекламы адаптирует их к новым социальным ролям и 
ценностям, способам регуляции поведения в разнообразной обстановке. 

В г. Рязани в РГУ имени С.А. Есенина в апреле 2013 г.прошел финал регионального 
конкурса социальной рекламы «Безопасные дороги - 2013». Организаторами конкурса 
выступили Министерство образования Рязанской области, УГИБДД УМВД РФ по 
Рязанской области, компания «Видеотехнологии», телекомпании «9-й телеканал – Рязань». 
На конкурс были представлены студенческие аудио и видеоролики: «Сделай правильный 
выбор», «Пьяный водитель». Все ролики были реализованы на рекламных городских 
стендах. Конкурс проводился в целях привлечения внимания широкой общественности к 
таким важным проблемам безопасности дорожного движения как безопасность пешеходов, 
употребление алкоголя за рулем, безопасность детей в автомобиле. 

Изготавливают социальную рекламу те же  рекламные агентства и студии, что и 
рекламу коммерческую и политическую. Социальная реклама для них – это своего 
рода профессиональный вызов, поскольку она, чтобы быть успешной, должна 
воздействовать на людей гораздо сильнее, нежели, чем реклама коммерческая. 
Однако, незаинтересованность рекламных агентств в производстве социальной 
рекламы ставит новую проблему для дальнейших исследований в этой отрасли [3, c. 
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574]. Конкурсы социальной рекламы приобретают огромную популярность и 
становятся своего рода стимулом таких исследований.  Их тоже можно считать 
производителями  этого вида рекламы. 

Несколько лет в г. Рязани проходит ставший традиционным конкурс социальной 
рекламы «Рязань - наш город». В нем принимают участие учащиеся школ, 
воспитанники учреждений дополнительного образования, представители 
молодежных организаций, студенты, специалисты рекламных и полиграфических 
компаний. Главной целью проведения мероприятия является повышение 
общественной значимости социальной рекламы и активизации творческой 
деятельности молодежи. Победители конкурса также получают поддержку в 
размещении рекламной продукции и приглашаются для участия в следующем 
городском конкурсе социальной рекламы. 

Конкурс социальной рекламы 2010 г. «Касается каждого!» был проведен 
совместно с общественными организациями:  «Центром содействия по борьбе с 
ВИЧ-инфекцией и заболеваниями передаваемыми половым путем», «Рязанским 
областным советом молодых врачей», Комитетом по делам молодежи Рязанской 
области. Победителями в номинации «Лучший видеоролик» стали рязанские 
студенты. 

В апреле 2011 г.в г. Рязани с участием студентов во дворе  Рязанского 
государственного радиотехнического университета прошел конкурс граффити 
социальной рекламы «Шаг навстречу». Основными темами конкурса были: «Чистый 
город», «Проект здоровье», «Я за грамотность», «Человек человеку друг» [4]. 
Творческое мероприятие  оживило безликие, серые стены и сам конкурс явился 
важным событием в жизни города. Здоровый образ жизни невозможен без его 
пропаганды, а молодые люди смогли сказать об этом искренне. Подобные 
мероприятия способствуют гуманизации общества и формированию нравственных 
ценностей не только у участников  конкурса, но и у жителей города. Социальная 
реклама призвана изменить поведенческую модель общества. Возможности 
подобных конкурсов широки, а результаты благотворны. Социальную рекламу 
можно использовать как инструмент вовлечения общества в регулирование 
социальных процессов.  

Другой важной темой социальной рекламы в городе стала тема внимательного 
отношения к пожилым  людям. Достаточно необычные по содержанию плакаты 
были размещены на улицах города по заказу министерства образования Рязанской 
области. На плакатах были изображены фотографии пожилых людей, чередующиеся 
с изображением каких-либо предметов старины, олицетворяющих собой старость, 
прошлое. Плакаты сопровождались вопросом: «Не остались ли живые люди среди 
забытых вещей» и призывали быть внимательнее по отношению к друг другу и 
особенно к престарелым людям [5]. 

В Рязанской области активно освящаются проблемы донорства крови. Несколько 
раз в год  с  целью привлечения внимания общества к этим проблемам проводится 
акция безвозмездного донорства крови «Река жизни». Акцию проводит Рязанское 
областное  «Общество больных гемофилией». Данная акция активно освещается в 
средствах массовой информации. 

Традиционным для г. Рязани стал конкурс «Историческая остановка», 
инициатором которого выступает представительство рекламной кампании Russ 
Outdoor [6]. Основная цель акции – повысить интерес учащихся и студентов к 
истории своего города, поддержать творческий потенциал молодежи, а также 
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украсить улицы социально-значимыми и яркими постерами. Этот конкурс можно 
отнести к патриотическому направлению социальной рекламы.  Конкурс проводится 
с 2009 г. и стал продолжением одноименной акции, в рамках которой на 
поверхностях сити-формата. Совмещенных с остановочными павильонами, 
размещались постеры с информацией о великих людях или интересных фактах из 
истории страны. Лучшие работы выбирает  авторитетное жюри, в состав которого 
входят представитель Управления культуры и искусства администрации г. Рязани, 
Комитета по делам молодежи, Комитета по делам печати и информации Рязанской 
области, Миссионерского отдела Рязанской Епархии, Управления образования, РГУ 
имени С.А. Есенина, а также специалисты кампании Russ Outdoor. Интерес к 
конкурсу растет с каждым годом, а вместе с тем и интерес к истории своей страны и 
родного края.  В течение года работы победителей размещаются на поверхностях 
сити-формата, совмещенных с остановочными павильонами по всему городу. 

Не остаются без внимания и экологические проблемы [7]. С целью привлечения 
общественного внимания к проблемам загрязнения городских прудов и активизации 
гражданского и детско-юношеского экологического движения по инициативе МОУ 
ДОД ДЮЦРНП «Рязанский оберег» в апреле 2011 г. состоялась акция «Чистые 
пруды», в которой принимали участие образовательные учреждения г. Рязани. 
Каждая школа готовила лозунги, транспаранты, плакаты. Главная задача – очистить 
от мусора береговую линию городских прудов.  

Конкурсные мероприятия  по социальной рекламе создают предпосылки для  ее 
интенсивного развития: есть рекламные агентства, имеющие большой опыт в 
изготовлении качественного рекламного продукта, есть предусмотренное 
федеральным законодательством о рекламе право ее распространения, есть 
структурированный рынок рекламных услуг на всех носителях, сформировалась 
группа рекламодателей, заинтересованных в постоянном размещении социальной 
рекламы. 

Конкурсная деятельность является не только  важным этапом по развитию 
социальной рекламы, привлечению общественного внимания к способам и формам 
решения социальных проблем, активизацией и использованием имеющегося 
потенциала различных институтов гражданского общества, граждан, молодого 
поколения в решении важных социальных вопросов, но и механизмом  дальнейшей 
разработки концепции социальной рекламы, стимулом к ее дальнейшему 
исследованию. 
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СЕЛИТЕБНОЙ ЗОНЫ СЕЛА ЛЕБЕДЕВКА  

 
Таких сел как Лебедевка на Южном Урале довольно много, не говоря об их количестве 

во всей стране. Именно от сел зависит продовольственная обстановка в России, её 
отдельных частях. Однако, современные тенденции развития сельской местности не 
позволяют говорить об их процветании, а некоторые социально-экономические показатели 
становятся противоречивыми. Так рост численности населения и площади селитебной зоны 
Лебедевки со второй половины прошлого столетия был оправдан благоприятным 
социально-экономическим положением только до распада СССР, а затем подкреплялся 
противоположными процессами (рис.1) . Например, увеличением доли людей пожилого 
возраста, а не работоспособного, как ранее. Таким образом, мы видим парадоксальную 
закономерность: рост числа жителей Лебедевки продолжается, а социально-экономическое 
развитие села приостанавливается, возникают демографические проблемы. Об этом можно 
судить и по заметному сокращению  учащихся Лебедевской средней общеобразовательной 
школы, наполняемость в классах которой за последние годы составляет 4-8 человек, а 
некоторые классы периодически не создаются. 

 

 
Рис. 1. Динамика численности населения Лебедевки  

с начала существования села [1,2,3,4] 
 

Село Лебедевка возникло на месте чересполосных владений казаков и церкви под 
названием Азбаевские пустоши, между озерами Азбай и Хохлан. В новое село свозили 
дома из соседних хуторов: Хохлана, Совкультуры, Басово, Мишино, Боговой заимки [5]. 



298

В переписях населения Лебедевка впервые упоминается в 1916 году. В названии села 
закреплена фамилия казака из первопоселенцев Ф.Л. Лебедева. В Лебедевском поселке 
Каратабанской станицы насчитывалось 45 дворов и 255 жителей. 

С 1926 года – в Белоусовском сельсовете, в поселке 52 двора и 237 жителей.  
В 1929 году в Лебедевке организован колхоз «Красный день». В 1945 году произошло 

объединение с колхозом «Немецкое объединение» (д. Погудино) под названием «Победа». 
В 1962 году был создан Каратабанский совхоз, в Лебедевке – отделение совхоза, но уже на 
следующий год «Каратабанский» был разукрупнен. 

 На основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 16 октября 1963 года для 
откорма крупного рогатого скота организован совхоз «Лебедевский», который создавался  
на базе двух удаленных от центральной усадьбы отделений Каратабанского совхоза – 
Лебедевского и Погудинского – и подчинялся тресту «Скотопром». Центральная усадьба 
находилась в селе Лебедевка. Были построены машинно-тракторная мастерская (МТМ), 
гараж, кормоцех, административное здание, на отделениях – животноводческие помещения 
[5].  

Сегодня из названной инфраструктуры осталось только МТМ и одно из 
животноводческих помещений, из не названной – зерносушильный комплекс, зерносклады, 
здание администрации и бывшего детского сада, котельная, дом культуры, фельдшерско-
акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа, ветлечебница, 
телекоммуникационная металлическая башня, используемая для телевизионных 
ретрансляторов и сотовой связи.  

На Лебедевском отделении  выращивали телят, затем передавали их для откорма на 
Погудинское отделение. Молодняк закупался в других хозяйствах Еткульского района. 
Совхоз имел 5000 гектаров пашни (1992 году). Зерновые выращивались на 2225 гектарах. В 
1990 году, например, было намолочено 4855 тонн зерна при урожайности 21,8 центнера с 
гектара. Совхоз сдавал государству 600-800 тонн мяса ежегодно. В селах велось 
строительство жилья и объектов соцбыта (как видно на рис. 1-2 к 1993 г. был достигнут пик 
строительства) [5]. 

 

 
Рис. 2. Увеличение площади селитебной зоны Лебедевки. 

 
Строительство социальных объектов: А. Лебедевка на топографической карте, 

составленной по материалам съемки 1954 г.; Б. Фрагмент топографической карты 1988 
г.; В. Вид северной части села, появившейся во второй половине XX века; Г. Телевизионная 

вышка; Д. Здание администрации Лебедевского сельского поселения, библиотеки, дома 
культуры, отделения почты, ЗАГСА, бывшего детского сада; Е. Современная жилая 

застройка северной части Лебедевки [2,3]. 
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В январе 1992 года предприятие было преобразовано в Ассоциацию крестьянских и 
фермерских хозяйств «Лебедевская», в апреле 1995 года первым в Еткульском районе 
пришло к экономическому краху, имущество было описано и распродано с торгов. Более 
трехсот человек остались без работы, другие живут крестьянским хозяйством.  

В селе имеется средняя школа, Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт. Социальная база создавалась в основном в шестидесятые-восьмидесятые годы ХХ 
века. В школе имеется комната боевой и трудовой славы. В центре села установлен обелиск 
погибшим в Великой отечественной войне. Из 48 ушедших на фронт 31 человек не 
вернулся [5]. 

Таким образом, несмотря на общую тенденцию к росту численности населения и 
селитебной зоны в селе Лебедевка существует большое количество внутренних социально-
экономических проблем, характерных для сельской местности России в целом. В 
дальнейшем это отразится и на внешней динамике - численности населения, площади 
селитебной зоны, поскольку наблюдается старение населения, миграции трудоспособного 
населения в города и другие населенные пункты, строительство новых производственных и 
жилых зданий не ведется, а ранее построенные исчезают.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕХСОСТАВНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ 
ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 
Современная женская волейбольная «Суперлига России» является несомненно одним из 

сильнейших национальных турниров в мире при том, что по прежнему действует лимит на 
легионеров (не более 2 человек в заявке на игру). Поэтому сборная страны заслуживает 
высокого результата на любом международном турнире [1]. В связи с этим поиск новых 
систем подготовки национальной команды стал актуальным. 

Многими специалистами не раз отмечалось, что сборная России по волейболу набирает 
свои кондиции уже по ходу турнира. В этом нет ничего страшного, если на начальном этапе 
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соревнования попадаются не самые сильные по рейтингу команды, хотя и они могут 
преподносить сюрпризы. В первую очередь это касается готовности игроков 
взаимодействовать и разыгрывать игровые комбинации. Для решения данной проблемы 
может быть создана  трехсоставная модель подготовки волейболистов, которая позволит не 
только отрабатывать игровые комбинации до начала того или иного международного 
турнира, но и рассматривать претендентов в сборную из большего числа спортсменок. 

Рассмотрим комплектование трех составов игроков, которые могут быть созданы при 
реализации соответствующей модели в настоящее время (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Список потенциальных кандидатов в женскую сборную России  
по волейболу при реализации трехсоставной модели подготовки  

в настоящее время6 
№ Россия-1 Россия-2 Россия-3 

Игроки 
Рост, 

см Игроки 
Рост, 

см Игроки 
Рост, 

см 

1.  Гамова Е. 202 Малых Н. 187 Алишева Н. 206 
2.  Обмочаева 

Н. 
196 Исаева Д. 187 Самойлова 

М. 
188 

3.  Кошелева Т. 191 Чаплина В. 190 Писаренко Д. 191 
4.  Пасынкова 

А. 
190 Фатеева О. 190 Бавыкина А. 188 

5.  Щербань Я. 187 Ярошик А. 186 Сажина О. 188 
6.  Кутюкова Ю. 183 Старикова Е. 183 Курило М. 185 
7.  Заряжко И. 196 Меркулова Ю. 202 Юрьева Е. 191 
8.  Морозова Ю. 192 Орлова Е. 193 Подскальная 

Ю. 
190 

9.  Шляховая А. 192 Фетисова И. 190 Мороз Р. 188 
10.  Старцева Е. 185 Косьяненко Е. 178 Акулова М. 178 
11.  Ветрова В. 182 Матиенко А. 178 Ефимова О. 182 
12.  Крючкова С. 175 Малова А. 178 Уланова Е. 172 
 
Первый состав волейболисток можно считать основным, но его могут касаться 

определенные изменения. В целом характеризуется традиционными чертами национальной 
сборной: наличие высокорослых игроков, большая эффективность атак крайних 
нападающих. 

Команда «Россия-2» представляет собой своего рода модель женской сборной Бразилии, 
поскольку Наталья Малых и Дарья Исаева по стилю атак близки к Шейле Кастро, Юлия 
Меркулова – к Фабиане, Екатерина Орлова – к Таисе Менезис, Екатерина Старикова – к Фе 
Гарай, Виктория Чаплина – к Наталии Перрейра. Напомню, что с командой Бразилии 
сборная нашей страны встречается часто и борется за самые высокие места важнейших 
турниров.  

Третий состав по стилю игры напоминает сборные Восточной Европы (Сербии, 
Болгарии, Белоруссии) и самой России.  

 
                                                            
6 2014-2016 гг. 
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Характерной особенностью всех «подготовительных групп» является присутствие 7 
воспитанниц «челябинского волейбола». Поэтому столицу Южного Урала можно смело 
считать «кузницей» талантливых волейболисток [2]. 

При подготовки к соревнованиям между тремя коллективами проводятся спарринги. Для 
закрепления игровой практики можно организовывать турниры с участием трех составов 
России и некоторых других стран. 
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ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ В ОБЛАСТИ 
ВЫСШЕГО МЕНЕДЖЕРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В настоящее время Министерство образования и науки РФ активно обсуждает и 

разрабатывает возможные варианты реструктуризации системы образования. 
Центральным элементом является изменение содержательной, технологической и 
организационно-правовой основ деятельности учреждений высшего 
профессионального образования. Основаниями для реструктуризации деятельности 
ВУЗов выступают положения Болонского и Копенгагенского процессов, 
современные требования социально-экономического развития общества, новые 
концепции управления. Необходимость сохранения тенденции устойчивого 
развития ВУЗа в этих условиях предполагает разработку программы стратегической 
реструктуризации его деятельности  в соответствии с положениями современной 
образовательной политики государства.  
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Важнейшими направлениями развития современной высшей школы являются 
интеллектуализация содержания учебного процесса, внедрение новых форм обучения, 
создания условий для студентов, развития их творческого потенциала. В конечном счёте, 
все эти меры должны отразиться на подготовке таких специалистов, которые смогут в 
условиях современной рыночной экономики, обострения конкуренции на рынке труда 
успешно решить проблему своего трудоустройства. 

Основным условием реализации поставленных Министерством задач и повышения 
качества образования является внедрение и совершенствование систем стратегического 
управления ВУЗом на всех его уровнях. Эффективная деятельность и развитие ВУЗа, как и 
любой другой организации, должны опираться на чёткую постановку целей, учёт интересов 
стейкхолдеров, разработку и мониторинг системы показателей. 

Опираясь на результаты анализа показателей, узнав «настоящее положение дел», можно 
определить траекторию для дальнейших действий. При этом важно не только понять 
направление «куда идти», но и продумать варианты решения возможных проблем, 
альтернативные стратегии. 

На рынке предоставления образовательных услуг в г. Нижнем Новгороде существуют 
несколько учебных заведений. Стоит заметить, что конкурируют они между собой по 
разным направлениям: например, некоторые ВУЗы являются конкурентами в обучении по 
техническим специальностям, другие – по гуманитарным. В связи с этим следует говорить 
не о конкуренции между ВУЗами, а о конкуренции между факультетами, которые 
выступают самостоятельными рыночными единицами.  

В условиях конкурентной борьбы между факультетами, происходит заимствование, 
копирование ими конкурентных преимуществ друг у друга, что, конечно, способствует 
повышению среднего уровня предоставления образовательных услуг, но в то же время 
приводит к потере лидирующих позиций факультетов, к их усреднению. Таким образом, 
для каждого факультета, в том числе и для факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород, который является важным «игроком» на рынке образовательных услуг в сфере 
менеджериальных направлений, актуально разработать свою стратегию. Определить такие 
мероприятия, при которых будут созданы уникальные конкурентные преимущества 
(обеспечение незаменимости), выявлены ключевые факторы успеха, которые будут 
способствовать развитию самого факультета, удержанию его лидирующих позиций на 
рынке и повышению степени удовлетворённости стейкхолдеров. 

Для формирования стратегии и определения основных приоритетов и направлений 
развития факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, необходимо 
проанализировать образовательные программы факультетов менеджмента, которые 
существуют в лучших университетах Западной Европы и США для того, чтобы выявить 
передовые тенденции совершенствования методов, способов предоставления образования, 
основные направления научных исследований, актуальные направления специализаций, а 
также, в целом, обратить внимание на траекторию их развития.  

Выбор университетов США и Западной Европы произведён на основе международного 
рейтинга (2012г.) высшего образования Eduniversal [1]. Для детального анализа были 
выбраны следующие университеты и бизнес-школы [2], которые предоставляют лучшие 
образовательные программы в области Общего Менеджмента (General Management) и 
входят в первые 5 позиций рейтинга, в Северной Америке и Западной Европе: 

1. London Business School (Западная Европа, Англия)  
Место в рейтинге: 1 – среди университетов Западной Европы. 
2. Said Business School, University of Oxford (Западная Европа, Англия) 
Место в рейтинге: 2 – среди университетов Западной Европы.  
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3. Erasmus University Rotterdam (Западная Европа, Нидерланды) 
Место в рейтинге: 3 – среди университетов Западной Европы 
4. Stanford University (Северная Америка, Калифорния.) 
Место в рейтинге: 1 – среди университетов Северной Америки 
5. Duke University (Северная Америка, Северная Каролина.) 
 Место в рейтинге: 2 – среди университетов Северной Америки 
6. Wharton Business School of University of Pennsylvania (Северная Америка, 

Филадельфия.) 
Место в рейтинге: 5 – среди университетов Северной Америки 
Выбранные ВУЗы для удобства сравнения их деятельности и выявления тенденций 

развития рассмотрены в единой системе критериев: описание, миссия и видение, 
направления и специализации, направление прикладных исследований. 

 
Таблица 17. Общее описание принципов и основ деятельности факультетов 

менеджмента рассматриваемых университетов. 
Учебное заведение Основные направления деятельности факультетов 

менеджмента 
London Business School Возможность получить разносторонний 

практический опыт в области управления. 
Формирование навыка применения теории на 
практике. 

Said Business School 
(University of Oxford) 

Анализ существующего опыта, проведение 
исследований для создания «новых правил игры в 
целом - через предпринимательство, инновации и 
масштабные инфраструктурные программы». 

Erasmus University Rotterdam 
 

Генерация и передача знаний, исходя из высокой 
степени социальной активности всех 
подразделений. 
Сочетание академической подготовки, 
международной ориентации и социальной 
релевантности, то есть образования, которое тесно 
переплетается с научно-исследовательской 
деятельностью, в которой студенты активно 
участвуют. 

Stanford University 
(Стэндфордский 
университет) 
 

Предоставление образования, формирование 
навыков, необходимых для принятия решений и 
формирования политики, для настройки 
организационных структур, разработки 
инженерных систем, а также для решения 
проблем, связанных с информационно-
интенсивными технологиями базовой экономики. 
Факультет интегрирует три сильных 
преимущества:  
1)  изучение аналитических основ;  
2) всесторонний охват функциональных областей 
применения знаний;  
3) активное взаимодействие с другими 
факультетами Стэнфорда, с Силиконовой долиной, 
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с правительством штата, и со многими 
корпорациями и организациями во всем мире.  
 

Duke University 
(Университет Дьюка) 
 

Факультет нацелен на тех студентов, которые 
хотят реализовать свой потенциал, используя 
новые знания и имеющиеся возможности, 
желающие стать успешными в деловом мире. 

Wharton School of University 
of Pennsylvania 

Деятельность охватывает основные социальные 
дисциплины и методы исследований, для  
последующего применения студентами  
полученных компетенций в управлении и решении 
проблем, как государственных, так и частных 
предприятий. 

 
Для того, чтобы проанализировать имеющиеся образовательные программы и 

направления исследований в представленных университетах, необходимо чётко понимать 
на что  они ориентируются в своём развитии и что является основной целью их 
деятельности. В таблице представлены выдержки из миссий и видений, которые ставят 
перед собой рассматриваемые университеты. 

 
Таблица 18. Общее описание миссия и видения факультетов менеджмента 

рассматриваемых университетов. 
Учебное заведение Основные тезисы миссий и видений факультетов 

менеджмента 
London Business School 1) Обеспечить студентов знаниями, навыками, 

качествами,  связями – глобальными бизнес 
возможностями – необходимыми для лидерства и успеха 
в карьере в глобальной экономике.  
2) Способствовать актуальным и инновационным 
исследованиям в сфере мирового бизнеса. 
Видение: Быть выдающейся бизнес - школой на 
глобальном уровне, воспитывая в себе таланты и 
продвигая знания в многонациональной и 
поликультурной среде обучения. 

Said Business School 
(University of Oxford) 

1)Развитие нового поколения бизнес - лидеров и 
предпринимателей. 
2) проведение исследований не только в природе бизнеса, 
но и в области интеграции бизнеса и мира в целом. 

Erasmus University 
Rotterdam 
 

1) Поиск и внедрение решений для снижения 
напряжённости между увеличением масштабов 
образовательных программ и качеством обучения, 
например, путём стимулирования взаимодействия и 
вовлечения студентов, за счет организации групповой и 
проектной работы; приглашения большего количества 
ораторов и бизнес - практиков; увеличения числа 
предлагаемых курсов; использования веб - трансляций на 
некоторых лекциях или других инициатив. 
2) Развитие сотрудничества с бизнес - сообществом и 
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государством; 
Stanford University 
(Стэндфордский 
университет) 
 

Продвижение управления, функционирования и 
взаимодействия технологических, экономических и 
социальных систем, посредством научных исследований, 
сотрудничества со всемирно известными 
исследовательскими центрами.  

Duke University 
(Университет Дьюка) 
 

Предоставление образования для студентов, используя 
возможности информационных технологий; 
сотрудничество с ведущими мировыми 
исследовательскими центрами. 

Wharton School of 
University of 
Pennsylvania 

1. Содействие получению навыков анализа 
деятельности предприятия, как цельного объекта и 
понимания силы, определяющей направление развития 
фирмы, политики и целей, и в то же время эффективно 
управляющей сотрудниками, используя личные 
компетенции руководства.  

 
Для более подробного анализа образовательных программ и тенденций развития 

менеджериальных наук в лучших университетах мира, необходимо обратить особое 
внимание на существующие образовательные программы и основные направления 
исследований, с целью принятия их опыта и внедрения передовых практик.  

1) London Business School (Лондонская бизнес-школа) 
Направления и специализации: 
 Получение степени магистра в области Менеджмента пронизано философией 

комплексного и практического обучения, что находит отражение в методах обучения. 
Существуют три направления программы по специализации Менеджмент, которые 

включают в себя различные дисциплины: 
 Программа 1:  
А) Финансовый учёт: обеспечивает понимание процесса подготовки финансовой 

отчётности, уделяя особое внимание сбору и интерпретации финансовой отчетности. 
Б) Управленческий анализ и Системы: введение в пять самых значимых тем, связанных с 

эффективным управлением предприятием: информационный менеджмент и бизнес-
моделирование, управленческие статистики, анализ принятия решений, имитационный 
моделированный и анализ. 

Г) Программа развития профессиональных навыков: семинары сосредоточены на 
развитии основных навыков, необходимых в работе.  
 Программа 2 
А) Глобальная макроэкономика: исследование фундаментальных понятий 

макроэкономики (изучение современных экономических проблем и практического 
применения изучаемых методов и инструментов на реальных данных, а также проведении 
собственного экономического анализа данных). 

Б) Финансы: изучение фундаментальных принципов и практических инструментов 
финансового менеджмента.  

В) Маркетинг: изучение практических инструментов и методов, необходимых для 
начального уровня знания маркетинга, консалтинга и аналитики (возможность 
взаимодействия с реальными компаниями).  

Г) Неделя бизнес погружения: посещение компаний, где практики (спикеры) посвящают 
студентов в широкий круг вопросов, связанных с общим менеджментом в организации 
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таких, как корпоративная культура, проблемы лидерства, экономическое влияние и его 
значение на бизнес-сообщество в целом). 
 Программа 3 
А) Прикладная микроэкономика: анализ экономических проблем реального мира, 

рассматриваются основные понятия микроэкономики, которые применяются в бизнесе.  
В) Введение в управленческий учёт: основы управленческого учёта для дальнейшего 

развития и возможности проявить себя на интервью при собеседовании. 
Г) Предпринимательское управление: определение и возможность реализации 

предпринимательской деятельности.  
Д) Глобальное погружение в бизнес-среду [3]: взаимодействие с экспертами и 

преподавателями из других ВУЗов, бизнес-школ, встречи с бизнесменами, расширение 
культурного опыта, получение бизнес-знаний на конкретном рынке и углубление знаний, 
полученных в университете. 

Направления исследований. Исследования проводятся в 7  тематических областях, 
которые включают в себя: бухгалтерский учёт, экономика, финансы, управление научными 
исследованиями и операциями, маркетинг, организационное поведение; стратегия и 
предпринимательство. 

2) Said Business School (University of Oxford) - Саид бизнес-школа на базе 
Оксфордского университета  

Направление: Общий Менеджмент (General Management) 
Специализации предоставляют возможность студентам сфокусировать своё внимание на 

нескольких областях развития в течение обучения.  
Эти программы предлагают учащимся комплексное развитие лидерских качеств и 

изучение стратегического менеджмента, а также изучение основных бизнес-функций и 
процессов, например, в области финансов – выбор определённой программы будет зависеть 
от конкретных потребностей студента. 

Часто программы называются выпускниками, как трансформационные, так как они 
создают беспрецедентное понимание более широкой глобальной картины бизнеса, 
помогают студентам стать дальновидными лидерами и вдохновляют их на дальнейшую 
работу.  

Бизнес-школа ориентирована на продуцирование уникальных идей, предоставление 
высококлассного образования, и внедрение их в мировое бизнес-сообщество. 

Направления исследований. Основными направлениями академических исследований 
являются: общий менеджмент, маркетинг, операционный менеджмент, организационное 
поведение, стратегии предпринимательства и международный бизнес [4]. 

3) Erasmus University Rotterdam 
Направления специализации Менеджмент, 12-образовательных программ:  
 Бизнес администрирование, бухгалтерский учёт и контроль; 
 Управление бизнес-информацией; 
 Китайская экономика и Бизнес; 
 Предпринимательство и венчурный бизнес; 
 Финансы и инвестиции; 
 Глобальный бизнес и управление отношениями с заинтересованными группами; 
 Управление изменениями и консалтинг; 
 Управление человеческими ресурсами; 
 Управление инновациями; 
 Маркетинг; 
 Стратегический менеджмент; 
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 Управление цепями поставок. 
Основные направления исследований рассматриваются с трёх основных точек зрения: 

инновации, применение в организации и институционализация. Три основных области 
исследований определяют работу факультета: стратегический менеджмент, стратегическое 
предпринимательство, исследования в области глобальных стратегий сконцентрированы на 
том, как (макро) институты влияют на обычное поведение бизнеса [5]. 

4) Stanford University (Стэндфордский университет) 
Концептуальные и аналитические основы факультета включают оптимизацию, 

динамические системы, стохастические системы, основы экономики, организационную 
науку, менеджмент принятия решений и риск-менеджмент. Эти основы поддерживают 
широкий спектр учебных и исследовательских групп. 

Исследования в области менеджмента и проектирования направлены на понимание 
проблем, связанных с инженерными аспектами управления системами и технологиями, с 
созданием подходящих управленческих решений такого рода проблем и предоставлением 
соответствующей поддержки принятия решений. Такая широта исследований дополняется 
опытом в таких областях, как высокие технологии, производство, информационные 
системы, SCM, экономика и финансы, принятие решений и выработка политики, 
менеджмент технологий и технологических рисков. 

Факультет сосредоточен на исследованиях в 8 областях: Организации, Технологии и 
Предпринимательство, Производство и операционный менеджмент, Анализ решений и 
анализ рисков, Экономика и финансы, Системы моделирования и оптимизации, 
Вероятностные и стохастические системы, Информатика и технологии, Стратегия и 
политика. 

5) Duke University (Университет Дьюка) 
Образовательная программа: 
Программа «Исследования в области управления; основы бизнеса».  
Основные задачи курса: 
• Узнать, как применить концепции и методики из всех функциональных областей 

менеджмента, таких, как бизнес-стратегия, анализ принятия решений, управленческий учёт, 
бухгалтерский учет, маркетинг, экономика и финансы, в реальном мире. 

• Узнать новые направления развития менеджериальных наук от профессоров мирового 
класса. 

• Овладеть бизнес - терминологией.   
1. Специализации и методики обучения на  программе: 
На дисциплинах по данному курсу используются реальные бизнес-кейсы, как основа для 

проведения дискуссий в аудитории и организации командной работы. Данный метод 
обучения позволяет студентам понять и решить бизнес - проблемы с точки зрения 
корпораций, используя те знания, которые вы получаете в ходе обучения по программе и из 
опыта работы в команде.  

На протяжении всего обучения у студентов есть возможность погрузиться в реальный 
мир бизнеса. Возможности «погружения» и эмпирического изучения включают в себя: 
студенческие клубы и организации, Case-study семинары, стажировки, посещение 
компаний, с целью ознакомления с возможностями карьерного развития, корпоративные 
посещения, сессии с ведущими спикерами и отраслевые конференции [6]. 

Основные направления исследований: Бухгалтерский учёт, Науки о принятии решений, 
Экономика, Финансирование, Управление в секторе здравоохранения, Управление и 
организации, Управление коммуникациями, Маркетинг, Операционный менеджмент, 
Стратегия. 
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6) Wharton School of University of Pennsylvania  
Направления специализаций: 
Факультет менеджмента охватывает 4 основные специализации: 
 Стратегический Менеджмент: обучение прогнозированию, планированию и 

контролю, распределению ресурсов, оценки конкуренции и исполнения (реализации) 
стратегии в компании. 
 Многонациональный (multinational) Менеджмент фокусируется на обучении 

управлению в транснациональных компаниях и в условиях экономического и 
политического риска. 
 Менеджмент организации и управление человеческими ресурсами исследует 

индивидуальное и групповое поведение людей.   
 Предпринимательское управление обеспечивает студентов необходимыми 

навыками, аналитическими инструментами и концепциями.  
Основные направления исследований: Клиентская аналитика, Предпринимательство, 

Экологический менеджмент, Этика, Семейный бизнес, Бизнес-финансирование, 
Глобальные инициативы,  Экономика здравоохранения,  Управление человеческими 
ресурсами, Страхование и пенсионное обеспечение,  Менеджмент и лидерство,  
Операционный менеджмент,  Государственная политика  Недвижимость,  Розничный 
бизнес,  Управление рисками,  Спорт и бизнес,  Технологии и инновации. 

 
Вывод по анализу тенденций ведущих зарубежных ВУЗов в области высшего 

менеджериального образования: 
Несмотря на то, что все рассматриваемые университеты были выбраны на основе 

рейтинга лучших образовательных программ в сфере Общего Менеджмента, в каждом 
университете, бизнес-школе - факультет менеджмента, его специализации или направления 
магистерских программ имеют свои уникальные особенности.  

В первую очередь, необходимо отметить, что в миссии каждого представителя учебного 
заведения подчеркивается направленность на подготовку специалистов (управленцев) 
международного класса, которые имеют возможность после окончания программы 
интегрироваться в мировое бизнес-сообщество и успешно развиваться, продвигаясь по 
карьерной лестнице, в реальности использовать полученные знания. Такие возможности 
открываются перед студентами за счёт того, что, во-первых, во всех образовательных 
учреждениях имеется высококвалифицированный, опытный и профессиональный состав 
преподавателей, во-вторых, процесс обучения ориентирован не столько на изучение и 
понимание теоретических основ менеджеральных наук, сколько на практическое 
внедрение, освоенных методик, теорий, концепций и т.д.  Более того, каждый из 
факультетов менеджмента акцентирует внимание на научно-исследовательской 
деятельности студентов в кооперации с профессорами и преподавателями. Также все 
проводимые исследования нацелены не просто на продуцирование новых теоретических 
концепций, которые не применимы в реальном бизнес-мире, а, наоборот, главным 
ориентиром исследований служит возможность реализации интеллектуального труда на 
практике или содействия, как частному, так и государственному секторам в решении 
различного рода проблем.  

Не менее важным аспектом научно-исследовательской деятельности в зарубежных 
ВУЗах является нацеленность на создание инноваций. Одной из основных целей является 
факт применимости полученных результатов в различных бизнес-отраслях, отсюда и 
становится понятным, ориентированность университетов на проведение исследований на 
«стыке дисциплин (наук)».   
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Отметим, что каждый из факультетов предлагает магистерские программы, которые 
можно охарактеризовать, как узко-специализированные и практически-ориентированные, 
что, к примеру, сильно разниться с программой обучения в российских университетах. 
Также неотъемлемой составляющей образовательных программ является сотрудничество с 
ведущими международными компаниями, что даёт студентам возможность стажироваться, 
перенимать опыт квалифицированных управленцев, планировать свою карьеру уже во 
время обучения. Помимо этого, привлечение бизнес-практиков и международно-известных 
спикеров в учебный процесс даёт возможность студентам изучать управленческие науки, 
посредством коммуникации и дискуссий с представителями реального бизнеса.  

Одной из последних тенденций в процессе обучения как студентов, так и руководителей 
компаний является использование симуляционных бизнес-игр. Они представляют собой 
интерактивную модель какой-либо экономической системы, которая по своим параметрам 
и внутренним установкам максимально приближена к соответствующей реальной 
экономической ситуации.  Главная образовательная цель бизнес-симуляций – это 
получение участниками игры компетенций и навыков, необходимых для принятия 
решений в реальных условиях, а также развитие аналитических способностей.  

Основываясь на полученных данных, необходимо отметить, что факультету 
менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  нужно опираться на опыт зарубежных 
ВУЗов, чтобы опережать российский рынок высшего менеджериального образования и 
быть лидером в г.Нижний Новгород, открывая актуальные в современном мире 
магистерские направления обучения. Та кже факультету стоит внедрить в систему 
обучения симуляционные бизнес игры, как самую популярную на сегодняшний день 
эффективную форму обучения. 

Интересно, что в Европе в вузах сейчас модно новое понятие «детский университет» - 
Kinder-Uni, который существуют более десяти лет, и опыт распространился уже на все 
континенты. Первопроходцем считается открытый в 2002 году Детский университет 
Тюбингена (Германия), в 2009 году была создана Европейская сеть детских университетов 
(более 200 членов), которая проводит конференции и оказывает методическую помощь 
преподавателям. Теперь каждый университет в Германии считает показателем своего 
престижа иметь у себя такой проект. В университете Тюбингена был даже сформулирован 
«стандарт качества лекторов»: хороший преподаватель-исследователь должен быть 
способен объяснить суть самой сложной научной проблемы маленькому ребенку. 

Детский университет должен сотрудничать с зарубежными коллегами, обмениваться 
опытом, методическими материалами, и представители Европейской сети детских 
университетов. 

В России такие университеты существуют в Казанском Федеральном университете и в 
Волжском гуманитарном университете Волгоградского государственного университета.  

Правила для родителей студентов Детского университета: 
1. Дети не должны быть принуждаемы к участию в Детском университете. 
2. Дети могут выбирать темы лекций, на которые они хотели бы прийти. 
3. Родители должны в установленное время зарегистрировать детей на очередную 

лекцию. 
4. Родители не должны ругать детей за то, что они что-то не поняли или не заметили во 

время лекции. 
5. Тесты для детей на знание материала лекций запрещены. 
6. Родители (и лица, сопровождающие детей) не могут стать студентами Детского 

университета и получить студенческий билет. Они приглашаются в Детский университет 
только в качестве наблюдателя. Родители на лекции сидят отдельно от детей и могут 
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сопровождать их только в случаях, когда ребенок по состоянию здоровья не может 
обойтись без сопровождения взрослого. 

7. Родители имеют право убедить ребенка идти на занятия в Детский университет, 
сопроводить его, наблюдать за его занятиями. 

8. Родители должны привести ребенка в университет не позднее, чем за 30 минут до 
начала лекции. 

9. Родители имеют право и обязаны помочь своим детям в удовлетворении их 
стремления к знаниям. 

10. Родители должны поощрять интерес своего ребенка к наукам. 
Факультету менеджмента стоит учесть опыт передовых зарубежных практик и 

организовать на базе университета аналогичное отделение, посвященное воспитаю 
бедующих  
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Формирование электронного правительства в Ростовской области стало возможным 

благодаря широкому распространению информационных и телекоммуникационных 
технологий в социально-экономической сфере и органах исполнительной власти. 

Так, по уровню распространения персональных компьютеров среди населения и 
доступности информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Ростовская область 
стремительно сокращает отставание от развитых регионов России. Повышается уровень 
компьютерной грамотности. Информационные и телекоммуникационные технологии все 
шире используются в повседневной жизни: в медицине, здравоохранении, образовании и 
науке. 

Сравнительный анализ показателей развития и использования современных 
информационных и телекоммуникационных технологий в органах власти субъектов РФ 
приведен в таблице 1[1]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ показателей развития и использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в субъектах РФ 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значения по субъектам РФ 
Рос-

товская 
область 

Респуб-
лика 

Татар-
стан 

Волго-
градская 
область 

Красно-
дарский 

край 

1 Число ПК в составе локально-
вычислительной сети (далее – 
ЛВС) на 100 занятых в органах 
государственной власти 
субъекта РФ (далее – ОГВ), 
шт. 

78,5 55,8 88,5 74,1 

2 Число ПК, имеющих выход в 
Интернет, на 100 занятых в 
ОГВ, штук 

29,4 43,3 53,5 25,0 

3 Число ПК в составе ЛВС на  
100 занятых в органах 
местного самоуправления 

28,9 45,0 33,0 24,5 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Значения по субъектам РФ 
Рос-

товская 
область 

Респуб-
лика 

Татар-
стан 

Волго-
градская 
область 

Красно-
дарский 

край 

(далее – ОМС), штук 
4 Число ПК, имеющих выход в 

Интернет, на 100 занятых в 
ОМС, штук 

16,0 33,5 20,6 16,3 

5 Доля ОМС, имеющих доступ к 
Интернету, % 

97,6 91,1 78,7 90,6 

6 Доля ОМС, использующих 
средства электронной 
цифровой подписи, % 

91,2 58,8 64,6 63,9 

 
Для информирования населения создан официальный сайт Правительства Ростовской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.donland.ru), на 
котором регулярно публикуется информация о деятельности Правительства Ростовской 
области[4]. 

В сфере государственного и местного управления в Ростовской области созданы 
все необходимые предпосылки для совершенствования работы государственного 
аппарата на основе широкого использования ИКТ. Решен ряд задач, связанных с 
формированием в органах исполнительной власти базовой информационно-
технологической инфраструктуры. Создана «Корпоративная сеть 
телекоммуникационной связи» (далее – КСТС), связавшая в единое 
информационное пространство администрации 55 муниципальных образований и 28 
органов исполнительной власти Ростовской области.  

КСТС позволяет осуществлять оперативный электронный обмен между органами власти 
и муниципальными образованиями[3, с. 157]. На ее базе развернут ряд новых 
информационных систем, в том числе система видеоконференцсвязи, внедрена система 
электронного документооборота и делопроизводства «Дело», корпоративная электронная 
почта, система криптографической защиты информации. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СЛУЖАЩЕГО 
           
Согласно Федеральным законам «О системе государственной службы», «О 

государственной гражданской службе в Российской Федерации» государственный 
служащий - это гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, 
установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности 
государственной службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств 
федерального бюджета или средств бюджета соответствующего субъекта Российской 
Федерации [1,2, с. 47]. 

В настоящее время определение личностного потенциала государственного служащего 
неоднозначно. Возникают вопросы о том, что представляет собой деятельность 
государственного служащего, какие обязанности входят в компетенцию его правовых 
полномочий, обязанностей и прав. Как известно, личностный потенциал - это качество 
человека, принципиально влияющего на результат активности, в которую он вовлечен. 

Личностный потенциал государственного служащего является основой эффективности 
его работы. Личностный потенциал государственного служащего определяет выбор, 
способы, средства и методы его деятельности, обеспечивая ему эффективность в 
осуществлении возложенных на него полномочий. В настоящее время  понятие 
личностного потенциала государственного служащего остается недостаточно раскрытым, 
это относится к ряду вопросов, связанных с определением роли и места личностного 
потенциала в процессе осуществления деятельности государственных служащих. 

Вопрос личностного потенциала государственных служащих интересен тем, что в 
успешном переходе России к устойчивому развитию немаловажную роль играет 
активизация человеческого фактора и  конкретно личностного потенциала кадров, а в 
особенности руководящих кадров, то есть реальных носителей государственной власти. 
Для того чтобы раскрыть сущность понятия личностного потенциала государственного 
служащего, следует разобрать одно из ключевых понятий «личностный потенциал 
специалиста». По определению Б.М. Генкина, личностный потенциал специалиста - это 
степень его общего и профессионального развития, которая определяет успешность 
совершения трудовой деятельности в определенной профессии (специальности) [4, с. 176]. 
На формирование личностного потенциала влияют различные факторы внешней среды, 
такие как: 

1) Социообразующие способности, к которым относятся ценностные ориентации, 
поведение, воля, самодисциплина и коммуникабельность; 

2) Нравственно – мотивационные: идеалы, мотивы, установки; 
3) Психодинамическая составляющая: ритм труда, работоспособность; 
4) Регуляторные качества: самооценка, устойчивость к стрессу, стремление к 

саморазвитию [5, с. 322].  
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Исходя из выше сказанного, можем определить  личностный потенциал как понятие, 
состоящее из психологических, социальных и экономических свойств личности, которые 
государственный служащий проявляет в процессе своей деятельности. 

Для современного российского общества решение жизненно важных задач в государстве 
в большей степени зависит от эффективности государственной службы, представляющей 
собой  связующий элемент между обществом и государством.  

Одним из необходимых условий эффективного решения стоящих перед обществом задач 
и укрепления государственности выступает совершенствование системы управления 
государственной службы, а в частности формирование и развитие личностного потенциала 
государственных служащих. Так как государственный служащий является лицом своего 
государства и его представителем, то он должен осуществлять осознанное служение 
государству, обществу, народу. На него возложены обязанности честно, эффективно и 
объективно выполнять свои должностные обязанности. Государственный служащий 
должен соответствовать занимаемой должности, в оценке его личностного потенциала 
следует учитывать не только такое качество как профессионализм, но и духовно-
нравственные и гражданственно-патриотические убеждения. Анализ кадрового потенциала 
государственных служащих необходимо проводить не только по таким индикаторам как 
возраст, образование, опыт, пол, но и по целям и содержанию трудовой деятельности [6, с. 
98].  

Обеспечение постоянного соответствия уровня профессиональной компетенции 
государственного служащего требованиям развития экономики и социальной сферы для 
наиболее эффективного достижения принимаемых целей возможно при активном 
внимании к таким факторам как: 

- накопление профессиональной компетентности; 
- оценка деятельности государственного служащего; 
- формирование эффективной системы мотивации для работников государственной 

службы [7, с. 74]. 
Таким образом, государственный служащий, прежде всего, должен быть 

человеком высокой гражданственности, полноценной личностью. Личность 
современного чиновника должна формироваться и воспитываться постепенно с 
первых шагов служебной деятельности. Важным условием для этого является 
складывание социальной общности государственных служащих как прогрессивной 
государственной корпорации. 
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ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 
Вопрос о правомерности выделения языкового сознания в отдельную категорию оста-

ется в науке открытым. Считается, что любое сознание непременно объективируется 
лингвосемиотическим кодом. Однако не лишена смысла и другая точка зрения, согласно 
которой когнитивные процессы, конечно же, опираются на знаковые опосредователи, но 
ими могут быть не только знаки языковые, но и другие семиотические средства передачи 
информации. Как уже отмечалось, любая семиотическая система служит своеобразным 
«языком» или, точнее, кодом хранения информации в нашей памяти и ее декодирования 
в процессе речевого общения, т. е. передачи информации[2]. 

Дальнейшее изучение знакового изоморфизма между системой естественного языка и 
системой мышления обещает расширить наши знания о закономерностях накопления, 
хранения и переработки информации, связанных с мышлением. Мышление и язык 
возникли, по данным современной науки, в результате единого эволюционного 
процесса[4]. Звуковой язык появился вместе с возникновением человека. Он 
формировался на основе уже имевшихся голосового и слухового аппаратов, способных 
соответственно производить и воспринимать акустические сигналы (свойство и 
животных). В процессе эволюции человека звуковые сигналы превращались в 
сложнейшую систему символов, знаков, наиболее совершенными из которых являются 
языковые. Очевидно, изначально эти знаки имели непосредственные (прямые) связи с 
предметами окружающего мира. Затем произошло замещение и полное вытеснение 
реальных связей условными, в результате чего знаки стали воспроизводимыми. Это 
свойство необходимо языку не только для того, чтобы, подобно генетическому коду, 
хранить и передавать информацию, но и для выполнения общественных функций. 
Поскольку свойство изоморфизма генетического и языкового кодов обусловливается, 
надо полагать, единством глобального эволюционного процесса, оно служит глубинным 
механизмом перекодирования информации из когнитивных структур (фреймов, 
концептов, гештальтов и др.) в структуры языковые - естественной основой синергетики 
когнитивного и языкового сознания[1]. 

Способы и средства такого перекодирования в целом зависят от понимания типологии 
когнитивных структур и их соотношения. Существует две точки зрения. Согласно пер-
вой, все многообразие видовых мыслительных структур можно подвести под одно родо-
вое когнитивное образование - концепт; согласно второй, все типы мыслительных 
структур выстраиваются в одной плоскости - концепт, фрейм, скрипт, сценарий, 
гештальт и др. В нашем представлении когнитивные структуры находятся в 
иерархических отношениях, высший уровень в которых образует целостный 
мыслительный образ - гештальт, затем путем членения целого на составляющие его 
части выделяют три событийные структуры - фрейм, скрипт и сценарий. Элементарной 
когнитивной единицей событийных структур является концепт - оперативная единица 
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ментальных или психических ресурсов нашего сознания, «содержательная единица памяти, 
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга» (КСКТ, 1996: 90). 
Языковое сознание - в некотором роде производное этнокультурного сознания. 

Этнокультурное сознание - результат отражения и восприятия образа мира (Гурочкина, 
2001: 122-123) в соответствии с особой сеткой ценностно-смысловых координат, 
представляющих содержательные контуры той или иной национальной культуры. Специ-
фику каждой этнокультуры определяет структурированная совокупность основных духов-
ных ценностей, традиций и обычаев, закодированных в устно-поэтических и письменных 
произведениях. Прежде всего, этнокультурной значимостью отмечены идиомы, паремии, 
языковые метафоры и устойчивые стилистические фигуры (Ковалева, 2004: 33). Эти языко-
вые структуры представляют в нашем сознании в яркой образной форме наиболее важные 
для данной этнокультуры объекты - предметы, события, факты. Представления о культурно 
значимых предметах, событиях, фактах, зафиксированных в концептах, связаны с понятием 
прототипа, или, точнее, с прототипическими признаками тех или иных классов 
предметов[3]. 

Прототипический подход к семантике предполагает, что категории выступают в наи-
более ярких и презентабельных образцах (Лакофф, 1988; Лангаккер, 1997; Рахилина, 1997). 
Прототип - это наиболее репрезентативный (канонический, эталонный) вариант опреде-
ленного инвариантного системного объекта, характеризующийся наибольшей специфич-
ностью (концентрацией специфических признаков данного объекта), способностью к воз-
действию на производные варианты и во многих случаях - наиболее высокой степенью 
регулярности функционирования. Одним из общих свойств инварианта и прототипа явля-
ется свойство относительности, суть которого состоит в том, что рассматриваемое значение 
может быть производным от прототипа более высокого уровня и вместе с тем быть прото-
типом по отношению к тому или иному семантическому варианту, находящемуся на более 
низкой ступени иерархии. 

Соотношение рассматриваемых понятий обусловливает алгоритм инвариантно-
прототипического анализа: 1) решает вопрос истолкования данного семантического 
феномена как категориального значения, представляющего собой инвариант; 2) определяет 
сеть (ряд) вариантных реализаций изучаемого категориального значения (наличие 
вариантности предполагает использование понятия прототипа как эталонного варианта, 
наиболее ярко выявляющего специфику данного значения); 3) рассматривает отдельные 
этапы перехода эталонных свойств к свойствам единиц, находящихся в заядерной зоне, 
затем в ближней и крайней (дальней) периферии (Бондарко, 2002: 159-285). 

Прототипические признаки - это те свойства, которыми характеризуются предметы 
соответствующего класса. Причем набор таких признаков и их иерархия в каждом наци-
ональном языке «свои». Иными словами, одни и те же объекты воспринимаются и коди-
руются этноязыковым сознанием в соответствии с выработанными в данном этнокультур-
ном сообществе представлениями о данном классе предметов. И это при том, что логически 
механизмы их концептуализации остаются универсальными. Одинаковые концепты в раз-
ных языках могут иметь различные вербальные репрезентации в виде этнокультурного 
компонента значения слова или фраземы. Ср. «прогадать» - рус. менять (променять) 
кукушку на ястреба (шило на швайку, сапоги на лапти) [лапоть - постолы, короткая 
плетеная обувь из лыка (лычники), мочалы (лычный лапоть); шило - спица, осаженная в 
колодочку для протыкания дыр при шитье кожи; швайка - лапотное шило, неосаженное в 
колодочку, свайка, кочедык]; укр. мгняти (вимгняти, промтяти), шило на мотовило; 
промтяти бика на гндика (ремгнець на личко) [мотовило - у крестьян костыль с 
развилиной на другом конце (колодка и рожки) для намота пряжи с веретена; укр. ремгнець 
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- рус. ремешок (отремень); лычко от лыко - волокнистое, неокрепшее подкорье молодой 
липы, идущее на лапти; кстати, из лыка делали ремешки (ср. поговорку: возьмешь 
лычком, отдашь ремешком)]; словац. dostat sa z blata do kaluze (z dazdUapododkvap) 
[букв. угодить из-под дождя под водосток]; чеш. vybrat si z dvou spatnych moznosti tu horsi; 
pfijit (dostat se) z deste pod okap, spadnout (z blata do louze) [из болота в лужу]; chytit to za 
spatny konec. С некоторыми смысловыми вариациями эти выражения выражают одно - из 
плохого выбирать худшее», «ошибаться в выборе». 

Как видим, номинативными единицами повышенной этнокультурной значимости 
являются обозначения предметов быта (одежда, украшения, денежные единицы, 
музыкальные инструменты и т. д.), а также антропонимы, топонимы, названия явлений и 
предметов духовной культуры, ритуалы, традиции. Другой тип номинативных единиц, 
ядерный компонент лексических значений которых национально обусловлен, образует, 
по данным А.Г. 

Гурочкиной, коннотативная лексика. Например, одних и тех же животных народы 
разных стран наделяют различными качествами (свинья- амер. «грубиян, жадина»; рус. 
«неряха, грязнуля»). 

Специфика наименования, представления того или иного объекта, явления или про-
цесса отдельным этноязыковым коллективом обусловлена его особым видением мира, 
определяемым культурной моделью, существующей в национальной традиции, и ее 
языковой проекцией. Изучение пословиц и поговорок, отражающих представления о 
мире внутри отдельной национально-культурной традиции, формирующей свой состав 
словаря, определяющей особенности текстовой организации, позволит выявить 
особенности восприятия и познания мира разными народами, характер отображения и 
расчленения мира языком определенного этноса. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И  ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ГЕОСФЕР 
 

Энергетические и геохимические связи геосфер способствуют организации пространства 
на поверхности Земли и формируют условия жизни. Они динамично развиваются, 
определяя эволюцию экосистем и биосферы в целом.  

На протяжении геологической истории в геосферах происходит переход энергии из 
одной формы в другую, миграция химических элементов, трансформация энергетических 
полей и усложнение вещества. К настоящему времени вполне определилось представление 
о том, что в основе эволюционного развития геосфер лежат прямые и обратные 
энергетические и геохимические связи между биосферой и мантией Земли[1, с.15], которые 
формируют новые свойства литосферы, педосферы, гидросфер и атмосферы. Эти связи 
осуществляются через вулканизм, складчатость, горообразование с одной стороны, через 
влияние биоты,  подземных вод и осадочных пород на гидротермальную деятельность и 
магматизм, с другой, образуя единый цикл[4,       с.347].  

Связи биосферы с тектоническими явлениями и магматизмом цикличны, они 
реализуются через круговороты углекислого газа, воды, кислорода и азота. В процессе  
поглощения углекислого газ карбонатными породами, воды  глинами,  кислорода и азота 
органическим веществом накапливаться энергии химических связей, которая впоследствии 
выделяется при погружении осадочных пород в магму. С вулканизмом эти вещества 
поступают в биосферу, где под влиянием солнечной энергии происходит активизация 
энергетических и геохимических процессов, накопление органических веществ и 
осадочных пород. 

В таких циклах изменяется прочность связей геосфер и эволюционно возрастает 
количество информации. При плавлении осадочных пород в мантии увеличивается 
хаотическое движение атомов и молекул и уменьшается  информационное разнообразие. 
При остывании магматического очага у поверхности Земли в результате кристаллизация 
пород и выветривания появляются новые минералы и вещества, разнообразие 
увеличивается, информация растет[3,с.105].  Самое активное увеличение информации 
происходит в живых организмах и антропогенных экосистемах. В геосферах появляются 
химические вещества, которые активизируют накопление энергии.  

Эволюцию энергетических и химических связей геосфер на поверхности Земли 
необходимо рассматривать в зависимости от главных источников вещества и энергии: 
космоса,  недр земли и антропогенной деятельности. Каждый из источников формирует 
присущие ему связи и особенности эволюции геосфер.  

Космическая энергия и вещество трансформируются в основном у поверхности Земли, 
формируя нижние слои атмосферы, верхние слои литосферы и гидросферы. Благодаря 
солнечной энергии формируются различные по химическому составу и физическим 
свойствам слои гранитных и осадочных пород, педосферы, тропосферы, стратосферы и 
ионосферы, активизируются энергетические и химические связи между ними, создаются 
комфортные условия для живых организмов, формируются экосистемы и биосфера в 
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целом. В биосфере функционируют широтные климатические зоны и соответствующие им 
природные комплексы, которые характеризуются стабильностью и развитием 
энергетических и химических связей геосфер.  

Эндогенная энергия и вещество недр Земли формирует верхние слои литосферы, 
оказывают влияние на гидросферу и тропосферу. Их влияние на геосферы можно оценить 
через потенциальную энергию рельефа поверхности, которая реализуется при 
восстановлении геодинамического равновесия, т.е. в процессе выравнивания рельефа и 
передачи энергии и вещества другим геосферам. Эндогенная энергия обычно 
характеризуется работой, производимой при перемещении массы в гравитационном поле и 
вариациями ускорения свободного падения в различных геосферах[2,с.111]. За счет 
ускорения свободного падения и силы тяжести в геосферах происходят процессы 
выпадения осадков, их фильтрация в почву, поверхностный и подземный сток, 
гравитационные потоки (обвалы, оползни, осыпи) и др. Связи геосфер под действием 
эндогенной энергии усиливаются в процессе горообразования и ослабевают при 
разрушении гор. Таким образом, формируются циклы усиления и ослабление 
энергетических и химических связей геосфер.   

Сравнение эндогенной энергии с космической (солнечной) энергией показывает, что 
солнечная энергия преобладает в экосистемах и от нее зависят взаимосвязи геосфер. В тоже 
время в горных районах роль эндогенной энергии в формировании химических связей 
вещества геосфер резко возрастает.  

Антропогенная энергия и вещество проявляются локально и влияют на связи геосфер в 
городах и промышленных зонах, занимающих менее 5% земной поверхности. Они 
формируются по социальным законам, характеризуются быстрым ростом расхода вещества 
и энергии для обеспечения своих потребностей и часто враждебны для природной среды. 
Социальные законы, управляющие потоками вещества и энергии, нарушают устойчивые 
природные связи геосфер, изменяют (загрязняют) атмосферу, гидросферу, литосферу и 
педосферу. Дополнительные затраты вещества и энергии, направляемые в настоящее время 
для восстановления природных связей, создают неопределенность эволюционной 
перспективы энергетических и химических связей геосфер.  

Эволюция энергетических и химических связей геосфер происходит в тесной 
зависимости от источника вещества и энергии приоритетного для  данной территории. 
Можно с определенной долей уверенности предположить, что космический источник 
энергии  в большей мере характеризует стабильную эволюцию, эндогенный циклическую, 
а антропогенный неопределенную. 
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