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ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА ОТ КОНСТАНЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МОДЕЛИ ИЗИНГА 
 

Проблема фазовых переходов является одной из важнейших проблем современной 
физики. Активно развиваются математические и численные методы их исследования. 
Представляют интерес исследование фазовых переходов в магнетиках, зависящих как от 
внешних условий, так и от внутренней структуры вещества. Для описания фазовых 
переходов в магнетиках весьма эффективной оказалась модель Изинга, предложенная Э. 
Изингом в 1925 году[1]. Одним из актуальных вопросов является исследование 
зависимости температуры фазового перехода в данной модели от специфики 
взаимодействия между спинами. Исследованию данной проблемы посвящены, например, 
работы [2-8], в которых показана зависимость температуры фазового перехода от 
структуры взаимодействий в решетке Изинга. 

В данной работе, описывая фазовый переход в модели Изинга с ближними 
взаимодействиями, мы исследуем зависимость температуры фазового перехода от 
величины константы взаимодействия. 

Гамильтониан модели Изинга для нашей задачи имеет вид: 





ij

jiSJSH , 

  где J — константа взаимодействия между спинами, iS - - значение спина в i-м узле 
решетки. В сумме полагается, что каждый спин взаимодействует только с ближайшими 
спинами.  

Вероятность нахождения спина в каждом i-м состоянии определяется распределением 
Гиббса: 
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Магнитный момент определялся по формуле: 
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где iS - - значение спина в i-м узле решетки. Расчеты проводились для двумерной модели 
Изинга размера 500500. 

Для исследования поведения модели Изинга вблизи критической температуры была 
составлена распараллеленная программа на языке программирования С++ с 
использованием метода Монте-Карло с алгоритмом Метрополиса[9]. Расчеты были 
проведены на суперкомпьютере СГАУ «Сергей Королев» с использованием техники 
параллельных вычислений. Решетка разбивалась на подрешетки, и каждый 
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вычислительный узел считал сумму спинов по своей части решетки. Затем результаты 
пересылались «главному» узлу, который их складывал и нормировал по всей решетке. 

Расчеты были проведены для различных значений констант взаимодействия. Результаты 
эксперимента представлены на рис.1-2 и в таблице 1. 
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Рис.1. Зависимость магнитного момента для различных констант взаимодействия J: 

J=1(сплошная линия), J=2 (пунктирная линия), J=3 (точки), J=4(штрихпунктирная линия) 
 
Таблица 1. Значения критических температур и для различных констант взаимодействия. 

Константа J  1 2 3 4 
Критическая температура 2.463 4.7631 7.475 9.5 
Отклонение 0.00364 0.15581 0.7656 0.6 
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Рис.2. Зависимость критической температуры от константы взаимодействия 

 
Из анализа полученных графиков и числовых результатов, видно, что критическая 

температура в предложенной модели изменяется в зависимости от константы 
взаимодействия между спинами по линейному закону: 

J365.2  
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПОВ ГЕНА АПОЛИПОПРОТЕИНА Е(APOE) НА ВЫБОР 

СТРАТЕГИИ ПИТАНИЯ 
 

В последние годы обострилась проблема выбора правильного пути питания. Связывают 
это с рядом факторов: резкое ухудшение экологии, что напрямую сказывается на пищевом 
сырье; широкое использование технологии генной модификации; добавление в продукты 
питания большого количества консервантов и химических веществ. Состав и количество 
пищевых компонентов должны удовлетворять биологические потребности организма. То, 
что люди едят, зависит не только от доступности пищевых ресурсов, культурных традиций 
и технологических достижений, но и от генетически детерминированной способности 
усваивать тот или иной вид пищи. В свою очередь, на генетические особенности популяций 
влияет пища, ставшая традиционной.[2, с. 121] В связи с этим вопрос о правильности той 
или иной пищевой стратегии становится очень актуальным. Одним из выходов решения 
этой проблемы может стать вегетарианство. 

Вегетарианство - образ жизни, характеризующийся в первую очередь питанием, 
исключающим употребление мяса, птицы, рыбы и морепродуктов животного 
происхождения.[3] Вегетарианство связано с совокупностью аспектов, касающихся 
здорового питания, а именно – с нормами потребления питательных веществ, необходимых 
витаминов и минералов, незаменимых аминокислот и высших жирных кислот. 

Жирные кислоты и холестерин являются компонентами клеточных мембран, 
предшественниками для стероидных гормонов, витамина D и желчных кислот. Также они 
играют важную роль в функционировании центральной нервной системы.  

Липопротеины (ЛП) различаются по размерам, строению, функции, их разделяют на 
четыре группы: хиломикроны, ЛПОНП (ЛП очень низкой плотности), ЛПНП (ЛП низкой 
плотности) и ЛПВП (ЛП высокой плотности). 

Важным компонентом липопротеинов является белок АроЕ, который синтезируется в 
основном в печени и головном мозге и регулирует метаболизм липопротеинов.  

Аполипопротеин E (АроЕ)— белок плазмы крови, который входит в состав 
хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности. Является одним из 
наиважнейших белков, участвующих в обмене липидов в крови и холестерина в 
мозге. Главная функция АроЕ – участие в транспортировке холестерина к тканям от 
мест его синтеза или всасывания в составе липопротеинов.  При его дефиците 
количество ЛПВП снижается, что повышает риск развития атеросклероза и 
ишемической болезни сердца.[1] 
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Существует три изоформы аполипопротеина Е (АроЕ2, -E3 и -E4), которые кодируются 
тремя разными аллелями гена. Е2, Е3 и Е4 изоформы отличаются аминокислотной 
последовательностью в двух сайтах, в которых происходят замены аминокислоты цистеин 
на аргинин. 

Возможные генотипы: e2/e2; e2/e3; e3/e3; e3/e4; e2/e4; e4/e4 
Генотип e3/e3 наиболее распространен (~ 60% популяции) и считается основным, он не 

способствует повышению риска развития атеросклероза.  
Остальные 40% людей несут по крайней мере один e2 или e4 вариант,  связанные  

с разной степенью нарушений в обмене холестерина. Это может приводить к 
развитию патологических состояний и быть фактором, влияющим на эффективность 
диеты, применяемой в качестве профилактики. 

Наличие аллеля e2 значительно увеличивает риск развития такого редкого 
заболевания, как  гиперлипопротеинемия (ГЛП). Большинство людей с этим 
расстройством имеют две копии e2. Заболевание  характеризуется повышенным 
уровнем в крови холестерина и триглицеридов. Чтобы избежать данного 
заболевания, людям с подобными аллелями в генотипе стоит построить свой рацион 
в соответствии с нормами питания при лактовегетарианстве – исключить из рациона 
молочные продукты и красное мясо, содержащие много насыщенных жиров.  

Присутствие в генотипе аллеля e4 влияет на риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. При наличии хотя бы  одного  аллеля e4 возрастает вероятность 
развития атеросклероза. Это заболевание, характеризующееся прогрессирующим 
сужением кровеносных сосудов за счет холестериновых бляшек, повышает риск 
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта. Аллель е4 
ассоциирован с развитием болезни Альцгеймера. При наличии двух копий е4 риск 
выше, чем при одной копии е4. Носительство е4 также связано с плохим 
восстановлением после черепно-мозговой травмы и инсульта. [4, с. 159] В связи с 
этим людям с подобными генотипами необходимо обратить внимание на веганство 
– отказ в питании от всех продуктов животного происхождения, в том числе молока 
и яиц, и увеличить в рационе долю продуктов, содержащих мононасыщенные и 
ненасыщенные жирные кислоты – овощи, растительные масла и волокна. 

Таким образом, знание генотипа индивида по гену АроЕ позволит не только оценить 
риск развития патологических состояний, но и правильно определить тактику их 
профилактики. 

 
Список литературы: 

1)  Аполипопротеин E (APOE). Выявление полиморфизма e2-e3-e4. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа – URL: http://www.helix.ru/kb/item/18-072 (дата обращения - 
21.05.2014) 

2) Боринская и др. 2007 - Боринская С.А., Кальина HP., Санина Е.Д. и др. Полиморфизм 
гена аполипопротеина Е АРОЕ в популяциях России и сопредельных стран // Генетика. 
2007. Т. 43.  

3) Вегетарианство. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный 
ресурс] – Режим доступа  – URL: http://ru.wikipedia.org/wiki BE (дата обращения 
6.05.2014) 

4) Макдональд П. 2011 - Генетическая диета ApoE. Решение проблем веса, 
повышенного холестерина, сердечно-сосудистых заболеваний и болезни 
Альцгеймера// «Весь». 2011. 

© Ю. Ф. Мустафина, А. А. Исламова, 2014 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУМА НА ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕНИКОВ ПРИ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
(на примере предмета технологии с использованием социологического метода) 

 
Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические 

колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 
до 20 000 колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, 
меньшей - инфразвуком. 

Шумовое загрязнение окружающей среды – это звуковой бич нашего времени, видимо, 
самое нетерпимое из всех видов загрязнения внешней среды. Наряду с проблемами 
загрязнения воздуха, почвы и воды человечество столкнулось с проблемой борьбы с 
шумом. Появились и получают широкое распространение такие понятия как «акустическая 
экология», «шумовое загрязнение окружающей среды» и др.  

Как же влияет шум на организм человека? Мы можем выделить следующие последствия 
влияния шума на человека:  

1. Преждевременное старение; 
2. Сокращение жизни людей в крупных городах на 8-12 лет; 
3. Каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина страдают неврозами от шума;  
4. Гастрит, язвы желудка часто встречаются у людей, работающих в шумной обстановке, 

у эстрадных музыкантов язва желудка профессиональное заболевание; 
 5. Шум угнетает нервную систему;  
6. Под влиянием шума изменяется частота и глубина дыхания;  
7. Нарушается обмен веществ, снижается уровень сахара в крови. 
Как воздействует шум на детский организм? Шум затрудняет усвоение материала 

учащимися, становится причиной раздражительности, утомления, повышается число 
несчастных случаев. Таким образом, шум является загрязнителем, оказывает значительное 
влияние на трудоспособность людей. Один ребенок способен создавать шум в 60-70 
децибел, сколько шума создают учащиеся школы на перемене, если их 170 человек. 
Источником сильного шумового загрязнения являются перемены и школьная дискотеки. 

Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, - 
децибелах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 
децибелов (дБ) практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что 
же касается громких звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 
децибелов, и то при уровне шума 60-90дБ возникают неприятные ощущения. Звук в 120-
130 децибелов уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для него 
непереносимым и парой приводит к необратимой потери слуха. 

Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, 
темперамента, состояния здоровья, окружающих условий. Некоторые люди теряют слух 
даже после короткого воздействия шума сравнительно уменьшенной интенсивности. 
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Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, 
но и вызвать другие вредные последствия - звон в ушах, головокружение, головную боль, 
повышение усталости. Очень шумная современная музыка также притупляет слух, 
вызывает нервные заболевания.  

В настоящее время проблема акустического воздействия на человека весьма актуальна. В 
связи с этим нами начато исследование по изучению воздействия акустической среды на 
учащихся в процессе обучения на примера предмета Технологии, так как он является 
наиболее «шумным» предметом в рамках дисциплин, обучающих школьников в 
общеобразовательных учреждениях. 

На первом этапе эмпирического метода исследования нами проведен анализ 
анкетирования учащихся. Анкета разработана с учетом возрастных особенностей 
учащихся. В анкетировании приняли участие 222 респондента из них: 

-  женский пол составил - 63% 
- мужской пол составил – 37% 
В возрасте: 
- до 9 лет – 8 человек 
- от 10 – 13 лет – 81 человек 
- от 14-16 лет –133 человек 
70% учащихся находятся в школе 6 дней в неделю по 6 часов в день. 
По результатам анкетирования были получены следующие результаты. 
При анализе ответа, оказывает ли шум влияние на состояние здоровья человека было 

выявлено, что 73%  шум влияет на здоровье человека (рис.1). 
 

73%

1,9%
7,7% 0

да

нет

незнаю

 
Рис.1- Влияние шума на состояние здоровья человека. 

 
При оценке раздражающего воздействия по 5 балльной шкале 18 респондентов ответили 

что шум их не раздражает, 61 респондента отметили средний уровень влияния шума и 40 
респондентов отметили сильный раздражающий эффект шума. 

 
Таблица 1.- Оценка раздражающего воздействия уровня шума 

Кол-во 
респондентов 

18 33 49 61 21 40 

Оценка шума 0 1 2 3 4 5 
 
При анализе ответа о действии посторонних шумов беспокоящих учащихся  выявлено, 

что особое действие посторонних шумов издаётся в самом кабинете. 
 

Таблица 2.- оценка о действии посторонних шумов. 
Шумы Кол-во (чел-к) 
Проникающие из коридора 68 
Шум с улицы 43 
Шум в кабинете 111 
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При анализе шумной обстановки в школе в зависимости от времени суток было 
определенно, что самой шумовой обстановкой в школе, по мнению учащихся, является 
период с 12-00 до 15-00.  

При субъективной шумовой оценки кабинета технологии большинство учащихся 
ответило, что находится в пределах нормы – 114 человек. 

Во время занятии учащихся беспокоит (наиболее популярные ответа):  
-шум из коридора; 
-одноклассники; 
-телефоны; 
-щелканье ручки. 
Как реагируют ученики на шум. При ответе на этот вопрос большинство учащихся 

ответили, что «неприятно». 
 

Таблица 3.- Реагирование учеников на шум. 
Варианты ответов Кол-во респондентов 
1)неприятно 98 
2)нервничаю 22 
3)отражается на слух 18 
4)болит сердце 5 
5)болит голова 37 
6)никак не реагирую 42 

 
Из анализа  ответов о влияние шума на учебный процесс респонденты разделились 

следующим образом: 92 учащимся шум мешает восприятию информации, для 49 
учащегося  шум не оказывает существенного влияние на восприятие информации, 81 
учащийся затруднились ответить на данный вопрос (рис. 2). 

 

 
Рис.2.- Влияние шума на учебный процесс. 

 
При анализе ответа «Шум на переменах мешает вам отдохнуть» респонденты ответили, 

что шум очень раздражает- 37,8%, не оказывает значительного раздражающего влияния- 
24,8%, 37,4% –затруднились ответить на этот вопрос. 

Полученные нами данные показали высокий уровень достоверности (с 95% вероятности) 
6,8% ошибки в данных. Таким образом,  можно отметить, что шум прямо либо косвенно 
влияет на самочувствие, на поведение учащихся, а следовательно и на восприятие учебной 
информации. 

© А.Б. Нурсалимова, Курило, 2014 
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РЕАГЕНТНАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД БИОФЛОКУЛЯНТАМИ НА 
ОСНОВЕ АКТИВНОГО ИЛА 

 
Реагентная обработка является наиболее распространенным направлением из физико-

химических методов очистки сточных вод. Она заключается в том, что в очищаемую воду 
вводят реагенты (коагулянты и/или флокулянты). Взаимoдействуя с находящимися в воде 
примесями, эти реагенты способствуют более полному выделению нерастворенных 
примесей, коллоидов и части растворенных соединений путем перевода в нерастворимые и  
тем  самым уменьшают  их концентрацию в сточных водах. 

Сточные воды рыбоперерабатывающего предприятия характеризуются высоким 
содержанием белковых веществ и жиров в коллоидном и эмульгированном состоянии, 
отстаивание и выделение которых происходит  крайне медленно.  

Реагентные методы очистки сточных вод имеют ряд недостатков, которые связаны с 
применением минеральных коагулянтов и синтетических флокулянтов. Их использование 
ведет к загрязнению выделяемых ценных компонентов соответственно нерастворимыми 
гидроксидами токсичных металлов и остатками синтетических, полимерных производных. 
А также увеличивается концентрация алюминия и железа в очищенной воде, вследствие 
вторичного загрязнения продуктами гидролиза коагулянтов и мономеров флокулянтов [1, с. 
159;  2, с. 1; 3, с. 166; 4, с. 102]. 

Вследствие этого перспективным является использование природных биофлокулянтов, 
которыми являются внеклеточные полимерные субстанции избыточного активного ила, в 
качестве биоприемлемых реагентов для очистки сточных вод. Избыточный активный ил 
образуется в процессе биологической очистки сточных вод. Он является биоразлагаемым 
веществом, основная масса которого состоит из бактерий, синтезирующих  и 
секретирующих в среду внеклеточный биополимер – полисахаридный гель. Именно 
наличие геля обуславливает агрегацию микроорганизмов и образование хлопьевидных 
скоплений – флокул в условиях биологической очистки [5, с. 56]. 

Рядом исследований установлено [2, с. 1], что возможно увеличить количество 
выделяемого полисахаридного геля микроорганизмов, являющего флокулянтом 
загрязнений, путем обработки избыточного активного ила ультразвуком.  

В данной работе проводилась реагентная обработка сточных вод предприятия 
рыбопереработки биофлокулянтами на основе активного ила. Сточные воды предприятий 
рыбопереработки моделировались исходя из технологических нормативов количества 
сточной воды на единицу продукции [6, с. 364]. 

Очистка модельных сточных вод и утилизация ценных компонентов сточных вод 
производилась по принципиальной схеме (рисунок 1), которая включает в себя следующие 
этапы: дозирование и смешивание активного ила со сточной водой; дальнейшие процессы – 
хлопьеобразование и осаждение приводили к очистке сточной воды и выделению осадка с 
ценными компонентами. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема проведения эксперимента 

 
В ходе проведения эксперимента были получены результаты (таблица 1), анализ которых 

доказывает эффективность очистки сточных вод при использовании биофлокулянтов на 
основе активного ила по целому ряду показателей, в частности, степень снижения 
показателя БПК5 составила в результате обработки 27,6%, эффективность удаления 
веществ белковой и жировой природы - соответственно 76,7% и 38%. Отмечено снижение 
показателей, обусловленных наличием в сточной воде осаждаемой фракции 
(эффективность 50%), а также показателя содержания растворенных веществ (до 
1804 мг/л).  

 
Таблица 1 – Показатели очистки сточной воды при использовании биофлокулянтов на 

основе активного ила 

Показатели 
Значения показателей Эффективность 

очистки, % До очистки После очистки 

Белок, мг/л 10,5 2,45 76,7 

БПК5, мг/л 246,4 178,4 27,6 

Взвешенные вещества, мг/л 800 400 50 

Сухой остаток, мг/л 2288 1804 21 

ХПК 1027 275,6 73 

Жиры, мг/л 0,21 0,13 38 

 
Список использованной литературы: 

1.  Воюцкий, С. С. Курс коллоидной химии [Текст] / С. С. Воюцкий– 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Химия, 1975. – 512 с. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Вопросы обеспечения комплексной безопасности от внешних и внутренних угроз 
техногенного, природного, экологического, террористического и криминального характера 
актуальны сегодня для различных организаций и предприятий, в том числе для учебных 
заведений системы высшего профессионального образования. 

В последние годы наблюдается активизация деятельности террористических 
формирований в отношении объектов государственной власти и управления, 
промышленности и жизнеобеспечения, коммуникаций и связи, транспорта и науки, жилого 
сектора, а также в отношении объектов повышенной опасности и массового скопления 
людей. Совершение диверсионно-террористических акций приводит к дестабилизации 
политической обстановки в стране и влечет за собой аварийные ситуации, 
характеризующиеся большим количеством жертв и пострадавших, загрязнением 
окружающей среды, перебоями в функционировании предприятий, потерями и лишениями 
для множества людей. На фоне роста преступности не менее значимой угрозой выглядят 
аварии систем жизнеобеспечения и инженерных систем зданий и сооружений. Физический 
и моральный ущерб, наносимый гражданам этими происшествиями, не менее опасен, чем 
любые формы криминала. 

Образовательные учреждения выполняют важную социальную функцию в обществе. 
Оказывая образовательные услуги, учебные заведения обязаны обеспечивать безопасность 
учащихся, студентов и преподавателей, то есть своих клиентов и сотрудников в процессе 



14

потребления ими услуг. Высшие учебные заведения (ВУЗ) представляют собой объекты 
повышенной опасности, так как являются местами большого скопления людей, объектами, 
на которых сконцентрированы большие материальные ценности, а также есть опасные 
производства с наличием химически-, биологически-, взрыво- или пожароопасных веществ    
[1, с. 14] 

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций. Она включает все виды безопасности, названные в Законе 
«О техническом регулировании», и в первую очередь[2, с. 15]: 

– пожарную безопасность; 
– электрическую безопасность; 
– безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 
Необходимо принимать во внимание, что в связи с широким использованием 

современных электронных компонентов и цифровых методов обработки информации в 
настоящее время происходит существенная «интеллектуализация» систем защиты 
объектов, объединение технических средств в интегрированные комплексы [3, с. 32]. 
Следует учитывать также особенность образовательного учреждения, в частности, ВУЗа 
как объекта обеспечения безопасности, заключающуюся в том, что в силу специфики 
характера своей деятельности оно не может обеспечивать безопасность за счет высокой 
степени закрытости от «посторонних». Это существенно усложняет решение задачи 
обеспечения безопасности в образовательных учреждениях. 

Существующая практика показывает, что работы по обеспечению отдельных аспектов 
безопасности ВУЗов носят сегодня нередко узкоспециализированный характер, 
нацеленный на решение конкретных частных задач. Одной из причин фрагментарности 
существующих систем безопасности, а также разнотипности используемых технических 
решений и средств, их «несопрягаемости» в единую систему является также 
существовавший долгое время остаточный принцип финансирования. 

В рамках традиционных концептуальных подходов и существующей практики 
комплексная безопасность в образовательных учреждениях Министерства образования и 
науки Российской Федерации обеспечивается совокупностью технических средств и 
организационных мероприятий по следующим основным направлениям: противопожарная 
безопасность; электрическая безопасность; техническая безопасность; 
антитеррористическая и антикриминальная безопасность; безопасность труда; 
экологическая безопасность; информационная безопасность. 

На практике для обеспечения безопасности объекта защиты осуществляется комплекс 
системных мер и мероприятий по защите от наиболее вероятных угроз, риск проявления 
которых оценивается как наиболее высокий [4, с. 5]. Система комплексной безопасности 
представляет собой совокупность технических средств и систем, обеспечивающих 
безопасность от предполагаемых угроз внешнего и внутреннего характера. Важную роль в 
формировании системы комплексной безопасности играет определение перечня 
возможных угроз для объекта безопасности, модели нарушителя и тактики его возможных 
действий. 

Комплексная система защиты объекта, структура которой в общем случае в равной 
степени применима для любых объектов, включает в себя [5, с. 21]: систему управления и 
контроля доступа; систему охранной сигнализации; систему пожарной сигнализации; 
систему видеонаблюдения; систему защиты информации; систему жизнеобеспечения; 
персонал службы безопасности; спецсредства досмотра, отражения и ликвидации угроз и 
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их последствий; процедурные средства; систему оперативной громкоговорящей связи; 
элементы строительных конструкций; инженерные средства защиты. 

Наличие в высших учебных заведениях современных информационных и 
компьютерных технологий, позволяют осуществлять качественное оперативное 
управление комплексной безопасностью. К оперативному управлению относятся все 
вопросы управления текущим процессом функционирования системы комплексной 
безопасности ВУЗа. 

Создание автоматизированных систем управления комплексной безопасностью или, 
другими словами, интегрированных систем безопасности и жизнеобеспечения являются в 
настоящее время актуальной задачей. Обычно в состав подобных систем принятия 
оперативных решений должны входить: 

1. Источники информации 
К ним относятся: 
а) информация датчиков пожарной сигнализации; б) информация датчиков охранной 

сигнализации; в) информация системы видеонаблюдения; г) информация системы 
жизнеобеспечения; д) информация системы управления и контроля доступа; е) информация 
состояния системы оповещения, оперативной и громкоговорящей связи; ж) информация 
состояния инженерных средств защиты; з) информация состояния элементов строительных 
конструкций; и) информация от ЕДДС города (населенного пункта), МВД, ФСБ о 
криминальных и террористических акциях. 

2. Пункты сбора и хранения информации и управляющие центры – пункты 
управления 

Управляющие центры – пункты управления предназначены для сбора, хранения и 
выдачи информации на центральный пункт управления от систем пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, технических средств охраны. 

Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения возгорания, 
сопровождающегося повышенной температурой или выделением дыма, сбора, обработки и 
передачи информации в центральный пункт управления. 

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения в период охраны 
попыток проникновения на объект или совершение краж материальных ценностей, сбора, 
обработки и передачи информации в центральный пункт управления. 

Система видеонаблюдения предназначена для ведения дистанционного визуального 
контроля за ситуацией на участках охраняемой территории, архивации информации и 
передачи сигналов на центральный пункт управления в случае обнаружения нарушений . 

3. Центральный пункт управления 
Центральный пункт управления концентрирует всю полученную информацию, проводит 

ее оперативный анализ и осуществляет предварительное распределение информации 
между подчиненными ему управляющими центрами и потребителями информации для 
принятия экстренных мер по ликвидации возгораний; несанкционированного доступа; 
аварий в системах жизнеобеспечения; отклонений в состоянии инженерных средств 
защиты, элементов строительных конструкций зданий и сооружений; предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных и кризисных ситуаций. 

4. Потребители информации – комплекс экстренных мер с использованием 
технических средств, которые ликвидируют чрезвычайную или кризисную ситуацию, 
возгорания, аварии, поломки, неисправности и т.д. 

В комплекс экстренных мер входят: 
– персонал службы безопасности (руководитель службы, дежурный администратор 

базы данных, дежурные охранники, тревожная группа, защищающая объект от внешних и 
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внутренних злоумышленников и др.) анализирует складывающуюся ситуацию, 
разрабатывает и реализует меры по снижению вероятности проведения 
злоумышленниками акций, ведущих к аварийным, чрезвычайным и кризисным ситуациям 
или к значительному материальному ущербу; 

– дежурная диспетчерская служба, которая обеспечивает жизнеобеспечение зданий и 
сооружений ВУЗа. Она предназначена для контроля и поддержания нормального режима 
снабжения объекта электроэнергией, освещением, чистым воздухом, а также контроля 
теплоснабжения, водоснабжения, радиационной и химической обстановки, обслуживания 
лифтового оборудования и своевременного выполнения аварийно-восстановительных 
работ; 

– служба связи и оповещения. Предназначена для обеспечения устойчивой, надежной и 
непрерывной оперативной и громкоговорящей связи; поддержания в постоянной 
готовности сил и средств оповещения и связи; своевременного выполнения аварийно-
восстановительных работ на сетях связи и оповещения; 

–  отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ВУЗа. 
Предназначен: для планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
ЧС; для своевременного приведения в готовность сил и средств проведения 
аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС; для организации 
обучения руководящего состава, личного состава нештатных аварийно-
спасательных формирований, обучения преподавателей, сотрудников и студентов в 
области ГО и ЧС; 

– комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ПБ). Предназначена: для планирования и осуществления 
мероприятий по предупреждению ЧС и уменьшению ущерба от их возможных 
последствий; для обеспечения готовности органов управления, сил и средств к действиям в 
ЧС, руководство ликвидацией ЧС и эвакуацией сотрудников и студентов; для организации 
наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирования и оценки 
возможности возникновения ЧС; для организации взаимодействия с КЧС и ПБ соседних 
объектов и города; для руководства действиями органа управления, силами и средствами 
при угрозе и при ликвидации ЧС.  

При построении системы управления комплексной безопасности образовательных 
учреждений могут быть использованы несколько моделей. По нашему мнению, основным 
критерием, позволяющим отнести конкретную систему обеспечения безопасности в ту или 
иную группу, является степень использования привлеченных сил и средств, т.е. степень 
участия в предоставлении услуг по обеспечению безопасности образовательных 
учреждений сторонних специализированных структур, работающих на принципах 
аутсорсинга. Таким образом, можно выделить следующие базовые модели построения 
системы управления комплексной безопасности: с минимальным участием привлеченных 
сил и средств, с сопоставимым участием собственных и привлеченных сил и средств, с 
делегированием практически всей ответственности за обеспечение безопасности 
образовательных учреждений сторонним структурам. 
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ВИДЫ ИЗНОСА ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ПЕРЕДАЧ 

 
Большинство дорожно-строительных, грузоподъёмных машин и механизмов, 

железнодорожной техники работает в тяжёлых условиях, которые обусловлены высокими 
динамическими нагрузками и внешней средой. Эффективная работа этих машин зависит от 
надёжности, входящих в них узлов и деталей. 

Анализ отказов машин показал, что в большинстве случаев к узлам, лимитирующим 
срок службы, относятся зубчатые передачи. 

Основные виды повреждения зубчатых колёс приведены на схеме представленной на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема основных видов повреждений зубчатых колёс 
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Причиной выхода из строя зубчатых колёс является много факторов, таких как выбор 
материала для изготовления зубчатых колёс, точность их изготовления, термообработка 
рабочих поверхностей, определение режимов эксплуатации передачи и так далее. 

Наиболее опасными из повреждений зубьев является излом (рис. 2) и пластические 
деформации (рис. 3). Причиной появления излома являются максимальные напряжения в 
зоне скругления ножки зуба. Обычно, усталостному излому предшествует трещина 
усталости, которая зарождается на наружной стороне у основания зуба и затем развивается 
вдоль ножки зуба по нормали к переходной кривой в направлении стороны, 
испытывающей сжатие. Поломка одного зуба увеличивает динамические воздействия на 
последующий зуб, а это, в свою очередь, приводит к увеличению числа разрушенных 
зубьев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Излом зубьев зубчатого колеса 
 

Пластические сдвиги, чаще всего, появляются при работе тихоходных 
тяжелонагруженных передачах, поверхность зубьев которых выполнена из мягкой стали. 
При перегрузках на поверхности зубьев возникают пластические деформации с 
последующим сдвигом в направлении скольжения. Устранить такой вид повреждения 
зубьев возможно повышением твёрдости рабочих поверхностей зубьев. 

Эти виды разрушения зубьев зубчатых колёс в большинстве случаев приводят к 
аварийным остановкам машин и являются катастрофическими видами износа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Пластическая деформация зубьев 
 

Контактные повреждения рабочих поверхностей зубьев, такие как усталостное 
выкрашивание или питтинг (рис. 4) чаще всего наблюдаются у тяжелонагруженных 
зубчатых передач. 
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Реже наблюдается скалывание металла в больших объёмах в верхних частях рабочей 
поверхности зубьев (см. рис. 4). 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Виды повреждения зубьев: а) сколы в верхней части зуба; 
б) выкрашивание (питтинг) в нижней части зуба 

 
Усталостное выкрашивание от контактных напряжений является основным видом 

разрушения рабочей поверхности зубьев при работе зубчатой передачи в хороших 
условиях смазывания. При этом скольжение и перекатывание зубьев направлены таким 
образом, что смазочный материал запрессовывается в трещины и способствует 
выкрашиванию частиц металла, а это, в свою очередь, приводит к быстрому износу или 
задиру поверхности. 

Также встречается отслаивание поверхностного слоя, вырывы на рабочей поверхности 
зуба и намазывание, которое преобладает в средней и верхней частях зуба (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Виды повреждения зубьев: 1) отслаивание поверхностного слоя; 
2) вырывы на рабочей поверхности зуба; 3) намазывание 

 
Проведённый анализ внешних повреждений рабочих поверхностей зубьев 

тяжелонагруженных зубчатых передач в процессе работы позволяет сделать следующие 
выводы: 

– тяжелонагруженные зубчатые передачи работают, в большинстве случаев, при 
нагрузках, которые существенно превышают расчётные; 

– существующие методы смазывания таких передач не обеспечивают нормального 
режима трения, то есть отсутствует смешанный или граничный вид смазки. 

а) 

б) 
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Таким образом, для повышения износостойкости тяжелонагруженных зубчатых передач 
необходим комплекс мер, в который входят точные расчёты на контактную усталость, 
повышение твёрдости поверхностей зубьев, защита от загрязнения и применение 
специальных смазочных материалов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОЗОК НАСЫПНЫХ И СЫПУЧИХ ГРУЗОВ, И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В настоящее время железнодорожные перевозки остаются лидерами по удобству 

и надежности транспортировки насыпных и сыпучих грузов. 
Важнейшим условием договора перевозки, заключаемого между железными дорогами и 

грузоотправителем, является обеспечение сохранности перевозимых грузов. Основную 
долю потерь (около 60%) на железных дорогах составляют потери сыпучих грузов.  

Около 90% перевозимых железными дорогами железорудных концентратов с размерами 
частиц 0,07…0,25 мм интенсивно выдуваются, а при влажности обогащенных руд более 
10% они приобретают пластические свойства и выдавливаются через отверстия кузова 
вагона, которые в 10…100 раз больше размеров частиц груза. Потери каменного угля, 
концентратов руд черных и цветных металлов и других сыпучих грузов приводят к 
загрязнению балластной призмы железнодорожного пути. Загрязнение балласта 
концентратами руд цветных металлов, железорудными концентратами нарушает надежную 
работу электрических рельсовых цепей и автоблокировки, вызывает задержки в движении 
поездов. Проникновение пылевидных частиц, отличающихся абразивностью, во время 
перевозки в движущиеся части подвижного состава вызывает его преждевременный износ 
и выход из строя. Весьма значительны остатки в цистернах не слитых химических грузов, 
особенно нефти и нефтепродуктов. Ежегодно они исчисляются десятками и сотнями тысяч 
тонн [1, с. 205]. 

Потери сыпучих грузов при перевозке объясняются: 
– несоответствием подвижного состава предъявляемым к перевозке грузам, особенно в 

процессе длительной эксплуатации вагонов, когда увеличиваются зазоры в кузовах и 
возникают неисправности в полу и стенах вагона; 

– недостаточным использованием надежных и экономичных средств, предотвращающих 
потери груза в условиях эксплуатации железных дорог. 

При перевозке железнодорожным транспортом имеют место как качественные, так и 
количественные потери зерновых грузов. 

Качественные потери происходят в результате биологических процессов, которые 
в условиях повышенной влажности, засоренности, отсутствия вентиляции могут 
вызвать перегревание и даже самовозгорание, заражение вредителями и др.. 
Качественные потери могут произойти и при погрузке в недостаточно очищенный, 
промытый, продезинфицированный вагон, не пригодный для перевозки данного 
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груза, а также из-за длительного нахождения груза в пути следования вследствие 
нарушения сроков доставки. 

Количественные потери грузов могут происходить в пунктах погрузки, при 
транспортировании и при выгрузке. 

При перевозке сыпучих грузов на открытом подвижном составе имеют место три вида 
потерь, отличающихся природой возникновения и абсолютными размерами: 

1)  течь груза в конструктивные зазоры и неплотности кузова вагона; 
2)  выдувание мелких фракций воздушным потоком, обтекающим движущийся поезд, 

распыляемость; 
3)  осыпание крупных частиц груза с верхней части штабеля, загруженного выше уровня 

бортов полувагона (платформы). 
Несмотря на многообразие факторов, влияющих на утрату сыпучего груза при 

транспортировке, главными из них являются: скорость движения поезда; 
гранулометрический состав; влажность; конструкция вагона и его техническое состояние; 
расстояние перевозки; способ погрузки – степень уплотнения, высота над уровнем бортов, 
конфигурация верхнего штабеля погрузки и др. [2, с. 10] 

Для обеспечения сохранности сыпучих грузов используются следующие технологии: 
1.  Разравнивание поверхности груза 
Под загрузочным бункером устанавливается металлический  разравниватель из листовой 

стали, имеющий в сечении контур трапеции или сегмента. При продвижении полувагона 
под бункером разравниватель, как скребок, планирует поверхность сыпучего груза и 
придает «шапке» трапецеидальную или сегментную форму. 

2. Нанесение пленкообразующего раствора на поверхность груза, погруженного выше 
уровня бортов полувагона. 

3.  Уплотнение поверхности груза 
Для формирования оптимальной высоты погрузки, разравнивания поверхности и 

уплотнения сыпучего груза, погруженного выше уровня бортов, разработан способ 
статического уплотнения, основанный на применении специальных катков-
уплотнителей. Этот способ получил широкое распространение на углепогрузочных 
предприятиях. 

 Для разравнивания и уплотнения легковесных сыпучих грузов (р < 850 кг/м3) 
используют установки вибростатического действия.  

4.  Предотвращение потерь от течи в зазоры кузова вагона  за счет: 
– применения разового уплотнения зазоров кузова вагона специальными пастами на 

основе связующих материалов и наполнителей; 
– модернизации кузова эксплуатируемых вагонов заменой деревянной обшивки 

на металлическую и заваркой разгрузочных люков; 
– использование большегрузных полувагонов со сплошным цельнометаллическим 

кузовом; 
– использование специализированных вагонов типа хоппер; 
– использования специальных контейнеров для перевозки сыпучей продукции. 
5. Использование вкладышей для полувагонов. 
Вкладыши позволяют защищать перевозимый груз не только от атмосферной влаги, но и 

от выдувания, просыпания и загрязнения, позволяют увеличить срок эксплуатации вагонов, 
так как нет прямого контакта груза со стенками [3, с. 1]. 

6. Использование вкладышей в контейнеры. 
Вкладыши защищают перевозимую в контейнерах продукцию от пыли, влаги и других 

внешних факторов, а также сами контейнеры от загрязнения.  
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7. Использование специализированных контейнеров – Bulk Container – для сыпучих 
грузов, оснащенных устройствами для самовыгрузки. 
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К вычислительным системам,  особенно критического применения, предъявляются 
повышенные требования по надежности. Целью работы является выбор варианта 
структуры кластера с позиции максимизации его надежности. 

Произведем сравнение надежности двух из видов кластерных систем, различающихся 
способом подключения к памяти. Распределение времени между отказами будем считать 
экспоненциальным. Тогда вероятность безотказной работы для серверов , для 
дисковых массивов ,  а для коммутаторов:  [4, c. 30]. 
Допустим, что для построения систем мы используем следующие элементы: сервера 
стоимостью (Сs) в  30000 рублей и интенсивностью отказов (λs) 2*10-4 1/час; дисковые 
массивы стоимостью (Cm) 20000 рублей и интенсивностью отказов (λm)         10-4 1/час; 
коммутаторы  стоимостью (Ck) 10000 рублей и интенсивностью отказов (λk) 3*10-6 1/час. 

Полагаем, что все данные в дисковых массивах реплицированы, а для нормального 
функционирования системы необходимо, чтобы из B узлов серверов и дисковых массивов, 
а узлов находились в рабочем состоянии. 

Исследуем варианты структуры кластеров  по топология кластерных пар и N*N (рис.1 а 
и б): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                                                                      б) 
 

Рис. 1 Варианты структуры кластеров. 
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Поскольку в топологии кластерных пар в качестве одного узла выступают сразу два 
сервера с двумя дисковыми массивами, то количество серверов,  необходимых для 
построения данный вычислительной сети Ns = B*2 , количество дисковых массивов Nm 
=B*2. 

Для оценки вероятности безотказной работы системы воспользуемся формулой: 

 
где А - количество узлов необходимых для работоспособности системы,       B – общее 

количество узлов. 
Для получения средней наработки на отказ проинтегрируем функцию вероятности 

безотказной работы по времени: 

 
Для второго варианта топологии вероятность безотказной работы  системы: 

 
 
где As – количество серверов необходимых для работоспособности системы;Bs – общее 

количество серверов;Am– количество дисковых массивов, необходимых для 
работоспособности системы;Bs – общее количество дисковых массивов;Bk – общее 
количество коммутаторов;Ak– количество коммутаторов, необходимых для 
работоспособности системы. 

Средняя наработка на отказ: 

 
Проанализируем, как ведут себя рассматриваемые кластеры. 
Допустим, что для обеспечения нужной производительности необходима работа 2, 4,8 

или 16 узлов. Результаты приведены в таблице. 
 

Таблица 
Количество узлов Структура 1.T0 (ч) Структура 2.T0 (ч) 

2 3784.271 1666.585 

4 2460.021 833.323 

8 1636.136 416.665 
16 1106.796 208.333 

 
Исходя из полученных данных о среднем времени безотказной работы, получаем,  что 

первая структура значительно лучше второй. Однако на ее построение требуется больше 
средств, поскольку каждый узел образован двумя серверами и двумя дисковыми 
массивами. 
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Основным требованием, предъявляемым к распределенным вычислительным 
системам, является их отказоустойчивость. Отказоустойчивость систем 
обеспечивается как на уровне компьютеров, так и на уровне всей системы. На 
уровне компьютеров систем в настоящее время широко внедряется технология 
избыточных массивов независимых дисков (RAID), а на уровне самой системы — 
кластеризация  

Отказоустойчивость – способность системы продолжать нормально 
функционировать и обрабатывать заявки после выхода из строя одного или 
нескольких узлов. То есть если принять, что системы состоят из множества 
серверов, то отказоустойчивость будет заключаться именно в том, что при выходе 
одного из серверов, вычислительная система в целом будет выполнять заявки и они 
не будут теряться.  

Существует различные варианты создания отказоустойчивых систем, но основной 
метод, который используется – это аппаратная избыточность. Заключается данный 
метод в том, что используется резервирование серверов, которые обрабатывают 
входящие запросы. Резервирование может быть совершенно простым, и будет 
называться дублированием, но в случае дублирования будут соответственные 
денежные потери, так как дублирование предполагает наличие второго узла, 
который полностью совпадает с первым, и включается в работу после отказа 
соответственно первого узла.  

Так как стоимость серверов не очень маленькая, и количество серверов порой 
бывает достаточно большим, то вариант дублирования каждого сервера отпадает. 
На смену приходит вариант использования нескольких серверов с диспетчером, 
который и распределяет нагрузку. Как писалось ранее, диспетчер получает сигналы 
от всех серверов об их работоспособности. В случае, если диспетчер не получил 
сигнал от одного из серверов, то он сразу же перестает направлять заявки на 
обработку на данный сервер. В надежных системах данный сигнал передается по 
отдельному каналу. Соответственно под отказоустойчивыми системами мы будем 
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также принимать резервированные системы. Резервирование — это способ 
обеспечения надежности объекта за счет использования дополнительных средств 
(или возможностей), избыточных, по отношению к минимально необходимым, для 
выполнения требуемых функций. Резервирование — это избыточность, за которую 
приходится платить усложнением объекта, увеличением его объема, веса и других 
параметров.  При использовании резервирования в объекте часто можно выделить 
основные и резервные элементы (подсистемы). 

Элементы минимизированной структуры устройства, обеспечивающей его 
работоспособность, называются основными элементами. 

Резервными элементами называются элементы, предназначенные для обеспечения 
работоспособности устройства в случае отказа основных элементов. 

Соединение всех основных элементов объекта составляет ту минимальную 
структуру, которая достаточна для выполнения объектом заданных  функций. 

Резервирование без восстановления — резервирование, при котором 
восстановление отказавших основных и/или резервных элементов технически 
невозможно без нарушения работоспособности объекта в целом и/или не 
предусмотрено эксплуатационной документацией. 

Цель работы – разработка метода распределения нагрузки позволяющего 
минимизировать время пребывания запросов в системе при наименьшей стоимости 
построения системы. 

Для достижения поставленной цели работы должны решаться следующие задачи: 
Составление вариантов распределения нагрузки в отказоустойчивых системах. 

(Определение вариантов организации диспетчеризации распределения запросов в 
кластере) 

Определение показателей эффективности и по каким критериям будет 
осуществляться выбор наилучшего варианта 

Используя однокритериальные и многокритериальные методы, провести 
оптимизацию структуры вычислительного кластера с заданными ограничениями и 
сравнить результаты, полученные при различных методах оптимизации, 
проанализировать их и выбрать наиболее подходящую нам структуру 
вычислительной системы. 
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ПРИДАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НАНОСТРУКТУРАМ АМИЛАЗ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  

 
Амилазы имеют важное биотехнологическое значение среди гидролизующих крахмал 

ферментов и применяются в производстве декстрина, глюкозного и фруктозного сиропов, 
этилового спирта и хлебопечении. При приготовлении дрожжевого теста энзимы дрожжей 
расщепляют крахмал с помощью амилаз до олиго-, ди- и моносахаридов, которые далее 
трансформируются в этанол, углекислый газ (CO2) и другие метаболиты, которые придают 
хлебу специфический вкус и «поднимают» тесто. Технология изготовления теста 
длительный процесс, поэтому в современных пищевых производствах амилазы 
используются в качестве улучшающих добавок [1].  

Цель данной статьи – сравнительный анализ воздействия амилаз на субстраты и влияние 
различных факторов на энзиматическую активность при гидролизе крахмала пшеничной 
муки.  

У хлебных злаков содержание резервного крахмала составляет около 70% от сухой 
массы, крахмальные зерна (локализованы в эндосперме семян) состоят из 20-25% 
линейных макромолекул амилозы и 75-80% разветвленного амилопектина. Наноструктура 
амилозы представляет ≈ 103-6•104 остатков глюкозы, соединенных (α1→4) связями; 
макромолекула скручена в витки спирали. Концевой глюкозный остаток амилозы (так и 
амилопектин) содержит редуцирующую (латентную альдегидную) группу.  

Макромолекулы амилопектина через 15-25 мономерных звеньев имеют разветвление за 
счет (α1→6) гликозидных связей. Амилопектиновые полиглюканы располагаются в 
крахмальных зернах радиально, формируя концентрированные чередующиеся слои с 
амилопектином [2].  

Гидролитическое расщепление крахмала может осуществляться в результате 
биохимических реакций при участии энзимов амилаз и фосфорилаз.  Идентифицированы 
несколько амилаз, обозначаемых альфа (α), бета (β)  и гамма (γ), а также глюкоамилаза и 
амилопектин-1,6-глюкозидаза. Макромолекулы линейной амилозы и разветвленного 
амилопектина подвергаются гидролитическому расщеплению амилазами по следующей 
схеме (рис. 1):  

 
Рис. 1. Специфичность воздействия энзимов, участвующих в гидролизе крахмала  

(о - глюкозный остаток в макромолекулах амилозы и амилопектина) 
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Механизм действия различных амилаз на крахмальный субстрат  имеют отличия: β-
амилаза отщепляет с конца макромолекул дисахарид β-мальтозу. Фермент глюкоамилаза 
катализирует неспецифическое отщепление остатков глюкозы.  α-Амилаза гидролизует 
крахмал внутри полиглюкановой цепи и в результате образуются декстрины, мальтоза и α-
глюкоза. Амило-1,6-глюкозидаза действует на точки разветвления макромолекул 
амилопектина.  

α-Амилаза (КФ 3.2.1.1; 1,4-α-D-глюкан-глюканогидролаза) (мол. масса ≈ 50 тыс.) 
является ферментом, активность которого зависит от ионов кальция. Ионы Са2+  
стабилизируют вторичную и третичную структуру макромолекулы энзима и одновременно 
предохраняют фермент от инактивирующего воздействия протеаз [3]. Активный центр α-
амилаз представлен аминокислотными остатками аспарагиновой и глютаминовой кислот, а 
консервативные последовательности аргинина, гистидина и тирозина по всей вероятности 
участвуют в позиционировании субстрата в активном центре энзима. Третичная 
наноструктура амилаз формируется за счет самоорганизации доменов и приводит к 
специфичности групп изоферментов.  

В пищевых биотехнологиях широко применяются амилазы солодов, активность которых 
зависит от температуры, рН среды, наличия ионов металлов и т.д. В связи с этим изучена 
кинетика [4] кислотной инактивации амилаз, так как при приготовлении жидких дрожжей и 
жидких заквасок они работают при различных значениях рН. Результаты показали 
высокую чувствительность α-амилаз исследуемых солодов к Н+ ионам среды: например, 
критические значения рН для α-амилазы тритикалевого солода равны 5,0-5,5. При рН 4,5 
процесс инактивации α-амилаз в присутствии ионов Са2+ значительно замедляется за счет 
стабилизирующего действия ионов кальция. Вероятно основной причиной кислотной 
инактивации следует считать вытеснение ионов Са2+ водородными ионами в энзиме и 
образование неустойчивой формы из-за разрушения кальциевого мостика в третичной 
наноструктуре фермента.  

В хлебопечении замес теста – важнейшая технологическая операция, от которой в 
значительной степени зависит и качество хлеба. При замесе теста из пшеничной муки, 
воды, дрожжей, соли и других компонентов получают однородную массу с определенными 
технологическими свойствами. Существенная роль в образовании пшеничного теста 
принадлежит белковым макромолекулам глиадинов и глютелинов муки, которые при 
набухании  образуют клейковину. Набухшие клейковинные белки муки формируют 
трехмерный «каркас» теста, что и определяет растяжимость, упругость и эластичность 
тестовой массы.  

Качество пшеничной муки зависит не только от количества клейковинных белков, но и 
от состояния углеводно-амилазного комплекса зерна, которое определяется, в основном, 
активностью α-амилазы. Установлено существование различных механизмов регуляции 
активности α-амилазы зерна пшеницы: наличие “дефектных” генов, вызывающих синтез α-
амилазы на поздних этапах созревания; гормональный статус зерновки; специфичные 
белковые ингибиторы фермента; эндогенные регуляторы (фосфорилированные сахара); 
факторы внешней среды  и др.  

В тесте одновременно формируется как жидкая фаза, состоящая из 
адсорбционной и свободной воды, водорастворимых белков, сахара и других 
веществ, так и газообразная фаза, образованная за счет удержания пузырьков 
воздуха, в атмосфере которого происходит замес, и за счет пузырьков углекислого 
газа, выделяемых дрожжами. Липиды муки, в состав которых входят 
полиненасыщенные жирные кислоты [5], укрепляют клейковину и благоприятно 
влияют на пористость хлеба.  
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Наряду с физико-химическими процессами в дисперсной системе теста под действием 
ферментов муки и дрожжей проходят и биохимические процессы. Наибольшее влияние 
оказывают протеолитические ферменты муки, которые дезагрегируют клейковину. Однако 
соприкосновение теста во время замеса с кислородом воздуха значительно снижает 
дезагрегационное влияние протеолитических ферментов. Созревание теста происходит не 
только при его брожении от замеса до разделки, но и во время разделки и в первые минуты 
выпечки. Все описанные выше физико-химические и биохимические процессы в тесте 
взаимодействуют друг с другом, иногда разнонаправлено, что вызывает непрерывное 
изменение тестовой массы в ходе технологического процесса.  

Различия в термоустойчивости ферментов  имеют определенное значение в 
хлебопечении, так как избыточный гидролиз крахмала после его клейстеризации в печи 
приводит к липкости мякиша. Для ускоренного созревания теста применяют (в различной 
комбинации) следующие методы: увеличивают дозировку дрожжей, опары (закваски), 
интенсифицируют замес теста, повышают начальную температуру теста, добавляют 
улучшители и т.д.  

Таким образом, ключевой задачей инновационной науки в области пищевых 
биотехнологий является исследование влияния на качество хлеба пищевых добавок. 
Прибавление улучшителей: амилолитических ферментных препаратов, солода, сахара и др. 
стимулирует глюкозо- и газообразование в тесте. Стабилизация третичной структуры 
макромолекул амилаз при участии ионов кальция является технологичным подходом в 
хлебопечении.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ 

ПОРОШКОВЫХ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 
В качестве основы для построения информационно-измерительной системы (ИИС) для 

испытаний порошковых ферромагнитных материалов выбрана намагничивающая система 
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прямоточного типа. Намагничивающие системы прямоточного типа (НСПТ) [1] 
осуществляют высокопроизводительное перемещение, ориентацию по линии магнитной 
текстуры и фиксацию испытуемого изделия (ИИ) в измерительной позиции под 
воздействием электромагнитного поля. Однако, завершающая фаза движения ИИ в НСПТ 
имеет колебательный характер, что приводит к значительному механическому износу 
направляющих системы и повышению русурсопотребления при ее эксплуатации. Кроме 
того, при испытании изделий с повышенной хрупкостью недопустимо их резкое 
торможение, которое используется для повышения скорости испытаний. Выходом из 
данной ситуации является применение системы управления движением ИИ в НСПТ. 
Разрабатывается система управления, осуществляющая управление током в 
намагничивающих катушках НСПТ, с целью обеспечения заданных параметров движения 
ИИ: апериодический характер движения и ограничение по ускорению, с сохранением 
высокой точности и общего времени установки в измерительную позицию. 
Функциональная схема системы регулирования представлена на рисунке 1.  
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Рис.1. Структурная схема системы управления 

 
Закон движения испытуемого изделия с заранее определенными геометрическими 

размерами в НСПТ описывается дифференциальным уравнением второго порядка: 

0)(],[ тр2

2


dt
dzsignkFIzFP

dt
zdm xz ,          (1) 

где z – расстояние между центрами ИИ и межполюсного пространства, m, P – 
соответственно масса и сила тяжести ИИ, Fz, Fx – тангенциальная и нормальная 
составляющие электромагнитной силы, действующей на ИИ, kтр– коэффициент трения ИИ 
о стенки направляющей, I – ток протекающий в намагничивающих катушках (НК). 
Разработанные модели системы с учетом сил, действующих на объект управления (ИИ) 
при согласованном включении намагничивающих катушек НСПТ показали, что вектор 
тангенциальной составляющая электромагнитной силы Fz. направлен таким образом, чтобы 
«втянуть» ИИ в центр НСПТ. На этапе, когда вектор скорости ИИ направлен к центру 
системы, данная сила не ограничивает ускорение свободного падения, а наоборот создает 
дополнительное ускорение, что приводит к «пролету» ИИ через испытуемую позицию. 
Ограничение по ускорению в данном случае происходит только за счет нормальной 
составляющей силы, которая преобразуется в силу трения. Возникает второй недостаток: 
возникшая сила трения приводит к значительная механическому износу направляющих 
НСПТ.  

Выдвинуто предположение, что использование встречного включения 
намагничивающих катушек позволит снизить силу трения и ограничить ускорение 
объекта. Для подтверждения были проведены модельные испытания НСПТ в среде 
Ansoft Maxwell 3D. Модель представлена на рисунке 2. При моделировании 
задавалось значение магнитодвижущей силы (МДС) Iw=20 кА/м.  Полученные 
графики зависимости тангенциальной и нормальной составляющих 
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электромагнитных сил при согласованном и встречном включении 
намагничивающих катушек НСПТ приведены на рисунке 3.  

НК

МП ИИ

 
Рис. 2. Модель НСПТ в среде Ansoft Maxwell 3D: МП – магнитопровод, ИИ – испытуемое 

изделие, НК – намагничивающие катушки 
 

Графики зависимости сил симметричны относительно центра межполюсного 
пространства НСПТ [1].  

Из анализа графиков рисунка 3 можно сделать следующие выводы. 
К недостаткам встречного включения НК НСПТ относятся:  
1. Необходимость создания значительно большего значения МДС для создания сил, 

влияющих на ИИ.  
2. Вектор тангенциальной составляющей электромагнитной силы Fz, не при всех 

значения z направлен встречно вектору силы тяжести, при z=(37÷120) мм ИИ «втягивается» 
в центр НСПТ.  

3. Существенная величина нормальной составляющей силы Fx при z=(20÷40) мм. 
Возможен вариант, когда ИИ не достигнет центра межполюсного пространства НСПТ.  
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Рис. 3. Графики зависимости электромагнитных сил, действующих на ИИ, от расстояния 
между центром объекта и центром НСПТ: а – график Fz(z) при согласованном включении 

НК, б – график Fz(z) при встречном включении НК, в – график Fx(z) при согласованном 
включении НК, г – график Fx(z) при встречном включении НК 
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Данные недостатки могут быть исключены на этапе расчета параметров системы. К 
достоинствам встречного включения НК НСПТ относятся:  

1. Вектора сил, действующих на ИИ при встречном включении НК НСПТ направлены 
таким образом, что они противодействуют силе тяжести P, действующей на ИИ.  

2.Значения сил для встречного включения НК значительно меньше значений сил при 
согласованном включении НК. Преимуществом встречного включения, таким образом, 
является значительное снижение силы трения ИИ о направляющие НСПТ, что приводит к 
значительному снижению ресурсопотребления системы. 

3. Значение нормальной составляющей силы Fx при встречном включении НК, данном 
значении МДС и нахождении ИИ в центре НСПТ составляет Fx =1,83 Н, значение 
тангенциальной составляющей Fz =0. Для удержания ИИ в данном положении значение 
силы, действующей на тело должно удовлетворять условию: 

PkFx  тр  или mgkFx  тр . 
Масса тела, которое способно удерживать НСПТ с помощью управляемых 

электромагнитных сил mmax составляет: 
g
kF

m x тр
max


 . 

В [2] было показано, что номинальное значение коэффициента трения: kтр=0,25. Тогда: 

046,0тр
max 




g
kF

m x  кг. 

Достижение необходимых параметров движения ИИ в НСПТ: апериодический характер 
движения и ограничение по ускорению, а также снижение ресурсопотребления в процессе 
эксплуатации, может быть достигнуто путем встречного включения НК НСПТ. 
Разрабатываемая ИИС может быть использована в качестве устройства контроля заготовок 
для электротехнических изделий в составе системы управления производственным 
процессом [2]. 

Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта 
№ СП-748.2012.1. Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” 
ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 
энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ). 

 
Список использованной литературы: 

1. Горбатенко Н.И. Натурно-модельные испытания изделий из ферромагнитных 
материалов. – Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2001. – 392 с. 

2. Шайхутдинов Д.В. Методы и приборы экспресс-контроля магнитных параметров 
для промышленных систем управления / Д.В. Шайхутдинов, В.В. Гречихин, В.В. Боровой // 
Современные проблемы науки и образования - 2012. - № 6. - URL: http://education.ru/106-
7516 (дата обращения 30.10.2013).  

© Д.В. Шайхутдинов, А.В. Кудря, Р.И. Леухин, 2014 
 



32

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 
УДК.636.02                                                                                                        

                                                                                                     Л.С.Громов 
                                                                        кандидат эконом. наук, докторант 

                                                                             Н.И.Иванова                                                                                                                                                               
                                                             доктор с.-х. наук, профессор, руководитель 

Технологического центра по животноводству 
                                                          ГНУ Московский НИИСХ «Немчиновка» 

                                                              Московская область, Российская Федерация 
 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОНОВ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РФ В СВЯЗИ С ИННОВАЦИОННЫМИ  

ПРОЦЕССАМИ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
                                                                                                      
Главным результатом «аграрной пятилетки» является стабильная положительная 

динамика в сельском хозяйстве.  
Инновационные процессы, происходящие в нашей стране в области животноводства,  

связаны не только с новой организацией производства, хранения, переработкой, 
реализацией  произведенной продукции, но и с ускоренным экономическим ростом, 
повышением эффективности функционирования системы, расширенным 
воспроизводством и улучшением качества жизни населения.                                                                                                                             

Из-за кризисного положения в стране и Калужской области, в том числе, развитие 
молочного под комплекса в последние годы несколько сдерживалось.  Даже прирост 
производства молока за счет увеличения удоев коров в рамках проводимой модернизации 
отрасли (обновления породного состава стада коров, строительства новых и модернизации 
действующих ферм и комплексов) не обеспечивал в должной мере замещения падения  
общего производства молока от сокращения поголовья коров.  

В тоже время отдельные виды господдержки молочного скотоводства в последние годы 
позволили сдерживать углубление кризиса. За счет  повышения инвестиционной 
привлекательности этой отрасли животноводства  осуществляется субсидирование 
производства 1 литра товарного молока при условии сохранения поголовья коров.  

Необходимо отметить, что  в условиях кризиса наблюдалась тенденция к значительному 
снижению уровня рентабельности сельскохозяйственного производства, в некоторых 
случаях до отрицательных результатов, что  означало убыточность  хозяйств.  

В связи с поставленной целью исследований по изучению влияния некоторых 
фенотипических факторов на экономические показатели отрасли молочного скотоводства 
нами были поставлены задачи: 

-  изучить взаимосвязь величины удоев коров  и основных экономических 
показателей ведения молочного скотоводства, 
 - изучить основные экономические показатели ведения молочного скотоводства 

предприятий в зависимости от количества поголовья коров 
Работа проводилась по результатам производственной деятельности предприятий по 

производству молока в районах Калужской области. 
Проведенный нами анализ изменения продуктивности  коров в районах  области за 

последние 10 лет показал, что  2003 году первые  пять мест по уровню удоя на корову в год 
занимали  Жуковский, Боровский, Малоярославский,  Ферзиковский и  Перемышльский  
районы. Продуктивность коров в этих районах составляла, соответственно, 4264, 3894, 
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3499, 3481, 3333 кг молока. В 2013 году в число пятерки по удою вошли районы 
Малоярославский, Медынский, Жуковский, Ферзиковский и г. Калуга, которые показали 
значительно более высокие  среднегодовые удои коров-6398, 6101, 5176, 5132 и 4786 кг, 
соответственно. Эта цель достигалась посредством создания условий для проведения 
модернизации всех подотраслей сельского хозяйства, внедрения новейших технологий, 
оптимизации организации труда, повышения экономической эффективности и 
производительности труда. 

Одним из наиболее перспективных направлений являлась роботизация молочной 
отрасли. Она открыла новые возможности для развития высокодоходного молочного 
животноводства в хозяйствах различных форм собственности и делала это вид бизнеса 
более привлекательным для инвестиций. 

За 5 лет реализации Программы [1] среднегодовой рост производства 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составил 2,4 %, в 
сельскохозяйственных организациях – 5,8 %. При этом объем производства валовой 
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий с 2008 по 2012 год вырос на 
9,1 %, в сельскохозяйственных организациях - более чем на 16 %. В 2012 году валовой 
объем производства сельхозпродукции составил более 26,2 млрд. руб., индекс физического 
объема к 2011 году - 103 %, в т. ч. в сельскохозяйственных организациях области объем 
производства продукции составил более 11,2 млрд. руб., индекс физического объема – 103 
%. 

За 2013 год в целом по области получено  от 44671 коровы  по 4530  кг молока, 
себестоимостью  в 1740 руб. и цене реализации  в 1888 руб. за ц. при средней 
рентабельности производства молока с учетом субсидий 8,5 %. В этом году первоначально 
на субсидирование производства молока не ниже первого сорта из федерального бюджета 
России было выделено 9,5 млрд. рублей. В связи с подорожанием кормов эта сумма была 
увеличена на 3,2 млрд. рублей.                

Правила субсидирования производства молока, которые начали действовать в России 
сохранились и в 2014 году. В настоящее время размер субсидий зависит в основном от 
качества молока (содержание жира и белка) и выхода телят от 100 коров. Соотношение 
размера субсидий на молоко высшего сорта к субсидиям на молоко первого сорта 
сохранится как 3 к 1. Но будет снижен до 70 такой показатель, как выход телят от 100 
коров. В 2013 году этот показатель составлял 76. Последовательность и стабильность 
государственной поддержки способствовали притоку частного капитала на село. На 
сегодня инвестиционный портфель Калужского агропрома составляет около 22 млрд. 400 
млн. рублей.  

Для характеристики экономической эффективности производства хозяйства мы 
использовали  относительные показатели рентабельности, которые выражались в виде 
отношения двух соизмеримых величин: валового, чистого дохода, прибыли и показателей 
эффективности использования производственных ресурсов или затрат, выраженной, в 
процентах.  

Полученные данные по изучению взаимосвязи величины удоев коров  и основных 
экономических показателей ведения молочного скотоводства, представлены в таблице 1.        

 
1. Взаимосвязь величины удоев коров  и основных экономических 

показателей ведения молочного скотоводства. 
Классы 

по удою, 
кг 

Средний 
удой 
на  

Средне- 
годовое  

поголовье 

Себестои- 
мость 

реализо- 

Цена 
 реализо- 
ванного 

Уровень 
рентабельности 

 реализован- 
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корову,  
кг 

 коров, 
 голов 

 

ванного 
 молока и  
молочных  
продуктов,  

руб./кг 

молока  
и молочных  
продуктов, 

руб./кг 

ного 
 молока и 
 молочной  
продукции,  

% 
6001 и 
более 

6250 2905 22,1 24,0 5,7 

5001- 6000 5154 4157 16,0 17,2 7,7 
4001-5000 4419 2148 16,7 17,8 9,8 
3001-4000 3698 1731 12,6 13,9 14,7 
До 3000 2518 616 15,6 13,1 -15,1 

 
Нами установлено, что с ростом величины молочной продуктивности коров с 3001 до 

6000 кг и более уровень рентабельности снижался с 14,7 до 5,7 %, соответственно. При 
продуктивности до 3000 кг молока от коровы в год отмечалось отрицательное значение 
рентабельности, равное -15,1 %, что указывает на убыточность предприятий при таком 
низком удое коров.  

Из таблицы 1 также видно, что даже при самой высокой цене реализации в 24 руб. за 1 кг 
молока, не удается хозяйствам иметь высокую доходность из-за складывающейся высокой 
себестоимости продукции. 

Следовательно, важным фактором прибыли является себестоимость продукции, так как 
ее снижение является  главным условием роста прибыльности и рентабельности 
производства. Нами, также изучена экономическая эффективность ведения  молочного 
скотоводства предприятий в зависимости от количества поголовья коров. Полученные 
данные представлены в таблице 2.                                                                                

 
2. Основные экономические показатели ведения молочного скотоводства предприятий 

в зависимости от количества поголовья коров. 
  Поголовье 

коров,  
голов 

Средне-
годовое 
поголо-

вье 
коров, 
голов 

 

Сред-
ний 
удой 
на  

корову,  
кг 

Себестои- 
мость  

реализован- 
ного 

1 кг молока и  
молочных 
продуктов, 

руб. 

Цена 1 кг 
реализо- 
ванного 
молока и 
молочных 
продуктов, 

руб. 

Уровень  
рентабельности 
реализованного 

 молока и 
 молочной  

продукции, % 

До 1000 526 2981 14,4 13,0 - 7,2 
1001-2000 1196 3825 16,1 16,8 8,4 
2001-3000 2589 4798 16,3 18,1 13,8 

3001 и более  4045 4458 15,7 17,7 12,6 
 
Из таблицы 2 видно, что при поголовье коров до 1000 голов и среднегодовым 

удоем менее 3000 кг хозяйства являются  убыточными (рентабельность  -7,2 %).  В 
тоже время с увеличением численности поголовья коров на 1000 и более голов 
повышаются и уровень рентабельности  с 8,4…13,8 %, и среднегодовые удои с 28,3 
до 61,0 %, соответственно. 

Следовательно, рост прибыли зависит от деятельности самих предприятий  от 
количества  поголовья животных, от  объема производимой продукции,   снижения ее 
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себестоимости, договорных условий, повышение качества, а также от изменения 
государственных регулируемых цен на реализуемую продукцию. 
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О ПОСТРОЕНИИ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ: БЛОКИ И СВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ 
 

В современном мире любое предприятие пытается моделировать свое поведение на 
товарном рынке, используя информацию о предпочтениях потребителей и об изменениях 
этих предпочтений, а также информацию о конкурентах. Зачастую это связано со сбором, 
хранением, обработкой и анализом большого объема информации. Проблема оперативного 
обеспечения информацией для принятия маркетинговых решений может быть решена 
путем построение на предприятии маркетинговой информационной системы. 

В современной литературе маркетинговая информационная система (МИС) 
представлена как совокупность взаимосвязанных блоков. Котлер Ф. выделяет четыре 
основных блока в структуре МИС: подсистема внутренней отчетности, подсистема 
маркетингового наблюдения, подсистема маркетингового анализа и маркетинговых 
исследований [1].  Голубков Е.П. в книге «Маркетинговые исследования» представил 
маркетинговую информационную систему в виде схемы (см. рисунок 1) [2].  

Данную схему можно трактовать следующим образом: МИС предназначена для 
удовлетворения потребностей в информации  исключительно менеджера(ов) по 
маркетингу. Чаще всего, несмотря на то, что на предприятиях создана и функционирует 
служба маркетинга, функции маркетинга могут выполняться не только работниками 
данного структурного подразделения. В связи с этим, и информация, которая используется 
для принятия маркетинговых решений, может собираться и использоваться разными 
структурными подразделениями. Приведенная схема не дает представления о том, кто 
именно из работников собирает, обрабатывает и анализирует маркетинговую информацию, 
какие методы и средства используются для сбора, хранения и обработки информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема МИС 
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Практическая адаптация вышеприведенной схемы представляет собой сложную задачу, 
так как не отражает связей между отдельными элементами разных блоков. Недостаточная 
проработанность в вопросе построения маркетинговой информационной системы, 
подходов выбора ее элементов и взаимосвязи между ними обуславливает актуальность 
исследования, проведенного авторами данной статьи.  

В рамках исследования авторы определились с критерием, на основе которого были 
выделены  составные блоки МИС. Таковым критерием было выбрано отношение к 
информации (в смысле причастности к информации). Основной задачей МИС, по мнению 
авторов статьи, является обеспечение актуальной информацией работников предприятия 
при выполнении ими функций маркетинга. А именно, всех работников, которые заняты 
реализацией следующих функций: 

1) аналитической функции, содержание которой заключается в изучении рынка; 
изучение потребителей; анализ внутренней среды предприятия на наличие возможности 
быть конкурентоспособной на целевых рынках; 

2) производственной функции, которая включает в себя организацию производства 
новых товаров, разработку новых технологий, организацию материально-технического 
снабжения, управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции; 

3) сбытовой функции (функция продаж): организации системы товародвижения, 
организации высококачественного сервиса, проведения целенаправленной ценовой 
политики; 

4) функции управления и контроля: организации стратегического и оперативного 
планирования на предприятии; информационного обеспечения управления маркетингом; 
организации системы коммуникаций на предприятии; организации контроля. 

Следовательно, считаем необходимым и достаточным выделения таких блоков МИС как 
«Участники», «Методы сбора информации», «Средства обработки информации», 
«Информация». 

Формирование первого блока осуществляется путем включение в список участников 
маркетинговой деятельности всех тех, кто собирает, обрабатывает и анализирует 
маркетинговую информацию. Среди участников можно выделить несколько категорий: 
«Сборщики» - те, кто собирает информацию и имеет полный доступ к информации; 
«Пользователи» - те,  кто используют информацию и имеют ограниченный доступ, т.е. 
могут анализировать информацию в рамках своих полномочий, но не могут ее 
редактировать; «Пользователи-сборщики» - те, кто и собирает, и использует при принятии 
решений, могут просматривать информацию и частично ее редактировать.  

Для нормального функционирования МИС должны быть разработаны инструкции, 
описывающие  данные, с которыми имеет дело соответствующий работник, и место их 
хранения (базы данных), а также отражающие периодичность пополнения баз данных и 
формирования отчетных документов в электронном виде. Эти инструкции предназначены 
для регламентирования работы участников МИС, что позволит не допустить ситуации 
когда, какая-то часть данных обновлена, а другая нет, и на основе этой «не совсем 
актуальной» информации принимается решение.  

«Информация» (второй блок) - это первичные и вторичные данные, используемые 
при анализе результативности маркетинговой деятельности и принятии 
управленческих решений в области маркетинга. Специфика организации определяет 
объем данных.  

Третий блок – «Методы». Сбор информации представляет собой непрерывный процесс 
получения данных из различных источников: журналы, каталоги, статистическая 
отчетность, сайты, электронные публикации. А также данные, получаемые из первичных 
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источников, например, путем опроса потребителей или экспертов, наблюдением или 
организацией экспериментов.   

При огромном потоке информации важнейшей задачей становиться отсечение тех 
сведений, которые действительно необходимы. Упростить процесс обработки информации 
могут современные средства, представленные на рынке  программного обеспечения.  
Совокупность этих средств и представляет собой четвертый блок МИС. 

Каждому предприятию важно оценить потребности элементов маркетинговой 
информационной системы, а также проанализировать эффективность от ее  внедрения.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Для принятия управленческих решений в области маркетинга одной из важнейших задач 

является обеспечение своевременного получения достоверной, актуальной и полной 
информации. Однако, на большинстве предприятий функции маркетинга распределены 
между работниками нескольких структурных подразделений, и именно эти работники 
формируют и преобразуют необходимую для решения маркетинговых задач информацию. 
Одним из способов управления информационным потоком на предприятии является 
создание маркетинговой информационной системы (МИС).  

Ученые и практики выработали несколько подходов к построению  МИС, но принципом 
выделения ее элементов не является информация [1, 2]. Именно с позиции  получения 
достоверной, актуальной и полной информации авторы статьи предлагают выделять 
элементы МИС и устанавливать связи между этими элементами. 

Основываясь на вышеописанном принципе, были выделены четыре блока МИС и 
определены их составляющие элементы, представленные на рисунке 1. 

Первый блок назван авторами как «Участники маркетинговой деятельности». Всех 
работников предприятия, принимающих участие в сборе и анализе информации для 
решения задач в области маркетинга, условно поделили на «Сборщиков» (тех, кто собирает 
информацию), «Пользователей» (тех, кто использует информацию»), «Пользователей-
Сборщиков» (тех, кто использует и собирает информацию). Такое разделение на группы 
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важно при создании баз данных и разграничении прав доступа к ним. То есть те, кто 
собирает информацию, могут вносить необходимые  данные и изменять их. Для тех, кто 
использует информацию, права доступа должны быть ограничены только просмотром (эта 
группа не может вносить изменения.) Те, кто и использует, и собирает информацию, может 
частично ее изменять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Схема маркетинговой информационной системы (далее Схема У-И-М-С), 
Источник: авторская разработка 

 
Второй блок получил название «Информация». Участники маркетинговой деятельности 

используют внешнюю и внутреннюю информацию. На схеме представлена детализация 
внешней и внутренней информации, которая может использоваться «Участниками».  

Третий блок – «Методы». Первичная информация, касающаяся маркетинговых аспектов 
деятельности, может быть собрана различными методами, а именно, путем различного рода 
опросов, экспериментов, наблюдений. Вторичная информация, необходимая для решения 
маркетинговых вопросов, как правило, получается в результате анализа документов. И на 
схеме методы сгруппированы соответствующим образом: методы анализа вторичных  
данных и методы анализа первичных данных.  

Считаем необходимым выделения в МИС четвертого блока, который получил название 
«Средства сбора информации». Данный блок включает программное обеспечение, базы 
данных статистических комитетов, информационные площадки, сайты компаний и 
информационных агентств, которые могут использоваться на предприятии для сбора и 
анализа информации. Ниже приведены виды программного обеспечения [3]. 

1. Учетные программы.  Такие программы нельзя отнести к маркетинговым 
программному обеспечению, они являются базами данных. (1С:Предприятие, Парус, MS 
Excel, MS Access, SAP R\3). 

2.  CRM-программы имеют высокие возможности для сбора и анализа информации о 
клиентах компании и осуществляемых продажах (Sales Expert, MySAP CRM). 

3. Программы для мониторинга внешней среды – регулярный сбор и удобное хранение 
информации о микро- и макросреде компании (КонСИ - конкурентный бенчмаркинг и 
конкурентная разведка, ценовой мониторинг и сравнение цен). 

4. Программы для проведения маркетинговых исследований. Примером таких 
программ является линейка программ компании  UlterSistem. Известной программой стала 
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BellviewCATI, предназначенная для проведения телефонных опросов и одновременного 
ввода данных. 

5.  Программы для анализа продаж и продуктов, позволяющие анализировать 
прибыльность определенных товаров и товарных групп, прогнозировать спрос на товары и 
др. (С.М.А.Р.Т., Галактика, Парус-Аналитика). 

6. Программы для работы с текстовыми массивами используются для анализа 
большого количества текстовой информации и выделить суть, основные факты и 
тенденции, помогают исследовать рынок, контролировать деятельность компаний-
конкурентов, выявлять источники угроз со стороны внешнего окружения, проводить 
мониторинг СМИ. (Галактика ZOOM, TextAnalis). 

7. Информационно-аналитические онлайн-системы - это поисковые системы, 
работающие через web-интерфейс (Медиалогия, Интегрум,  Public.ru, Park.ru). 

8. Статистические программы помогают выполнять следующие задачи: анализ 
результатов опросов и исследований, сегментация рынков, прогнозирование спроса, анализ 
информации о клиентах и продажах. Анализ и прогнозирования цен на продукцию, 
сравнительный анализ поставщиков (SPPS, StatSoft Statistica). 

9. Геоинформационные системы. Такие системы предназначены для эффективного 
хранения и анализа больших объемов данных, привязанных к местности (ESRI ArcGIS, 
MapInfo). 

10. Программы для поддержки рекламной деятельности. Производством таких 
программ занимаются  Ulter Sistem, ТРИЗ-ШАНС. 

11. Программы для статистического и тактического планирования, используемые в 
рамках функции управления (БЭСТ-маркетинг, Маркетинг-Микс-3). 

12.  Маркетинговые пакеты «полного цикла». Среди таких пакетов можно отметить 
MarketingAnalitic. Такой комплекс предназначен для информационно-аналитической 
поддержки управления маркетинговой и коммерческой деятельности компании. Позволяет 
решить следующие задачи: сегментация рынка, анализ текущего положения компании на 
рынке, планирование комплекса маркетинга, среднесрочное прогнозирование продаж, 
автоматизация работы персонала продаж и сбыта, планирование и контроль мероприятий 
по продвижения, планирование закупок. 

Предложенная авторами Схема У-И-М-С может быть использована при проектировании  
маркетинговой информационной системы на конкретном предприятии в качестве 
инструмента изучения взаимосвязей между участниками маркетинговой деятельности и 
потребностями этих участников в средства управления информационными потоками.  

В качестве рекомендаций по практическому применению предложенной Схемы У-И-М-
С можно отметить следующее. На первом шаге проектирования МИС необходимо выявить 
категории участников. На втором шаге, определить для каждого участника, какие данные 
ему необходимы для выполнения своих функциональных обязанностей. На третьем шаге 
определяются методы, используемые для сбора и анализа информации разными 
участниками. А на четвертом – средства, реализующие методы, выявленные на шаге 
третьем. 

Важно не только выявить взаимосвязи между элементами всех четырех блоков, но и 
определить оптимальный для конкретного предприятия набор средств сбора и обработки 
информации. Это связано с тем, что программные продукты, используемые маркетологами, 
представлены широкой линейкой, но не всегда финансовые и временные затраты на 
установку многофункциональных программ, оправданы. Нужно учитывать, что любая, 
даже  самая дорогостоящая программа полного цикла, требует адаптации под конкретное 
предприятия и зачастую ее внедрение является нецелесообразным. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ И ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

 
Бюджетный дефицит государства может покрываться только на заемной основе 

размещением на финансовом рынке государственных ценных бумаг, а также 
использованием разнообразных форм государственного кредита.[1, c.72]  

Государственный кредит — совокупность экономических отношений, складывающихся 
между государством, с одной стороны, и юридическими и физическими лицами, 
иностранными государствами, международными финансовыми организациями — с другой, 
по поводу движения денежных средств на условиях срочности, возвратности, платности и 
формирования на этой основе дополнительных финансовых ресурсов участников этих 
отношений. [2] 

Государственный кредит позволяет государству создать дополнительные финансовые 
ресурсы для финансирования общегосударственных расходов и выполнения своих 
функций. Необходимость государственного кредита объясняется противоречиями между 
высокими потребностями общества и низким уровнем возможности их удовлетворения за 
счет доходов бюджета и других государственных фондов. 

Задолженность правительственных органов накапливается, затем превращается в 
государственный долг. Его приходится выплачивать с процентами. Некоторые 
налогоплательщики являются владельцами государственных ценных бумаг. Они получают 
проценты по этим бумагам и одновременно платят налоги, идущие на выплату 
государственных займов. Как правило, из текущих бюджетных доходов не удается 
полностью выплачивать проценты и в срок погашать государственные займы. Постоянно 
нуждаясь в средствах, правительства государств  прибегают ко всё новым займам: 
покрывают старые, делают еще большие новые. 

Таким образом, государственный долг – это общий размер задолженности правительства 
страны владельцам государственных ценных бумаг, равный сумме прошлых бюджетных 
дефицитов. 
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Обычно правительства стран-должников принимают все возможные меры, чтобы не 
стать безнадежными должниками, так как это ограничивает доступ к зарубежным 
финансовым ресурсам. Для этого существуют несколько путей.[3] 

1. Традиционный путь - выплата долгов за учет золотовалютных резервов.  
2. Консолидация внешнего долга, которая может быть осуществлена только с согласия 

кредиторов. Кредиторы создают специальные организации - клубы, где разрабатывают 
солидарную политику, по отношению к странам, которые не в состоянии выполнять свои 
международные финансовые обязательства.  

3. Сокращение размеров внешнего долга путем конверсии, т.е. превращения его в 
долгосрочные иностранные инвестиции. В счет долга иностранным кредиторам 
предлагают приобрести в стране-должнике недвижимость, ценные бумаги, участие в 
капитале, права.  

4. Обращение страны-должника, попавшей в тяжелое положение, к международным 
банкам - региональным, Всемирному банку. Такие банки, предоставляют льготные кредиты 
для преодоления кризисной ситуации, но обусловливают свои кредиты жесткими 
требованиями к эмиссионной, кредитной политике, поощрению конкуренции, сведению до 
минимума дефицита государственного бюджета. 

Государственные долговые обязательства могут погашаться за счёт бюджетных доходов, 
золотовалютных резервов страны, денежных средств, полученных от продажи 
государственной собственности, а также новых заимствований.  

При управлении государственным долгом могут использоваться следующие методы: 
Рефинансирование - это погашение старой задолженности путём принятия новых 

обязательств. 
Реструктуризация - пересмотр первоначального графика погашения и обслуживания 

государственного долга. 
Конверсия - это изменение условий государственных займов в интересах 

должника. 
Консолидация - это изменение сроков погашения займов, как правило, в сторону 

увеличения путём перевода краткосрочных обязательств в долгосрочные. Консолидация 
может совмещаться с конверсией. 

Аннулирование государственного долга представляет собой отказ государства от 
обязательств по выпущенным займам. 

Для того чтобы последствия роста внутреннего долга для страны не стали слишком 
тяжелыми правительство должно предпринимать определенные меры по управлению 
долгом. 

Это могут быть: 
1) инфляция; 
2) введение специальных налогов. 
Правительство предпринимает определенные меры, чтобы уменьшить внешний долг, 

если он превышает приемлемый уровень. Оно может использовать для погашения части 
долга золотовалютные резервы страны, если таковые имеются. С согласия кредиторов 
правительство может переоформить краткосрочную и долгосрочную задолженность или 
отсрочить выплату внешнего долга. 
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Основой конкурентоспособности любой страны является ее технологическое 
преимущество, что обуславливает необходимость постоянного совершенствования 
трудовых ресурсов.  

Оценивая возможности развития экономики Российской Федерации в современных 
условиях, западные эксперты уделяют большое внимание интеллектуальному потенциалу 
ее населения. В связи с этим актуальным представляется анализ читаемости населения как 
одного из факторов, формирующих его интеллектуальный потенциал. 

Книги на протяжении многих лет являются большой частью умственного развития 
человека. Читая, люди получают знания, которые помогают следовать целям, учат красиво 
и грамотно разговаривать и позволяют думать комплексно и разносторонне.  

Научно-технический прогресс приводит к тому, что интерес к чтению резко снижается, и 
за последние десятилетия Россия, некогда бывшая на первых строках рейтинга самых 
читающих стран, с каждым годом отдаляется от лидирующих позиций и в 2014 г. занимает 
лишь 6-е место, уступая таким странам как: Индия (1 место), Таиланд (2 место), Китай (3 
место).  

Тенденция к снижению интереса к чтению означает, что такие показатели, как 
образование и грамотность находятся также на низком уровне. Так, например, по 
грамотности Россия в 2012 г. занимала 49 место, а современная система образования, 
согласно мировому рейтингу, составленному на основе целого ряда международных тестов 
и данных в сфере образования организацией  Economist Intelligence Unit, находится лишь на 
13-м месте, уступая Южной Корее, Польше, Германии и другим странам. Вследствие этого 
заметно снизились рейтинги российских университетов. Такие университеты, как МГУ, 
СПГУ, ТГУ, КФУ по сравнению с 2005 годом серьезно потеряли свои позиции, и в 2014 г. 
лишь МГУ входит в топ-100 лучших ВУЗов мира, занимая 51-60 место. Изменения 
произошли и в самом процессе преподавания. С каждым годом Минобрнауки снижало 
количество часов преподавания литературы в школах. Ранее, за одну неделю в 
большинстве учебных заведений было по 5 часов данного предмета, а в настоящее время в 
среднем 1 или 2 часа. Но требования к количеству книг, которые необходимо прочитать за 
время обучения, не изменились, и составляют 143 книги.  

Интересным является вопрос относительно того, на что люди тратят свое свободное 
время. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводился в 
2013 г., у большинства респондентов свободные часа 2-3 в день имеются, и в основном 
граждане РФ предпочитают тратить свое время на просмотр телевизора (33%), на семью 
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(20%) и на книги (14%). А у тех, у которых свободного времени мало, даже если бы оно и 
было, то тратили бы его на отпуск. 

Наиболее читающей страной в настоящее время является Индия. При этом учатся в 
высших учебных заведениях в данной стране всего 5-6% от общего числа молодежи в 
возрасте от 17-23 лет, что составляет более, чем 6,5 миллионов человек. В Индии очень 
быстрыми темпами развивается техническое образование, инвестиции в развитие этой 
сферы очень велики, причем они идут не только со стороны государства, но и со стороны 
 частных предприятий. За период с 2000 по 2013 гг. уровень благосостояния в Индии вырос 
на 211%. По прогнозам экспертов, заработная плата работников организаций к 2015 году 
повысится примерно на 10,1%. А такой источник, как HSBC, прогнозирует, что 1,6 млрд. 
населения в 2050 г. будет иметь доход в 6 раз выше, чем в настоящее время. Индия, 
является лидером не только в экономическом развитии, но по темпам роста показателя 
«количество лет обучения взрослого населения». Грамотных в этой стране на данный 
момент 62,8% всего населения. Стоит отметить, что население Индии уделяет много 
времени чтению, чтобы поднять свою страну на уровень европейских стран. 

Если рассмотреть развитие общества в СССР, то важно отметить, что образование было 
общедоступным. Обучение поощрялось законодательно посредством выплат больших 
стипендий и хорошему дальнейшему трудоустройству. Создавая благоприятную 
атмосферу для обучения, советское правительство уделяло большое внимание тому, чтобы 
каждый человек развивался одинаково во всех сферах. Начиная с 50-х годов, серьезными 
темпами стала развиваться культура СССР. Строились новые театры, кинотеатры, школы, 
библиотеки. По данным опроса, 36,8% молодых неженатых работающих мужчин и 45,9% 
молодых незамужних работающих женщин занимались самообразованием. На 80-е гг. 
пришелся пик развития культуры: количество посещений театров, библиотек в год, 
количество выпуска книг, строительство новых заведений для приобщения к культуре – эти 
и многие другие показатели были максимальными. Стоит заметить, что из-за жесткой 
цензуры большинство зарубежных книг были под запретом, а самыми читаемыми книгами 
были научные книги, в основном технические. И не смотря на это, СССР был лидирующей 
страной по читаемости населения. 

В настоящее время книги можно свободно купить на любую тематику и любого жанра. 
Хотя существует проблема достаточно высоких цен на бумажные книги. Рост цен 
происходит по нескольким причинам: во-первых, из-за увеличения себестоимости книги, а, 
во-вторых, возросли расходы на коммунальные услуги, электроэнергию. За последние 5 лет 
цены на книги возросли на 30%. Поэтому сейчас отмечается тенденция к использованию 
электронных носителей и отказу от бумажных книг. В 2012 г. ФОМ провел опрос, 
связанный с тем, какие книги больше всего любят читать россияне. Результаты опроса 
показали, что регулярно (раз в месяц и чаще) читают художественную литературу 
примерно треть россиян (34%). Примерно одинаковой популярностью пользуются у 
читателей классические и современные произведения (первые предпочитают 19%, а вторые 
– 17%), а доли читающих серьезную литературу и развлекательную примерно равны и 
составили 21% и 18% соответственно. При выборе между зарубежными и отечественными 
авторами россияне гораздо чаще отдают предпочтение последним (8% против 30%). 56% 
респондентов художественную литературу не читают вовсе, а те, кто читает (44%), 
ответили, что им это просто доставляет удовольствие (18%), так как интересно, а так же 
расширяется кругозор, и есть возможность развиваться с помощью этих книг (8%). В целом 
же население читает серьезную литературу (21%). Те, кто предпочитают развлекательную 
литературу (18%), больше всего любят детективы (11%), исторические романы (9%) и 
любовные романы (8%). 
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Анализ факторов, которые влияют на читаемость, а также статистические данные 
показали, что чтение на данный момент является чем-то важным в жизни только лишь для 
малого количества россиян. Тенденция к отказу от чтения, в связи с отсутствием 
свободного времени на это занятие, только лишь возрастает. И влияние научно-
технического прогресса на образ жизни людей очень высок. Любопытно, что еще до 
появления Интернета в 1970-1975 годах наблюдался определенный спад прироста 
количества издаваемой во всем мире бумажной продукции. Количество это за указанное 
пятилетие выросло только на 9%. Однако в следующие пять лет (1975-1980 гг.) темпы 
прироста снова значительно увеличились. По ориентировочным подсчетам генерального 
директора Российской книжной палаты Б. В. Ленского, в 2000 г. было выпущено 1,25 млн. 
печатных изданий. В настоящее время также выпускается огромное количество книг, но, к 
сожалению, большинство из них не имеют большой ценности. Тем не менее, существует 
большое количество интересных книг, которые могут способствовать совершенствованию 
интеллектуального потенциала населения.  
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ПОДБОР ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ И ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В управлении промышленным предприятием одними из важных проблем являются 

необходимость рационального ведения хозяйственной деятельности и стремление достичь 
высокой эффективности использования ресурсов. Поэтому, для качественного управления 
предприятием необходимо иметь достоверную информацию о структуре и динамике 
развития активов, источниках формирования имущества, стоимости финансирования, 
рациональности использования, оборачиваемости и эффективности использования 
ресурсов. 

Целью работы является исследование экономико-математических моделей 
производственных функций, динамики факторов производства и эффективности их 
использования. 
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Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: 
- анализ экономико-математической модели, 
- выбор факторов производства, 
- исследование динамики эффективности балансовых показателей. 
В рамках исследования используются возможности управления на основе методов 

производственных функций, многофакторного и корреляционно-регрессионного. 
Подбор факторов производства осуществлялся с помощью анализа 

производственных функций (ПФ). ПФ являются математическими моделями 
крупных производственных объектов – предприятий (фирм), отраслей, 
региональных и национальных экономик. 

Наиболее важным фактором производства является стоимость основных и оборотных 
фондов (которые могут быть рассмотрены как совокупно, так и раздельно), её обычно 
кратко называют «капитал». Труд традиционно рассматривается в качестве второго 
фактора, также возможно привлечение других факторов (энергия, сырьевые ресурсы и т.д.). 
Таким образом, эконометрическая задача построения ПФ, зависящей от количества 
используемого капитала, может быть решена на основе динамики затрат за наблюдаемый 
период. 

Для оптимального соотношения труда и капитала на предприятии используются 
производственные функции. Метод производственных функций можно отнести к 
«высоким технологиям» количественного экономического анализа. Его применяли в 
СССР в исследовательских работах и планировании на союзном, региональном и 
отраслевом уровнях [2]. За последнее время метод ПФ применяется для анализа 
российской экономики, которая формируется на основе рыночных отношений и 
частной собственности. 

Для анализа мелкомасштабного производства, характеризующимся устойчивым 
функционированием и отсутствием взаимозаменяемости ресурсов, применяются 
производственные функции Леонтьева и Алена [1]. 

При анализе мелко- и среднемасштабного предприятия, характеризующимся 
устойчивым функционированием, применяются функция постоянной эластичности замены 
(ПЭЗ) и функция линейного программирования (ЛП) [1]. 

В случае, когда среднемасштабное предприятие или отрасль, для которых характерна 
частичная взаимозаменяемость ресурсов, применяют производственную многорежимную 
функцию, мультипликативную или Кобба-Дугласа [1].  

Производственные функции с линейной эластичностью замены факторов (LES), 
кусочно-линейная и Солоу могут применяться для мелко-, средне- и крупномасштабных 
предприятий, характеризующимися устойчивым функционированием и частичной 
взаимозаменяемостью ресурсов [1]. 

Анализ производственной функции проведен на примере промышленного 
предприятия ОАО «Челябинский трубопрокатный завод». Расчет ПФ – это поиск 
оптимума, выбор среди нескольких вариантов, предусматривающих различные 
сочетания факторов производства, такого, который дает максимально возможный 
объем выпуска продукции. Исходные данные представлены в таблице 1. Так как 
исходные данные были взяты из бухгалтерской отчетности ОАО «ЧТПЗ», то шкала 
оценки выбрана в денежных единицах (тысячи рублей). 

Для исследования производственных функций осуществлялся подбор 
факторов, необходимых для дальнейшего исследования. ПФ Кобба-Дугласа 
наиболее полно описывает параметры, влияющие на объем производства и 
прибыль предприятия. 
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Таблица 1 – Балансовые показатели ОАО «ЧТПЗ» 

Дата 
Себе-

стоимост
ь 

Внеоборот
-ные 

активы 

Оборотн
ые 

активы 

Валюта 
баланса 

Инвестиц
ии 

Фонд 
оплаты 
труда 

01.04.20
11 

13 899 
720 53 657 772 

38 971 
271 92 629 043 10 226 630 641 393 

01.07.20
11 

18 889 
685 54 109 866 

45 938 
646 

100 048 
512 7 419 469 694 652 

01.10.20
11 

15 718 
581 53 633 711 

44 297 
162 97 930 873 2 117 639 664 937 

01.01.20
12 

13 563 
020 61 862 357 

36 562 
835 98 425 192 494 319 678 646 

01.04.20
12 

15 988 
268 62 551 143 

37 465 
900 

100 017 
043 1 591 851 662 102 

01.07.20
12 

16 814 
831 63 005 583 

45 682 
505 

108 688 
088 8 671 045 661 257 

01.10.20
12 

17 790 
265 62 611 054 

43 001 
586 

105 612 
640 3 075 448 646 109 

01.01.20
13 

19 489 
038 62 317 820 

38 171 
987 

104 603 
174 1 009 466 650 695 

01.04.20
13 

15 728 
144 69 745 035 

38 171 
987 

107 917 
022 3 313 848 619 314 

01.07.20
13 

18 357 
934 70 095 720 

41 632 
763 

111 728 
483 3 811 461 656 780 

01.10.20
13 

18 624 
055 68 534 469 

42 883 
611 

111 418 
080 310 403 764 390 

01.01.20
14 

16 556 
285 65 769 670 

39 889 
534 

105 659 
204 5 758 876 558 018 

01.04.20
14 

14 446 
126 67 176 643 

38 131 
375 

105 308 
018 351 186 590 014 

 
Определим, какие из балансовых показателей описывают деятельность предприятия. Для 

этого проанализируем три варианта, представленные в таблице 2: 
 

Таблица 2 – Факторы производства 
1 вариант 2 вариант 3 вариант 
себестоимость 
продукции 

себестоимость продукции себестоимость продукции 

инвестиции фонд оплаты труда внеоборотные активы 
оборотные активы валюта баланса оборотные активы 
фонд оплаты труда - фонд оплаты труда 

 
Выбор себестоимости продукции необходим для уменьшения влияния факторов 

внешний среды. Одной из наиболее доступных характеристик, связанной с капиталом и 
определяющей его динамику, являются инвестиции в основной и/или оборотный капитал. 
Они представляют собой, как правило, реально используемую в производстве часть 
капитала, а их динамика соответствует рыночной конъюнктуре. Внеоборотные активы 
позволяют оценить состояние имущества промышленного предприятия на отчетную дату. 
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Оборотные активы отражают эффективность использования ресурсов в оперативной 
деятельности предприятия. Валюта баланса характеризует сумму всего имущества 
организации. Фонд оплаты труда отражает суммарные денежные средства предприятия, 
израсходованные в течение определенного периода времени на заработную плату, 
премиальные выплаты, доплаты работникам. 

Уравнение Кобба-Дугласа имеет вид: 
Q = A∙Lα∙Kβ.                                                            (1) 

Прологарифмируем показатели: 
lnQ=lnA+αlnL+βlnK.                                        (2) 

Уравнение регрессии имеет вид: 
Z= β0+ β1W1 + β2W2,                                            (3) 

где β0= lnA, β1=α, β2=β, W1 = lnL, W2 = lnK. 
Сведем в таблицы результаты построения регрессионной модели для трех случаев. 

Третья таблица результатов дисперсионного анализа содержит оценки параметров 
регрессии. 

 
Таблица 3 –Результаты дисперсионного анализа 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Масштабирующий коэффициент 0,5523 -12,2443 -9,3532 

Инвестиции -0,0079 - - 
ВнА - - 0,522 
ОА 0,7778 - 0,8301 

Валюта баланса - 1,201 - 
Фонд оплаты труда 0,1908 0,5 0,1542 

 
Составим уравнения регрессии для каждого варианта: 

Z1= 0,5523 – 0,0079W1 + 0,7778W2 +0,1908W3.              (4) 
Z2= -12,2443 + 1,201W1 + 0,5W2.                                          (5) 
Z3= -9,3532 + 0,522W1 + 0,8301W2 +0,1542W3.              (6) 

Свободный член β0 уравнения – это значение масштабирующего коэффициента при 
внеоборотных, оборотных активов, валюте баланса, инвестициях и фонде оплаты труда 
равных нулю. 

Проанализируем коэффициент β1. Для первого случая он показывает, что при 
увеличении инвестиций на единицу ожидаемое значение себестоимости, внеоборотных 
активов и фонда оплаты труда уменьшится на 0,0079. Для второго – при увеличении 
валюты баланса на единицу ожидаемое значение себестоимости и фонда оплаты труда 
увеличится на 1,201. Для третьего – при увеличении внеоборотных активов на единицу 
ожидаемое значение оборотных активов, себестоимости и фонда оплаты труда увеличится 
на 0,522 соответственно. 

Анализ коэффициентов β2и β3 проводится аналогично. 
В таблице 4 представлены результаты регрессионного анализ, который показывает 

значения множественного коэффициента корреляции, критерия детерминации (R-квадрат), 
нормированного коэффициента детерминации, стандартной ошибки для оценки Y и 
количества наблюдений. 

 
Таблица 4 – Регрессионная статистика 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 
Множественный R 0,5531 0,6545 0,6811 
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R-квадрат 0,3059 0,4284 0,4639 
Нормированный 

R-квадрат 
0,0746 0,3141 0,2852 

Стандартная ошибка 0,1142 0,0984 0,098 
Наблюдения 13 13 13 

Средняя ошибка 
аппроксимации 

0,0729 0,0689 0,0672 

 
Анализ исследуемых вариантов будем проводить с помощью стандартной 

ошибки, которая позволяет обнаружить отклонение фактических данных от 
прогнозируемых на основании использования воздействующих факторов и 
коэффициента детерминации, который показывает, сколько вариаций могут быть 
объяснены иными факторами, не включенных в уравнение регрессии. 

Стандартная ошибка оценки Z для первого случая она равна 0,1142, для второго – 0,0984, 
и третьего – 0,098. 

Коэффициент детерминации – это доля вариации Z, которая объясняется 
независимой переменной в регрессионной модели. Он равен 0,3059 для 
первого случая. Следовательно, 30,59% вариаций себестоимости продукции 
может быть объяснено количеством использованных инвестиций, оборотных 
активов и заработной платой. Таким образом, 69,41% вариаций может быть 
объяснено иными факторами, не включенными в уравнение регрессии. Для 
второго – 42,84% вариаций себестоимости продукции может быть объяснено 
валютой баланса и фондом оплаты труда. Для третьего случая 46,39%. Значит, 
53,61% вариаций могут быть объяснены иными факторами, не включенными в 
уравнение регрессии. 

Средняя относительная ошибка аппроксимации позволяет оценить среднее отклонение 
расчетных значений от фактических. В каждом из случаев она равна 7,3%, 6,9% и 6,7%. 
Допустимые значения средней относительной ошибки аппроксимации должны быть не 
более 10%. Таким образом, можно сделать вывод о том, что модель в каждом из 
рассмотренных вариантов является достоверной. 

Проведение анализа балансовых показателей промышленного предприятия с помощью 
производственных функций позволяет выделить и прогнозировать динамику факторов 
производства.  

Следует также отметить, что универсальной модели нет и, вероятно, быть не может, а 
выбор той или иной функциональной зависимости складывается сугубо под влиянием 
факторов, обусловленных целями и особенностями условий производства. Поэтому, 
эффективное планирование производства, прогнозирование выпуска продукции, 
повышение конкурентоспособности являются одними из главных задач современных 
предприятий.  
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БУДУТ ЛИ ЗАКОННО РАСКРЫТЫ СВЕДЕНИЯ БЕНЕФИЦИАРОВ? 

 
С 1 января вступил в силу Федеральный закон от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее Закон - №306-ФЗ). Он 
изменил порядок налогообложения доходов, выплачиваемых иностранным номинальным и 
уполномоченным держателям эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов. В 
частности, ограничены права депозитария применять при выплате дохода льготную ставку 
налога в соответствии с национальным законодательством.  

Основная суть нововведений заключается в следующем: на иностранного номинального 
держателя эмиссионной ценной бумаги возлагается обязанность предоставить российскому 
депозитарию информацию о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам. Если эта 
информация не предоставлена, то депозитарий, выполняющий функцию налогового агента, 
применяет специальную ставку налогообложения при выплате дохода по эмиссионным 
бумагам составляющую 30 %. Правила не распространяются на случаи, когда права по 
ценным бумагам осуществляют иностранные фонды, которые согласно законодательству 
соответствующих стран являются средством коллективного инвестирования.  

Де-факто в связи с принятием Закона - №306-ФЗ расширены рамки применения порядка, 
действовавшего до этого. C 2014 года они распространены на любые российские 
эмиссионные ценные бумаги, включая акции, на которые выпущены депозитарные 
расписки. То есть правила о раскрытии информации о владельцах ценных бумаг действуют 
в случае выплаты иностранному номинальному держателю дивидендных доходов.  

Новые правила защищают депозитариев от недобросовестных действий иностранных 
номинальных держателей ценных бумаг, которые либо не представили сведения, либо 
представили недостоверную, а иногда просто неполную информацию. В подобных случаях 
на депозитария не может быть возложена обязанность по исчислению и уплате налога, 
также как не грозит ему и налоговая ответственность, составляющая 20 % от неудержанной 
суммы налога. 

Закон - №306-ФЗ устанавливает принципиально новое положение, которое ограничивает 
право депозитария применять при выплате дохода льготную ставку налога, равную 0 % -  
по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что 
на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в 
течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не 
менее чем 50 % вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право 
на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 % общей суммы 
выплачиваемых организацией дивидендов, в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ или 
соглашением об избежание двойного налогообложения.  

С учетом изменений в налоговой сфере необходимо перевести свое внимание на то, что 
законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг, содержит схожие правила 
раскрытия информации. Так, иностранные держатели обязаны предоставлять российскому 
депозитарию такие же сведения, как и те, раскрытие которых необходимо в налоговых 
целях, разумеется помимо информации об основаниях для применения льгот. Эту 
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информацию депозитарий передает регистратору для формирования списка лиц, в том 
числе имеющих право на получение дивидендов. Но возможна ли ситуация, когда 
иностранный номинальный держатель намеренно не предоставляет депозитарию сведения 
о владельцах учитываемых им акций, отказавшись от получения дохода? Предлагаемые 
Законом - №306-ФЗ меры не нацелены на массовое раскрытие информации о 
собственниках. По крайней мере, не в налоговых целях. Являясь частью обширно 
обсуждаемой компании по «деофшоризации», поправки адресованы публичным 
компаниям, пакетами акций которых владеют иностранные номинальные держатели. То 
есть изменения затронут в основном крупный российский бизнес. На традиционно 
используемые в непубличной сфере модели финансирования и перемещения капитала 
нововведения не распространяются. Закон - №306-ФЗ не создает действенных предпосылок 
для раскрытия сведений именно о бенефициарных собственниках – физических лицах. В 
рамках действия новых правил получатели дохода будут обращаться в инспекцию с 
требованием о применении льготной ставки налога и возврате излишне удержанных сумм 
налога. В таких случаях у контролеров могут возникнуть резонные вопросы: является ли 
титульный собственник ценных бумаг бенефициарным собственником дохода и подлежат 
ли в этой связи применению положения соответствующего соглашения об избежание 
двойного налогообложения. Подобная практика может создать необходимый импульс к 
развитию нового для российского налогового права института бенефициарного 
собственника. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В РОССИИ 
 

Радикальные преобразования, происходящие в экономике и социальной сфере России, 
делают чрезвычайно актуальной задачу целенаправленного использования финансов в 
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интересах развития страны, ее регионов и муниципальных образований. Решение данной 
задачи требует нахождения реальных путей усиления воздействия финансов на 
общественное производство, получения с их помощью высоких экономических и 
социально значимых результатов. 

В этой связи требуют серьезного анализа проводимые органами государственной 
власти РФ реформы в области социальной защиты и социального обеспечения 
граждан. 

Государственная социальная политика является неотъемлемым атрибутом 
современной рыночной экономики. Социальная стабильность выступает 
необходимым условием экономического развития; государство может сглаживать те 
негативные социальные последствия, которые присущи рынку, в целях 
предотвращения социальных конфликтов и напряженности в обществе. 

К сожалению, в последние годы в России сложились негативные тенденции 
сокращения рождаемости и продолжительности жизни граждан, не удается 
преодолеть низкий уровень жизни населения. С переходом на рыночные основы 
хозяйствования, появлением различных форм собственности, формированием рынка 
труда существенно изменились и прежние представления о механизме социальной 
защиты граждан. В этой связи встала задача корректировки механизма реализации 
социальных гарантий населению, установленных Конституцией РФ и другими 
законодательными актами. 

В рамках, проводимых в настоящее время реформ признается, что государство 
может гарантировать предоставление лишь минимального перечня и объема услуг 
населению РФ, а материальные и нематериальные услуги сверх данного минимума 
граждане могут получать на платной основе, в зависимости от своих материальных 
возможностей. В этих условиях необходимо четко определить этот минимум 
социальных гарантий, который предоставляется за счет финансовых ресурсов 
государства, а также разработать и создать новые механизмы социальной защиты 
граждан.Решение этой задачи во многом определяется состоянием и устойчивостью 
государственных и муниципальных финансов, которые являются источником 
финансирования мероприятий по социальной защите граждан РФ. Кроме того, 
формы и методы предоставления средств из бюджетов, механизмы 
налогообложения доходов физических лиц могут оказывать активное влияние на 
социальные процессы в стране, что подтверждают и теоретические исследования, и 
мировой опыт [1, c.598]. 

Совершенствование финансового механизма социальной защиты населения 
требует осуществления комплекса мер, нацеленных на создание эффективной 
системы социальной помощи, обеспечение адресности при ее предоставлении. Это 
позволит не только более полно реализовать принцип социальной справедливости, 
но и повысить эффективность государственных и муниципальных расходов на 
социальную поддержку граждан РФ. Актуальность проблемы разработки научно 
обоснованных основ функционирования государственных и муниципальных 
финансов, совершенствования нормативно-правовой базы их организации 
предопределяются также зависимостью российской экономики от мировой 
конъюнктуры цен, отраслевыми и территориальными диспропорциями, 
существующими в РФ [2, c.84]. 

По мере развития рыночного хозяйства в России возникают и обостряются 
социально-экономические проблемы, которые не могут быть решены 
автоматически. Отраслевые кризисы, безработица, нарушения в денежном 
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обращении, обострение конкуренции на мировых рынках требуют государственного 
финансового вмешательства.  

Государственное регулирование способно поддержать социально-экономическую 
стабильность современной рыночной экономики с ее сложными связями и тесной 
взаимозависимостью отдельных сфер. Большое значение придается развитию 
системы налогообложения, построению налоговой системы, адекватной 
требованиям развития национальной экономики. 

Наиболее актуальные проблемы современного этапа развития налоговых систем 
стран с рыночной экономикой состоят в следующем: 

- налоговые системы сложны для налогоплательщиков и эффективного 
управления со стороны налоговых органов, что ведет к росту расходов на налоговое 
администрирование и расширению масштабов уклонения от уплаты налогов; 

- законодательно установленные высокие ставки налогов отрицательно влияют на 
процесс принятия экономических решений; 

- налогообложение заставляет компании инвестировать средства и изменять 
структуру баланса не по экономическим, а по налоговым причинам; 

- финансирование инвестиций осуществляется за счет заемных, а не собственных 
средств. 

Однако, несмотря на актуальность, данные проблемы не находят должного 
отражения в научных исследованиях и публикациях. В результате отсутствует 
теоретическое обоснование мер по обеспечению финансовой стабильности и 
бюджетной устойчивости в РФ, что отрицательно сказывается на качестве 
принимаемого финансово-бюджетного законодательства, снижает эффективность 
государственного финансового регулирования социально-экономических процессов. 

В этой связи все большее значение приобретают разработка и реализация комплекса мер 
по совершенствованию управления государственными и муниципальными финансами, 
повышению эффективности государственного финансового воздействия на социально-
экономические процессы в России в целях обеспечения устойчивого экономического роста 
и улучшения качества жизни населения РФ. 

Для решения данной задачи необходимо разрабатывать перспективы развития 
государственных и муниципальных финансов, оценивать их соответствие современным 
требованиям развития РФ, обоснованность выбора направлений и механизмов 
государственного финансового регулирования социально-экономических процессов в 
условиях проведения широкомасштабных реформ в нашей стране и высокого уровня ее 
зависимости от внешних факторов [3, c. 96]. 

В современной России реформа местного самоуправления выходит на принципиально 
новый качественный уровень развития. Между тем эффективность ее проведения во 
многом зависит от правильного понимания сущности природы местного самоуправления, 
его роли и места в демократической системе управления обществом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вахрин П.И. Финансы [Текст]: Учебник для вузов / П.И. Вахрин. – М.: 
Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2009. – 598 с. 

2. Финансы [Текст]: Учебник /под ред. проф. С.И. Душица, проф.               В.А. Слепова. - 
М.: Изд-во Рос.эконом. акад., 2008. – 84 с. 

3. Циммерманн Х. Муниципальные финансы [Текст]: Учебник / Пер с нем. М.: Изд-во 
«Дело и сервис», 2008. – 96 с. 

© Е.С.Козлова, Д.Ю. Артемова, 2014 



54

УДК 338.46 
Е.А. Лихолетов 

канд.с.-х.наук, доцент  
доцент кафедры экономики и маркетинга в АПК 

Волгоградского Государственного аграрного университета 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
На современном этапе в России продолжается достаточно активная работа 

государственных органов по реформированию одного из наиболее спорных и 
противоречивых видов предпринимательства – игорного бизнеса [1, c. 3]. Игорный бизнес, 
как отдельный вид деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от 
предоставления услуг по организации и проведению азартных игр, стал активно 
развиваться в нашей стране в конце ХХ-го века, получив широкую популярность во всех 
слоях российского общества. Данная сфера привлекла как организаторов азартных игр, так 
и их потребителей ввиду возможности получения дохода без приложения  к этому 
значительных усилий. 

Повсеместное увеличение объектов игорного бизнеса привело к существенному 
повышению объемов налоговых поступлений в бюджет страны. Так, общая сумма 
отчислений от деятельности по организации и проведению азартных игр в федеральную 
казну в 2006 г. составил 20 млрд. руб [2, c. 27]. По данным Федерального казначейства, в 
2008 г. налог на игорный бизнес принес консолидированному бюджету государства 26,4 
млрд. руб. Бюджет столицы получил от игорного бизнеса 6 млрд. руб., а Санкт-Петербурга 
- 3,5 млрд. руб. налоговых поступлений [3, c. 18].  

Однако значительные доходы скрывались от налогообложения путем использования 
незарегистрированных игровых столов и автоматов, а также специально разработанных 
схем по уклонению от уплаты налогов. Внушительный объем наличных денежных средств 
в этой сфере стал причиной слияния игорного бизнеса с криминальными структурами [4, c. 
15].   

С целью упорядочения деятельности игорных заведений и ограждения общества от 
опасных проявлений и вредных последствий игорного бизнеса был принят № 244-ФЗ от 29 
декабря 2006 г. «О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [5] (далее - ФЗ от 29.12.2006 г.), согласно которому с 1 июля 2009 
г. игорным заведениям в России разрешено действовать только на территории четырёх 
специально отведённых для этого зон (игорных зон) – «Приморье» – в курортной зоне 
Уссурийского залива (Приморский край); «Сибирская монета» – в Алтайском районе 
Алтайского края; «Янтарная» – в окрестностях посёлка Янтарного Калининградской 
области; «Азов-Сити» – на территории Щербиновского района Краснодарского края и 
Азовского района Ростовской области. Применительно к последней игорной зоне было 
принято решение о ликвидации части «Азов-Сити», созданной на территории Азовского 
района Ростовской области [6].  

Из указанных игорных зон на данный момент функционирует лишь одна, 
расположенная на территории Краснодарского края (зона «Азов-Сити») и представляет 
собой участок земли, расположенный в степи на расстоянии 130 км от г. Ростов-на-Дону. В 
настоящее время в игорной зоне «Азов-Сити» действует 3 казино. Два из них принадлежат 
ЗАО «Шамбала» (директор Максим Смоленцев). Они называются «Шамбала» и 
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«Нирвана». Площадь обоих казино составляет около 3 тыс. кв. м. Сумма инвестиций — 
примерно по 200 млн руб. в каждое. Также в «Азов-Сити» с 2010г. работает казино 
«ORACUL», принадлежащее казанскому холдингу «Роял Тайм Групп». Сейчас площадь 
казино около 3,8 тыс. кв. м. Однако в настоящее время компания завершает строительство 3 
очереди игорного комплекса ORACUL, в которую входят гостиничные номера, 
дополнительные площади казино и ресторан. Ввод в строй 3-й очереди намечен на 2 
квартал 2014 г. В результате, общая площадь игорного комплекса ORACUL составит около 
11,8 тыс. кв.м [7]. Практика работы этих заведений выявила первые серьезные просчеты в 
организации игорных зон, поскольку основной контингент, посещавший игорные 
заведения до вступления в силу ФЗ от 29.12.2006 г., не имеет материальной возможности 
преодолеть значительные расстояния до игорной зоны для участия в азартной игре. Все это 
противоречит сложившейся мировой практике, в соответствии с которой игорный бизнес 
следует за туризмом, а в России решили пойти по обратному пути, построив игорные 
заведения «на пустом месте», пытаясь привлечь игроков и туристов. 

Следует отметить, что по итогам проверки Счётной палаты РФ, за 2007—2010 
годы на обустройство игорных зон было потрачено 1,4 млрд бюджетных рублей (из 
них 97 % в «Азов-Сити») [8], в виде налогов государству вернулись лишь 98,7 млн 
рублей, таким образом можно говорить о том, что указанная игорная зона более чем 
нерентабельна.  

Малое количество игорных зон в совокупности с их неравномерным 
распределением по территории страны приводит к низкому уровню прибыльности 
российского игорного бизнеса.  

Указанные просчеты в организации деятельности игорных зон могут привести к 
тому, что до недавнего времени популярный вид предпринимательской 
деятельности, полностью прекратит свое существование, приняв форму элемента теневой 
экономики. 

Следует отметить позитивные шаги по развитию отечественного игорного бизнеса, 
предпринятые со стороны руководства страны в последнее время. Так, в апреле 2014 года 
Президент России В.В. Путин внес на обсуждение в Государственную Думу РФ 
законопроект о создании на территории Республики Крым пятой игорной зоны [9]. 

Принятие указанного законопроекта позволит территориально совместить игорную зону 
с туристической, вовлечь большее количество желающих поучаствовать в азартных играх 
и, как следствие, сделать, наконец, игорный бизнес «привлекательным», как для 
инвесторов, так и для бюджета. 

Хотелось бы отметить, что в странах, где игорный бизнес легализован без ограничений, 
налоговые отчисления от деятельности игорных заведений составляют весомую часть 
государственного бюджета. Так, в Республике Беларусь в 2010 году в госбюджет поступило 
70 млрд. рублей, в 2011 – 102,2 млрд. рублей, а в 2012 году – 238 млрд. рублей от налога на 
игорный бизнес [10]. Возможно, и в нашей стране целесообразно законодательно 
разрешить организацию и проведение азартных игр без территориальных ограничений. 
Однако данное решение может привести к другой серьезной социальной проблеме – 
распространению игромании [11, c. 29]. 

Таким образом, в настоящее время есть два перспективных варианта поддержки 
игорного бизнеса в России: 

1. увеличение количества игорных зон и их равномерное распределение на территории 
России с учетом имеющихся и вновь образуемых туристических маршрутов; 

2. отказ от создания игорных зон и полная легализация игорных заведений на территории 
страны. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН НА РАЗВИТИЕ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Конституция Российской Федерации 1993 года (статья 3) устанавливает, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
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многонациональный народ. Одним из важнейших институтов народовластия в 
демократическом обществе являются выборы, а избирательные права граждан являются их 
конституционной основой. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. Выборы – важнейший институт организации и функционирования 
публичной власти в современном политическом обществе. Именно с помощью механизма 
выборов, являющегося формой непосредственной демократии, российские граждане 
осуществляют народовластие.  

Путем выборов формируются государственные органы и органы местного 
самоуправления, что является неотъемлемой и важной частью в жизни общества. От 
осознания этой, казалось бы, очевидной истины зависят настоящее и будущее человека, а 
также страны в целом. Выборы являются механизмом реализации конституционного права 
граждан избирать и быть избранными. Любое конституционно закреплённое право 
человека должно иметь свой механизм реализации. Выборы являются формой 
народовластия, механизмом формирования органов государства, а также публичных 
органов самоуправления граждан.[1, с.57] 

Избиратель является главным субъектом избирательных правоотношений, от 
избирателей зависит итог и само содержание выборов. Избирательная активность граждан 
сказывается на всей системе общественно-политических институтов страны. 

Фундаментальные основы демократической политической системы -непрерывность, 
сменяемость и преемственность в деятельности выборных институтов также базируются 
именно на принципе активного, заинтересованного участия населения в жизни общества и 
государства. 

Таким образом, мы можем полагать, что избирательная активность граждан была и будет 
важнейшим фактором проявления демократии, а заинтересованность граждан в участии в 
выборах это прямой  путь развития демократии в стране. Поэтому повышению 
избирательной активности следует уделять как много больше внимания, требуется 
улучшение системы доступности голосования и сведение препятствий, с которыми 
сталкивается избиратель, к минимуму.  

Вместе с тем формирование государственных органов посредством голосования народа 
далеко не всегда в истории государства и права считалось атрибутом демократии. Так, еще 
Аристотель отмечал, что замещение должностей по жребию служит одной из основ 
демократического строя, тогда как замещение должностей по избранию — 
олигархического. Этот вывод относился к историческим условиям греческих полисов (в 
которых представители родовой знати издавна пользовались авторитетом; в результате они 
имели серьезное преимущество на выборах перед менее именитыми и зажиточными 
согражданами), но и в те времена сторонники демократии полагали, что на должности, 
требующие особых личных качеств и специальных знаний, должны назначаться лица не в 
силу случая, как при жеребьевке, а на основе осознанного волеизъявления граждан, как при 
выборах. Известно, что в Древних Афинах стратеги избирались, но большинство 
должностей в VI—Vвв. до н. э. замещалось по жребию. Примечательно, что и во многих 
современных странах Тропической Африки можно определить заранее, каков будет 
расклад политических сил после выборов. Подавляющее большинство избирателей в этих 
странах голосует за лидеров своих этнических группировок, которыми, как правило, 
являются либо представители родовой знати, либо люди, выдвинувшиеся в результате 
собственных усилий, но воспринимаемые населением как вошедшие в состав родовой 
знати благодаря своим особым качествам и заслугам. Сколь консервативной и замкнутой 
ни была бы группировка знати, она во все времена вынуждена была допускать пополнение 
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своих рядов пришельцами извне, обладающими выдающимися способностями. 
Выборность органов даже в таких условиях очевидна, и она играет определенную роль при 
существовании демократического режима. Итак, характерной чертой демократии всегда 
является использование выборов для формирования органов власти. Однако для того чтобы 
выборы были действительно демократическими, требуется наличие, во-первых, 
избирательного закона, закрепляющего нормы, обеспечивающие в полной мере 
реализацию свободных и честных выборов; во-вторых, реально автономных и 
самостоятельных избирательных органов; в-третьих, электората, достаточно 
осведомленного о своих правах и обязанностях; в- четвертых, административных процедур, 
гарантирующих всем избирателям свободное выражение своей воли. Для действенности же 
административных процедур необходима слаженная работа соответствующих 
государственных органов, в том числе и избирательных.[2, с.8]  

Причины определенного электорального поведения избирателей зависят и от 
конкретного региона, и от конкретной избирательной кампании, и от конкретной ситуации. 
Следовательно, мы можем выделить несколько особо весомых, по мнению  автора, причин 
влияющих на низкую активность избирателей. 

Частое изменение законодательства о выборах в большинстве случаев, вынуждает 
думать, что избирательный закон является лишь инструментом в руках власти. Создание 
стабильного законодательства, защищенного от политического манипулирования, позволит 
повысить доверие избирателей и тем самым приведет к более активному участию их на 
выборах.    

Если деятельность уже избранного состава законодательного (представительного) 
органа, выборного должностного лица будет соответствовать обещаниям, данным в 
предвыборный период, то это, несомненно, повлияет  на общее впечатление граждан от 
выборов. Но, если  обратная связь между избранными должностными лицами и 
избирателями будет отсутствовать, это заставит граждан считать, что выборы как 
демократический институт мало влияет на их будущее, а места в представительных 
учреждениях давно распределены. Вследствие этого, ценность демократического режима 
будет  призрачной, что всерьез подрывает стабильность общества и государства. Считается 
целесообразным, ввести регулярное проведение отчетов депутатов перед избирателями. В 
свою очередь такие отчеты депутатов повышают у них самих чувство ответственности 
перед избирателями, способствуют повышению их активности и улучшению всей их 
многогранной деятельности. Как правило, законы о статусе депутата парламента субъекта 
Российской Федерации устанавливают, что он обязан отчитываться перед избирателями 
округа о своей работе, о ходе выполнения предвыборной программы не реже двух раз в год. 
Но на практике депутат часто выступает с одним отчетом за сравнительно короткое время 
на нескольких собраниях избирателей округа.  

Уровень политической и правовой культуры избирателя, так же влияет на электоральное 
поведение, от сюда и на развитие демократического общества. Ответственный 
политический выбор предполагает наличие адекватных представлений об основных 
принципах функционирования государства, его институтах, о компетенции выборных 
властных органов, знание законов, регламентирующих избирательный процесс. На 
основании этих знаний у избирателя формируется позитивное отношение к выборам, 
вырабатываются навыки активного участия в политической жизни страны и региона. 
Низкая электорально-правовая культура порождает, во-первых, абсентеизм, а во-вторых, 
формирует неадекватное поведение избирателей, когда при решении вопроса, за кого 
отдать свой голос, возобладают эмоции, нередко управляемые другими участниками 
избирательного процесса. 



59

Избирательная активность граждан была и будет важнейшим фактором проявления 
демократии. Заинтересованность граждан в участии в выборах является прямым путем 
развития демократии в стране. Поэтому повышению избирательной активности следует 
уделять как много больше внимания, требуется решение вышеуказанных проблем и 
сведение препятствий, с которыми сталкивается избиратель, к минимуму.  
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ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГРАЖДАН 

 
Законодательство о выборах - важнейший институт конституционного законодательства. 

Во-первых, от степени его развития зависят уровень демократизации государства и 
общества. Во-вторых, он является одним из факторов реализации конституционно-
правового статуса человека и гражданина. В-третьих, без данного правового института 
невозможно легитимное функционирование законодательных органов государственной 
власти. Кроме того, избирательное законодательство активно воздействует на все 
проявления  активности избирателей. 

По мнению международных наблюдателей, проведение избирательных кампаний в 
России  обеспечено на высоком организационном и правовом уровне. Вместе с тем, это не 
означает, что нет пробелов в существующем законодательстве. Проблем достаточно много. 
Коснемся некоторых из них. 

Ныне действующая Конституция Российской Федерации как основной закон 
государства не содержит специальной главы, посвященной избирательной системе. Более 
того, российская Конституция не обладает даже развернутой группой правовых норм, 
регламентирующих избирательные права граждан. 

Критически относящийся к такому подходу М.В.Баглай, на наш взгляд, обоснованно 
замечает: «Общие принципы избирательного права в их полном объеме и применительно к 
выборам во все органы государственной власти страны и местного самоуправления 
нуждаются не только в законодательных, но и в конституционных гарантиях». [1, с.316] 

Существующие конституционные нормы, по мнению автора, недостаточно развернуто 
регулируют избирательную систему. Отсутствие в Конституции прямых указаний на 
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важнейшие элементы избирательной системы (принципы, гарантии) позволяет 
государственной власти манипулировать институтом выборов в своих интересах. 
Вследствие этого мы наблюдаем крайне интенсивный, характер законопроектной работы 
по формированию избирательного законодательства, без четкого направления, заданного 
Конституцией.  

При такой практике трудно говорить о совершенстве и стабильности избирательного 
законодательства. Эта ситуация привела к снижению уровня знаний большинства граждан 
о выборах и их регулировании. Это явно подрывает доверие граждан к такой 
избирательной системе, которая заново выстраивается каждый раз, когда необходимо 
провести в выборный орган те или иные партии или тех или иных кандидатов. Более того, 
такие шаги разрушают доверие граждан не только к самим выборным органам но и к 
государству в целом.  

В докладе ЦИК, так же было отмечено, что на определенном этапе стабилизации 
избирательной системы в Российской Федерации основные параметры избирательной 
системы должны быть закреплены в Конституции Российской Федерации. [2, с.45] 

Так же, недостаточно уделяется внимания регулированию правового статуса главного 
субъекта избирательного права избирателя. Нормы, определяющие его статус, разбросаны 
по самым различным источникам права и главам избирательных законов. Повышению 
роли и значения избирателя как решающей фигуры избирательного процесса 
способствовала бы консолидация разрозненных норм о правовом статусе избирателя в 
отдельной главе рамочного Федерального закона о выборах и референдумах.[3, с.157] 

Развитию контроля  за ходом выборов могло бы способствовать введение нумерации 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы, Президента 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления при проведении референдумов всех уровней. Бюллетени 
— важные государственные документы строгой отчетности, и отсутствие на них номеров 
снижает возможности контроля за выдачей их избирательным комиссиям, комиссиям 
референдумов за их использованием и подведением итогов голосования, создает условия 
для различных злоупотреблений. Так же следует установить более длительные, чем один 
год, сроки хранения бюллетеней и другой документации избирательных комиссий, 
комиссий референдумов в целях обеспечения должного государственного и общественного 
контроля за проведением выборов и референдумов. 

Регулярное проведение отчетов депутатов перед избирателями, способствовало бы 
повышению у них чувство ответственности перед избирателями, повышению их 
активности и улучшению всей их многогранной деятельности. Как правило, законы о 
статусе депутата парламента субъекта Российской Федерации устанавливают, что он 
обязан отчитываться перед избирателями округа о своей работе, о ходе выполнения 
предвыборной программы не реже двух раз в год. 

Практика выступлений депутата законодательного органа государственной власти с 
одним отчетом на нескольких собраниях избирателей за сравнительно короткий срок 
является положительным явлением. Благодаря этому большее количество избирателей 
округа получает возможность принять участие в обсуждении отчетного доклада. 

Успех собрания по проведению отчета депутата парламента субъекта Федерации, во 
многом зависит от делового содержания отчетного доклада. Депутат законодательного 
органа государственной власти, готовя доклад, учитывает реальную обстановку, в которой 
протекает жизнь в его округе, интересы, запросы и нужды своих избирателей. Такая 
подготовка доклада позволяет заинтересовать присутствующих на собрании избирателей, 
вызвать обмен мнениями, способствует развитию критики. 
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Заслуживающей внимания представляется практика проведения итогового отчета, на 
котором депутат отчитывается за весь период деятельности. Это обеспечивает 
необходимую преемственность и выдвижение достойных кандидатов. Законодательное 
закрепление обязанности депутата провести итоговый отчет обеспечит контроль 
избирателей за выдвижением в депутаты законодательных органов государственной власти 
достойных кандидатов, будет способствовать развитию правовой культуры избирателей, а, 
именно, повысит интерес к выборам и знания о них, укрепит осознание гражданской 
ответственности за свой выбор, активизирует участие в выборах. 

Так же, считаем целесообразным законодательно закрепить механизм проверки 
подготовки кандидатов в депутаты. Каждый гражданин, выдвигающий свою кандидатуру 
на выборах или включенный в партийный список, вправе пройти собеседование в, 
авторитетной квалификационной комиссии по установленной программе юридического 
законотворческого минимума и при положительных результатах - получить сертификат с 
оценкой его знаний. О наличии такого сертификата необходимо в обязательном порядке 
сообщать избирателям в официальных данных о кандидате в депутаты. Такой сертификат 
сам по себе необязателен, но его наличие (или его отсутствие) помогло бы избирателям 
иметь более полное представление о профессионализме кандидатов в депутаты и сделать 
правильный выбор. Представляется, что закрепление данного механизма целесообразно 
осуществить в Федеральном законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

В данной статье освещены лишь некоторые, но весьма актуальные проблемы 
законодательства о выборах. По мнению автора, решение указанных проблем будет 
способствовать повышению избирательной активности граждан, что непременно приведет 
к развитию в нашей стране демократии.  
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УЧАСТИЕ БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА ПРИМОРСКОГО КРАЯ В 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

Банковскую систему считают важнейшей сферой, а часто основой социально-рыночного 
хозяйства любой национальной экономики. Без успешно функционирующей банковской 
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системы не возможно говорить о существовании цивилизованной национальной 
социально-экономической системы. 

Банки являются источником кредитных ресурсов как для бизнес-структур, таки и для 
населения, через кредитный механизм стимулируется рост экономической активности, 
поднимается уровень покупательной способности и, соответственно уровень жизни и 
занятости населения. 

Социально-экономическая роль банков заключается в привлечении вкладов с населения, 
предоставление потребительских кредитов, ипотечное кредитование, посредничество в 
оплате коммунальных платежей и пр. 

Отдельно следует отметить государственные региональные социальные программы, 
которые реализуются не без участия банков: ипотека «молодая семья», «военная ипотека», 
«ипотека молодым специалистам» и другие.  

По данным Центробанка РФ по состоянию на 01.05.2014, на территории Приморского 
края действует 6 кредитных организаций и 19 филиалов кредитных организаций, из 
которых 2 – это филиалы кредитных организаций, зарегистрированных на территории 
Приморского края и 17 – кредитных организаций других регионов (в том числе филиал 
ОАО «Сбербанк России» [1]. 

Среди 6-ти действующих на территории Приморского края кредитных организаций 2 
кредитные организации имеют зарегистрированный уставный капитал в пределах 60-150 
млн.руб., а 4 – имеют зарегистрированный уставный капитал в пределах 150-300 млн. руб.  [1]. 

Общая сумма кредитования регионального сектора экономики и прочего 
размещения Приморскими банками составила за 2013 (на 01.05.2014 г.) 55 245,3 
млн. руб., в том числе 33 550,55 млн. руб.(61%) нефинансовым юридическим лицам, 
15 727,26 млн. руб. (28%) физическим лицам, 4 616,14 млн. руб. (1%) другим 
кредитным организациям. [2] 

Представленные данные свидетельствуют о том, что кредитные учреждения 
Приморского края в большей степени акцентируются на бизнес-структурах. 

Основу кредитного портфеля коммерческих банков Приморского края составляют 
краткосрочные и долгосрочные ипотечные кредиты, потребительские кредиты, авто-
кредиты. 

Объем привлеченных средств кредитными организациями Приморского края на 
01.05.2014 составил 63 350,92 млн. руб., в том числе в целом от организаций (в форме 
депозитов и средств на расчетных счетах) – 23 324,09 млн. руб. (37%), от физических лиц – 
39 681,64 млн. руб. (63%) [2].  

По данным о привлеченных средствах в кредитные организации Приморского края 
можно сделать вывод, что основным источником привлечения ресурсов являются именно 
средства физических лиц, которые, если обратить на структуру размещения средств, 
перераспределяются в пользу предприятий и идут на их развитие, что влечет за собой 
повышение предпринимательской активности и снижение социальной напряженности за 
счет создания новых рабочих мест. 

К региональным банкам Приморского края относятся: ОАО СКБП 
«ПримСоцБанк», АКБ «Приморье», ОАО «Дальневосточный Банк», ОАО «Саммит 
Банк», ОАО «Примтеркомбанк» и ОАО «Далта Банк». Самыми распространенными 
и активно развивающимися среди них являются ОАО «Дальневосточный Банк», 
ОАО «ПримСоцБанк» и АКБ «Приморье». Эти Банки внедряют стратегию 
перспективного экономического роста, являясь крупными региональными Банками 
России.  

Продукты, предлагаемые банками Приморского края представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Продукты, предлагаемые банками Приморского края 
№ 
п/
п 

Наименование 
банка 

Частным лицам Юридическим лицам 

1 ОАО 
«ПримСоцБанк» 

Потребительские кредиты, 
ипотечные кредиты, 
автокредиты, банковские 
карты, денежные 
переводы, вклады и 
сбережения, 
индивидуальные сейфы, 
прием платежей, интенет-
банкинг, инвестиционные 
услуги 

Кредиты малому бизнесу, 
расчетно-кассовое 
обслуживание, кредитование 
и финансирование, 
пластиковые карты, 
зарплатные проекты, 
обслуживание ВЭД, срочные 
депозиты, документарные 
операции, дистанционное 
обслуживание, 
инвестиционные услуги 

2 ОАО 
«Дальневосточны
й Банк» 

Кредиты наличными с 
обеспечением и без, 
кредит под залог 
недвижимости на любые 
цели, ипотечный кредит, 
рефинансирование 
потребительского кредита, 
автокредит, кредитные 
карты, овердрафт на 2 
зарплаты по зарплатной 
карте, денежные переводы, 
прием платежей, 
банковские сейфы 

Кредиты малому и среднему 
бизнесу, кредитование и 
финансирование, 
обслуживание ВЭД, расчетно-
кассовое обслуживание, 
дистанционное 
обслуживание, 
самоинкассация, валютный 
контроль, индивидуальные 
сейфы, банковские карты, 
инвестиционные услуги 

3 АКБ «Приморье» Кредиты на любые цели 
(без обеспечения, под 
поручительство, под залог 
недвижимости или 
транспортного средства), 
овердрафт по зарплатной 
карте 

Кредитование и 
финансирование, зарплатные 
проекты, банковские 
гарантии, расчетно-кассовое 
обслуживание, депозиты, 
дистанционное 
обслуживание, банковские 
карты, обслуживание ВЭД, 
прием переводов от 
населения, банкосвкие сейфы, 
инвестиционные услуги  

4 ОАО 
«Примтеркомбанк
» 

Кредиты на любые цели 
(без обеспечения, под 
поручительство, под залог 
недвижимости или 
транспортного средства), 
автокредиты. 

кредитование и 
финансирование, расчетно-
кассовое обслуживание, 
банковские карты, 
индивидуальные ячейки, 
дистанционное обслуживание 

5 ОАО «Саммит 
Банк» 

Потребительское 
кредитование, 
индивидуальные ячейки, 

Расчетно-кассовое 
обслуживание, кредитование 
и финансирование, срочные 
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привлечение вкладов, 
денежные переводы, 
инвестиционные услуги 

депозиты, документарные 
операции, дистанционное 
обслуживание, 
инвестиционные услуги, 
валютный контроль. 

6 ОАО «Далта 
Банк» 

Кредиты, денежные 
переводы, валютно-
обменные операции 
индивидуальные ячейки 

Расчетно-кассовое 
обслуживание, кредитование 
и финансирование, срочные 
депозиты, банковские 
гарантии, документарные 
операции, дистанционное 
обслуживание, обслуживание 
ВЭД 

 
Составлена по материалам официальных сайтов банков 
Как видно из таблицы в области обслуживания частных лиц лидируют ОАО 

«Примсоцбанк» и ОАО «Дальневосточный банк», предлагающие большой спектр 
разнообразных банковских услуг населению. Что же касается предоставления услуг 
юридическим лицам, то все указанные в таблице 1 банки предлагают схожий их 
спектр.  

Важную роль в социально-экономическом развитии играет наличие жилья. Данный 
фактор отвечает за привлечение и удержание рабочей силы в регионе, повышение 
жизненного уровня населения. 

По данным Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию (АИЖК) 
средневзвешенная ставка по ипотечному кредитованию в Приморском крае на 
01.01.2014 составила 12,3%, что выше аналогичного периода 2013 года на 0,2%. 
По объемам ипотечного кредитования Приморский край входит в «ТОП-30 
регионов России с наибольшим объемом выдачи ипотечных кредитов в 2013 
году» и занимает 23-е место с объемом выданных ипотечных кредитов на сумму 
16 309  млн. руб.[3], при этом доля региона в общем количестве выданных 
ипотечных кредитов составляет 1,2 %. В 2013 г. в количественном измерении по 
ипотечному кредитованию всего было заключено 8 601сделка. Средняя сумма 
по одной ипотечной сделке (средний размер ипотечного кредита) в Приморском 
крае составил 1 882 тыс. руб., средневзвешенный срок по сделке -  171 месяц (14 
лет 3 месяца), при этом доля платежа в общем доходе заемщика составляет 
36,9% [4]. 

По данным Центробанка ипотечные кредиты предоставляют в Приморском крае 5 
региональных банков [1]. 

Крупнейшим игроком на рынке ипотечного кредитования Приморского края 
среди региональных банков является ОАО «Примсоцбанк», который предлагает 
собственные продукты ипотечного кредитования («Дельта», «Комфорт», 
«Универсальный», кредит для моряков «Особый»), а также является участником 
госпрограмм при содействии АИЖК (ипотечные кредиты «Материнский капитал», 
«Военная ипотека», программа «Долгосрочный ипотечный кредит») [5]. 

Вторым крупным банком Приморского края является Дальневосточный банк, который 
также участвует в программе «Материнский капитал» и предлагает собственные продукты 
ипотечного кредитования в области приобретения квартиры, дома с земельным участком, 
долевого строительства [6]. 
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В качестве заключения отметим, что, по словам начальника ГУ Банка России по 
Приморскому краю В. Рудько-Селиванова, банковская система Приморского края имеет 
большой запас прочности, проблемы с ликвидностью отдельных банков мало влияют на 
стабильность сектора в целом [7]. Данное утверждение позволяет спрогнозировать лишь 
улучшения и в области социально-экономической деятельности приморских банков, что 
должно привести к укреплению экономики региона, повышению благосостояния его 
жителей.  
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ  ТАЛАНТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Сейчас абсолютно все организации сталкиваются с быстрыми изменениями и высокой 

динамикой на рынке труда. В то же время они находятся под растущим давлением 
необходимости сокращения затрат и повышения производительности. Все это сочетается с 
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ростом потребности каждой компании в талантливых и высококвалифицированных 
сотрудниках. Их не только сложно найти, но и сложно удержать, так как заполучить 
талантливого сотрудника хотят многие, и  него есть возможность выбирать и искать 
лучших условий. Потеря талантливого сотрудника выражается для компании в конкретных 
экономических потерях. В связи с этим данная тема сейчас обрела такую популярность во 
всем мире. 

Талантом в менеджменте считают тех сотрудников, которые вносят существенный вклад 
в развитие организации (или ключевые сотрудники) [3]. 

Управление талантами (англ. talent management) трактуется HR-менеджерами по-
разному: 

– как систематическое привлечение, идентификация, развитие, вовлечение, удержание и 
мобилизация людей с высоким потенциалом, кто особенно ценен организации (Ю. 
Герасимова); 

– система, нацеленная на повышение уровня компетенций в критических, с точки зрения 
бизнеса, видах деятельности путем внедрения и развития программ по привлечению, 
приобретению, развитию, продвижению и удержанию талантов (А. Шахбазов); 

– особая совокупность инструментов для управления персоналом, которая обеспечивает 
организации возможность привлечения, мотивирования, удержания, эффективного 
использования и воспроизведения именно тех качеств (талантов) сотрудников, которые 
обуславливают необходимый вклад в организационное развитие (Ю. Духнич); 

– способ сделать работу более интересной для своих сотрудников (О. Васильева). 
Таким образом, если компания начинает реализовывать стратегию управления 

талантами, то эффективной она будет только в том случае, если будет именно такой. Кроме 
того, все авторы говорят о включении различных подсистем управления персоналом в 
управлении талантами. 

С нашей точки зрения наиболее удачными и полно раскрывающими суть управления 
талантами является определение, данное American Society for Training and Development: 
Управление талантами – это организационный подход к управлению персоналом, который 
опирается на лидерство, вовлечение, создание особой культуры и развитие способностей 
посредством привязанных к целям бизнеса процессов интегрированного привлечения, 
развития и использования талантов [1]. 

Осуществление управление талантами может происходить по двум ключевым 
направлениям [2]. Первое направление управления талантами – «максимальное 
применение природных дарований каждого сотрудника». Приверженцы этого направления 
считают, что каждый человек в чем-то талантлив. Задача – выявить эти таланты и сделать 
так, чтобы сотрудник смог проявить его на благо компании. Реализация описываемого 
направления может происходить двумя путями: а) выявление таланта кандидата на входе в 
компанию, т.е. подбор позиции под талан собеседника в процессе первичного 
собеседования; б) определение талантов уже работающих сотрудников и перемещение их 
на более подходящую для них должность. Очевидно, что если компания выбирает такое 
направление стратегии управления талантами, она должна быть готова к большому 
количеству внутренних ротаций. 

Второе направление стратегии управления талантами – «талантливый человек обладает 
потенциалом к профессиональному росту». Это направление стратегии нашло применение 
на отечественных предприятиях в большей степени по сравнению с первым. Реализация 
данной направления стратегии управления талантами обусловливает появление понятия 
«ключевой» персонал, которому компания уделяет максимальное внимание, и «остальной» 
персонал. Если компания выбирает еще более узкое определение таланта «талант есть 
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большой потенциал к управленческой росту», то управление талантами совпадает по 
смыслу с управлением кадровым резервом, поэтому их и часто считают одним и тем же 
процессом.  

На наш взгляд, может иметь место и третье направление стратегии управления 
талантами – «развитие сотрудников в соответствии с их природными талантами». Это 
направление интегрирует два выше отмеченные направления. А применяться оно может в 
процессе подготовки проектных команд, когда общая задача предполагает различные 
действия членов команды в соответствии с их компетенциями, способностями и 
возможностями. 

Таким образом, трех-векторное управление талантами обеспечит предприятию 
конкурентные преимущества в области трудовых ресурсов, которые в ситуации 
экстенсивных методов хозяйствования являются ключевыми. 
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АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:  

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА 
 

Одна из сложных проблем инвестиционного анализа – это принятие решения по выбору 
лучшего из альтернативных проектов. Альтернативными являются проекты, служащие 
достижению одной и той же цели, но из них может быть реализован только один, самый 
приемлемый для инвестора.  

Методы выбора инвестиционных проектов являются неформальной процедурой, так как 
требуют одновременного учета многих и количественных, и качественных факторов 
социально-политического, экономического и технического характера. Поэтому выбор 
проектов не может быть осуществлен на основе одного формального критерия, а требует 
проведения всесторонних экспертных оценок. Проблема выбора наилучшего варианта  
состоит в том, что показатели эффективности инвестиционного проекта часто противоречат 
друг другу и потому не дают однозначного ответа. 
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Инвестиционный проект считается эффективным, если его доходность и риск 
сбалансированы в приемлемой для участника проекта пропорции. Выявление наиболее 
приемлемого проекта основывается на экономической оценки эффективности 
альтернативных проектов в рамках выбранного метода. Методы, основанные на  
дисконтированных оценках, являются более обоснованными, поскольку учитывают 
временной фактор денежных потоков. В данном случае производят расчет следующих 
основных критериев: чистый дисконтированный доход (NPV), индекс доходности 
(рентабельности) инвестиций (PI), внутренняя норма доходности (рентабельности) (IRR). 

Основным показателем, характеризующим абсолютную и сравнительную 
эффективность инвестиционного проекта, является значение ожидаемого чистого 
дисконтированного дохода (NPV) [1]. Один из методов оценки эффективности 
инвестиционных проектов основывается именно на значении данного показателя (NPV). 
При наличии нескольких альтернативных проектов наиболее эффективным из них, с точки 
зрения некоторого участника проекта считается тот, который обеспечивает для этого 
участника максимальное значение ожидаемого NPV, и это значение должно быть 
неотрицательным. Однако если у всех сопоставляемых проектов одинаковые 
дисконтированные результаты, приоритетным будет тот  проект, у которого сумма 
дисконтированных затрат меньше [1]. Значение NPV зависит от масштабов инвестиций. 
Таким образом, по данному критерию привлекательным для инвестора будет более 
дорогостоящий проект. Следует учесть, что главным недостатком метода NPV является 
невозможность определения рисков проекта. Для решения данной проблемы  следует 
использовать критерий внутренней нормы доходности (IRR) для оценки степени 
устойчивости проекта (по разности между IRR и ставкой сравнения). Однако критерий IRR 
при анализе альтернативных проектов используют достаточно условно: в случае 
ограниченности ресурсов и необходимости получить не большую массу дохода, а 
наибольшую доходность. Значения IRR необходимо сопоставлять с нормой дисконта, так 
как IRR представляет собой процентную ставку, которая дисконтирует последовательность 
будущих чистых денежных потоков, уравнивая ее приведенную стоимость с 
первоначальными инвестициями в момент времени 0. Конечно, для инвестора 
предпочтительным будет тот проект,  IRR по которому будет больше. Однако такое 
предпочтение носит весьма условный характер, поскольку IRR является относительным 
показателем, на его основе невозможно сделать правильные выводы об альтернативных 
проектах с позиции их возможного вклада в увеличение капитала предприятия, особенно, 
если проекты существенно различаются по величине денежных потоков. По данному 
показателю невозможно сделать выбор среди проектов, имеющих различные сроки жизни. 
К тому же данный критерий не позволяет различать ситуации, когда цена капитала 
меняется [3]. 

Для решения о выборе наиболее эффективного проекта из представленной их 
совокупности, учитывая ограниченность капиталовложений и отсутствие взаимного 
финансирования проектов, используют следующий приближенный метод: проекты 
отбираются в порядке убывания индекса доходности инвестиций (PI), до тех пор, пока не 
исчерпается заданный объем вложений, или PI не станет меньше 1 [1]. Индекс доходности 
представляет собой отношение «прибыль-затраты» и отражает относительную 
прибыльность. С теоретической точки зрения данному показателю должен отдаваться 
приоритет, так как он наглядно показывает, какой размер прибыли придется на 1 рубль 
вложенных средств. Благодаря этому он очень удобен при выборе одного проекта из ряда 
альтернативных, имеющих примерно одинаковые значения NPV. К тому же многие 
аналитики к основным преимуществам данного показателя перед остальными относят его 
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свойства корректно сравнивать проекты, различающиеся по масштабам; учитывать 
распределение во времени потока реальных денег; рассматривать сумму эффектов, 
полученных на протяжении всего срока жизни проекта. Но вместе с тем индекс доходности 
инвестиций не способен учесть фактор масштабности инвестиционных проектов. Также 
высокие значения показателя не всегда соответствуют большому значению NPV, и 
наоборот [3]. 

Такой критерий, как период окупаемости инвестиций при оценке альтернативных 
проектов выступает только в качестве ограничения. Показатели эффективности зависят и от 
сроков рассмотрения проекта. Для сравнения проектов следует спрогнозировать доходы и 
затраты в течение одинакового срока, так как различные сроки расчетов не позволяют 
определить наиболее выгодный вариант. Ведь чем больше срок расчета проекта, тем 
больше значения его NPV и IRR.  

Следовательно, отбор наиболее эффективного проекта среди альтернативных нельзя 
производить по наилучшему значению индекса доходности инвестиций (PI), нормы 
доходности (IRR), срока окупаемости. Расчет данных показателей необходим в большей 
степени для анализа проектов, а не для выбора наилучшего. Таким образом, при оценке 
альтернативных проектов и выборе наиболее эффективного, критерий чистого 
дисконтированного дохода более предпочтителен, так как NPV характеризует эффект от 
вложенных средств, возможный прирост экономического потенциала предприятия, 
выражает абсолютный экономический (денежный) вклад данного проекта в благосостояние 
инвестора.  

При анализе альтернативных инвестиционных проектов в расчетах эффективности 
рекомендуется также учитывать неопределенность, то есть неполноту и неточность 
информации об условиях реализации проекта, и риск – возможность возникновения таких 
условий, которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных 
участников проекта. В вопросе оценки рисков инвестиционного проекта обычно выделяют 
качественный и количественный подходы. Анализ рисков инвестиционных проектов 
начинается с качественного анализа, на котором выявляются и идентифицируются риски. 
Затем производится количественная оценка рисков с целью измерения риска, его учета, 
оценки и формализации неопределенности. Определение количественной оценки риска 
включает следующие, наиболее распространенные подходы: статистический метод, метод 
аналогий, метод экспертных оценок и комбинированный метод.  

 Так, при статистическом методе устанавливается величина и частотность получения той 
или иной отдачи от инвестиций и составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. 
Для данного метода требуется наличие довольно большого массива наблюдений за 
соответствующими факторами риска проекта, который затем обрабатывается с помощью 
математических методов. Таким образом, чем больше массив данных, тем достовернее 
оценка риска. В рамках данного метода риски измеряют с помощью следующих 
статистических характеристик: среднее ожидаемое значение; дисперсия; 
среднеквадратическое отклонение; коэффициент вариации; размах вариации [2, 144].  

Среднее ожидаемое значение (МХ) представляет собой обобщенную количественную 
характеристику, поэтому некорректно принимать решение, опираясь лишь на данный 
показатель. Более важно установить колеблемость доходности каждого проекта, которая 
определяется с помощью исчисления таких показателей как дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение, среднее ожидаемое значение. Как видно, данные 
показатели взаимодействуют между собой. Дисперсия представляет собой 
средневзвешенное значение квадратов отклонений действительных результатов от средних 
ожидаемых, и определяется следующим образом: 
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где 2 – дисперсия; Хi – значение случайной величины; рi – вероятность осуществления 
риска; МХ – среднее ожидаемое значение [2, 146]. 

Следовательно, среднеквадратическое отклонение будет равно корню из дисперсии: 

 
 

Более рисковым считается проект, у которого дисперсия и среднеквадратическое 
отклонение больше, чем у остальных рассматриваемых проектов, так как в итоге значения 
данных показателей определяют и сам коэффициент вариации, означающий степень 
колеблемости (отклонения) доходности проекта: 

 
V = *100 

 
Предпочтительным для инвестора среди альтернативных проектов будет тот, по 

которому доходность обладает небольшой колеблемостью: коэффициент вариации < 10%. 
Проекты со значением коэффициента вариации от 10% до 25% считаются с умеренной 
колеблемостью доходности, свыше 25% - обладающие высокой колеблемостью 
доходности. Такой показатель как размах вариации, который определяется как разность 
между значениями NPV оптимистического и пессимистического возможных сценариев 
реализации проекта, должен быть наименьшим, чтобы проект стал предпочтительным. 

По методу аналогий анализируются имеющиеся данные по осуществленным компанией 
аналогичным проектам в прошлом с целью расчета вероятностей возникновения потерь по 
оцениваемому проекту. Полученные в результате таких исследований данные 
обрабатываются для выявления зависимостей в законченных проектах, что позволяет 
выявлять потенциальный риск при реализации нового инвестиционного проекта. Метод 
экспертных оценок оценивает субъективную вероятность наступления неблагоприятного 
результата, которая основывается на индивидуальном суждении эксперта или на его 
личном опыте. В силу уникальности инвестиционных проектов и недостаточности 
временного периода наблюдений данный метод оценки рисков проекта является основным 
и наиболее актуальным в настоящее время для российских компаний. На практике 
применяется также метод, являющийся комбинацией из статистического и экспертного 
методов определения риска [2, 147]. 

Также для учета степени риска проекта следует принимать во внимание ставку 
дисконтирования: проект с большей степенью риска должен предъявлять большие 
требования к доходности и, соответственно, иметь большую ставку сравнения. К тому же 
следует рассчитывать запас прочности проекта по разности внутренней нормы доходности 
(IRR) и ставки сравнения – чем больше разница, тем больше запас прочности (зона 
безопасности). 

При анализе альтернативных проектов задача выбора наиболее приемлемого, выгодного 
и эффективного для инвестора, как оказалось, - достаточно трудная. Для принятия 
правильного решения при несовпадении выводов на основании разных показателей 
эффективности необходимо определить тот показатель, который в наибольшей степени 
удовлетворяет приоритетному критерию инвестора. Критериями принятия 
инвестиционного проекта приоритетным могут быть: наибольшая сумма прибыли от 
осуществления проекта, наибольшая норма доходности на вложенные средства, 
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минимизация рисков инвестирования и другие. Приоритетность критерия зависит от 
изначальных требований инвестора к проекту, размера финансовых ресурсов, состава 
участников проекта и, соответственно, их ожидания доходности по проекту.  
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АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

Кировский район - муниципальное образование в составе Приморского края. Кировский 
муниципальный район является административной территориальной единицей, в состав 
которой входят села Авдеевка, Антоновка, Архангеловка, Афанасьевка, Большие Ключи, 
Владимировка, Еленовка, Комаровка, Крыловка, Луговое, Марьяновка, Межгорье, 
Ольховка, Павло-Федоровка, Подгорное, Преображенка, Родниковое, Руновка, Степановка, 
Увальное, Уссурка, Хвищанка, Шмаковка, поселки городского типа Горный, Кировский, 
курортный поселок Горные Ключи и железнодорожный разъезд Краевский. 

В настоящее время экономика Кировского района в основном ориентирована на 
обеспечение внутренних потребностей территории района и Приморского края. Валовой 
выпуск продукции (работ и услуг) по видам экономической деятельности по полному кругу 
организаций за 2013 год составил  4740 млн. рублей. Динамика валового выпуска 
продукции (работ и услуг) характеризуется,  прежде всего,  ростом обрабатывающих 
производств, сельскохозяйственных производств, оборотом розничной торговли и платных 
услуг населению, при отставании темпов роста строительства. 

Положительной тенденцией развития сферы трудовых отношений Кировского 
муниципального района по итогам последних 5 лет является относительная стабильность 
численности занятых в экономике при значительном снижении уровня регистрируемой 
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безработицы. Однако, для Кировского района характерным является невысокий уровень 
занятости в целом (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Экономическая активность населения Кировского района 

Годы Экономически активное 
население, чел. 

Уровень, (%) 

Всег
о 

В том числе: Экономич
еской 

активност
и 

населения 

Занятости Зарегистриро
ванной 

безработицы 
заняты

е 
Официально 

зарегистрирован
ные безработные 

2009 г. 1430
4 

10000 788 61,46 69,91  

2010 г. 1437
0 

10200 623 61,88 70,84 5,8 

2011 г.  1440
0 

10300 657 67,43 71,53 6,0 

2012 г. 1420
0 

10204 494 67,02 71,86 4,5 

2013 г. 1340
0 

10000 460 63,88 74,63 4,3 

 
В 2013 году в экономике Кировского района было занято 10 000 человек или 74,63% от 

общей численности экономически активного населения (по Приморскому краю 
аналогичный средний показатель 78%) 

Значительная часть занятых приходится на сферу обрабатывающего производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, образование, здравоохранение 
и социальное обслуживание населения, государственное управление, сельское хозяйство, 
малый бизнес. Средний возраст занятых в этих отраслях составляет 52,3 года. 

Не смотря на то, что Кировский район является сельскохозяйственным по исторически 
сложившейся форме землепользования, численность занятых в сельском хозяйстве 
относительно невелика (таблица 2). Доля населения, занятого на сельскохозяйственных 
предприятиях составляет лишь 7,06% от общей численности занятого на предприятиях и 
организациях населения. 

 
Таблица 2 - Среднесписочная численность работающих в организациях по видам 

экономической деятельности 

Виды экономической деятельности Всего (чел.) 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

Всего 5883 5405 5134 4991 4801 
Сельское хозяйство 575 565 503 365 339 
Обрабатывающие производство 1025 802 572 569 505 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды  435 407 397 376 408 

Строительство 75 74 80 150 214 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов 

154 150 210 228 289 
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личного пользования 
Гостиницы и рестораны 5 6 6 6 6 
Транспорт и связь 40 46 57 63 95 
Финансовая деятельность 15 15 18 21 25 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

67 67 60 58 60 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

470 468 459 449 359 

Образование 1115 905 877 879 827 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1657 1652 1655 1600 1448 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

250 248 240 227 226 

 
В основном население занято в устойчивых сферах экономической деятельности, 

дающих стабильные рабочие места без видимой угрозы потери работы, таких как 
социальная сфера и сфера управления.  

Самая высокая доля занятого населения приходится на Кировское городское поселение – 
60,11 % от экономически активного населения (сосредоточение социальных служб, 
структур государственного и муниципального управления, образования, здравоохранения, 
два крупных сельхозпредприятия), Горноключевское городское поселение – 31,01 % 
(курортная зона: расположение 4х санаториев - Изумрудный, Жемчужина, санаторий 50-
лет Октября, Шмаковский военный санаторий). Самый низкий уровень занятости в 
Горненском городском поселении – 0,37%.  

Анализ структуры занятости свидетельствует об узости рынка труда Кировского района, 
где основные рабочие места приходятся на сферу образования, здравоохранения, 
муниципального управления, при неразвитости остальных отраслевых сегментов, что 
делает занятость в районе крайне зависимой от политики региональной власти в 
социальной сфере.  

Сохраняется высокий уровень теневой занятости – в малом бизнесе без 
официального трудоустройства, что является последствием увеличения размера 
единого социального налога (ЕСН), повлекшего «теневизацию» трудовых 
отношений в малом бизнесе.  

Не имеющие работы заняты в личном подсобном хозяйстве в особенности в сельских 
поселениях.  

Серьезным ресурсом, обеспечивающим работу населению в 2011 – 2013 годах 
выступало строительство газотранспортной системы «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток»; нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан». Однако, 
плановое окончание строительства этих объектов, которое пришлось на вторую половину 
2013 г. – первую декаду 2014 г. привело к высвобождению рабочей силы.  

Анализ подтверждает необходимость разработки муниципальной программы 
«Содействие занятости населению Кировского муниципального района на 2014-2017 гг.», а 
также указывает на приоритетные направления этой программы. 

Одним из направлений программы должна быть поддержка официальной самозанятости 
безработных граждан.  
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Так, по программе «Социальное развитие села до 2014 года» в 2013 году: 
- 22 человек оказано содействие самозанятости (организовали собственное дело), за 6 

мес.2013 года – 10 человек; 
- 84 человека получили консультационные услуги и профессиональное обучение, за 6 

месяцев 2013 года 37 человек. 
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ФРАГМЕНТЫ К РЕЧЕВОМУ ПОРТРЕТУ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 
 
Детская речь – объект, представляющий интерес для ученых разных специальностей: 

лингвистов, психологов, педагогов, социологов. Мы предлагаем наблюдения лингвиста, 
дающие материал для размышления над одной важной теоретической проблемой: в чем 
состоит своеобразие строения некодифицированных сфер речи детей-мигрантов.  

Одной из центральных задач нашего исследования является – реконструкция РП 
школьника, основанная на анализе трехуровневой модели языковой личности, 
предложенной Ю.Н. Карауловым [3], которая включает: 

1) Вербально-семантический уровень, предполагающий для носителя нормальное 
владение естественным языком, а для исследователя языковой личности – традиционное 
описание формальных средств выражения определенных значений. 

2) Когнитивный уровень, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, 
складывающиеся у каждой языковой личности в более или менее систематизированную 
языковую картину мира, отражающую иерархию ценностей.  

3) Прагматический уровень, который заключает цели, мотивы, интересы, установки и 
интенциональности языковой личности.  

Развивая идеи Ю.Н.Караулова, М.В.Китайгородская и Н.Н.Розанова полагают, что 
функциональная модель языковой личности (т.е. ее речевой портрет) должна также  
включать три уровня: 

1) Лексикон языковой личности – уровень, который отражает владение 
человеком лексико-грамматическим фондом языка. То есть при создании речевого 
портрета данного уровня языковой личности необходимо проанализировать запас слов и 
словосочетаний, которым пользуется конкретная языковая личность.  

2) Тезаурус языковой личности – это языковая картина мира, которая при 
описании речевого портрета этого уровня отражается в использовании излюбленных 
разговорных формул и индивидуальных речевых оборотов, по которым мы узнаем 
личность. 

3) Прагматикон языковой личности – система коммуникативных ролей, 
мотивов, целей, интенций, которые руководят личностью в процессе коммуникации. 

Т.о, всесторонний анализ речевого портрета по трем уровням имеет целью 
реконструкцию языковой личности. 

Наши заметки основываются на наблюдениях за речью двенадцатилетней девочки (она 
приехала вместе с родителями с Кавказа, ее семье присвоен статус «беженцев»). В данной 
статье мы не стремились охарактеризовать все особенности ее речи, так как для этого 
требуется монографическое исследование, а описываем лишь некоторые фрагменты с 
целью создания фрагментов речевого портрета [2].  

Материалом для анализа явились переведенные в письменную форму магнитофонные 
записи непринужденной устной речи, полученные в результате беседы. 
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В области фонетики можно отметить следующее: 
а) к числу устойчивых относятся такие явления как более долгая артикуляция гласных и 

согласных «а», «о», «м» в сильной позиции: Да(-а-а), у меня есть ста(-а-а)ршая сестра А(-
а-а)нуш. Я(-а-а )люблю ходить в го-(о-о)сти. М(-м-м)ой любим(-м-м)ый фильм : «М(-м-
м)оя прекрасная ня(-а-а)ня. 

б) смягчение звуков [ш], [ц]:   про одного пац'ана идет, короче, полиц'ия ищет. Как бы в 
ш'коле идет, там дети все. 

в) утрата отдельных звуков: мне [кажица], они  [с'ор'эм'а] (все время) [хоит'] 
(ходят). 

г) стяжение гласных, согласных звуков: [ваш'э] (вообще) мы нерусские, 
[азирбажансы]. 

Лексика характеризуется наличием общеупотребительных слов с конкретной 
семантикой. Наличие лексических средств в речи девочки встречается крайне редко. 
При толковании слов использует прием ассоциации: модный значит танцы, 
спортзал, такие места; дружба это помогать друг другу. Встречается очень 
большое количество просторечных слов: тама, тута, ваще, телик.  

В области грамматики отклонения от литературных норм отмечаются следующие:  
а) излишнее использование указательных местоимений, слов-«паразитов»: Ну мы там 

как бы эта, не знаю, там интересно было, там много детей было ну так вот. А вот у меня 
есть как бы такая подруга, мы с ней там с детства дружим, у нас родители тут 
дружат. 

б) отсутствие причастий, деепричастий в речи 
в) ошибки в управлении: подружки вижу, люблю на батут прыгать. 
г) частое употребление обратного порядка слов: Вот мне всегда мама говорила, 

что у меня есть как бы дядя тама живет. Может как бы характер плохой. 
д) специфические виды связи между предикативными конструкциями: я в школу урок 

учить иду. 
е) использование двойных глаголов-предикатов: Она тама лежит плачет. Мы тута 

сидим читаем. 
ж) предложения незаконченные, чаще простые неосложненные: В прошлом году я ехала 

в Анапу. Тама много детей было. И вот как бы…Нравится мой день рождения. Новый год 
как бы год новый. Это для детей праздник, вот.. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что речевой портрет ребенка-мигранта 
характеризуется  близостью к разговорному, просторечному речевому поведению. 
Возможно, это объясняется тем, что и для речи мигрантов и для просторечия характерно 
«отсутствие власти узуса» [1, с. 404]. Отсутствие некоторых частей речи в грамматической 
системе ребенка, скорее всего, можно объяснить влиянием родного языка, а также 
отсутствием их в разговорном языке. К тому же в семье девочки используют два языка: 
азербайджанский и русский, что и приводит к использованию некодифицированных 
средств языка. 
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ЛИНГВОСИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ 

ОППОЗИЦИИ 
 
Вопрос об онтологической природе концептуальных оппозиций получает различное 

освещение в трудах лингвистов. Одни исследователи связывают их наличие и функции с 
природой нашего мышления, поскольку человек концептуализирует мир не безразлично, а 
в рамках представлений о том, что для человека хорошо, а что плохо. Поэтому 
распределение семантического пространства в пределах оппозиций заложено ещё в 
мифологической системе мышления, которое до сих пор даёт себя знать и отразилось в 
языке, непосредственно связанном с обыденным сознанием. Антиномии легли в основу 
теории познания, выступая его фундаментом. По словам Э.Канта, « разум человека уже по 
своей природе антонимичен». Эту точку зрения разделяют и современные авторы. Так, М. 
Р. Галиева замечает: «бинарность признаётся фундаментальным структурообразующим 
принципом мышления, пзнания и бытия человека (Ю.М.Лотман, Вяч. Вс. Иванов, 
В.Н.Топоров, М.М.Бахтин, И.П. Ильин, М.С.Уваров)» [1, с. 58]. Данное положение вполне 
соотносимо с мнением психолингвистов о бинарности любой психической функции 
человека,  о постоянном присутствии в  его деятельности «конкурирующего» мотива, что 
позволяет ему гибко приспосабливаться к явлениям универсума. 

Известно и собственно лингвистическое, а не только философское и общенаучное 
обоснование оппозиций. Теория оппозиций, как и методы оппозиционного анализа 
складывались первоначально в фонетике и лишь постепенно, с укрупнением 
исследовательского объекта распространялись на другие единицы языка. С точки зрения 
лексикологов (Л.А.Новиков[4], Д.Н.Шмелёв[5], В.А.Ефремов и др.), оппозиции очерчивают 
границы исследуемого семантического пространства. Особенно отчётливо эта функция 
выступает у лексических антонимов, предполагающих обязательную общность родового 
признака, на базе которого выстраиваются члены парадигмы, на ходящиеся на крайних её 
точках и «противопоставленные по самому существенному для их значения признаку» [см. 
5]. Об этой части его определения антонимов обычно забывают, но  именно она обращена к 
спорным положениям и лексикологической, и лексикографической  теории антонимии. 
Содержание этого самого существенного для антонимов признака толкуется 
исследователями по-разному. К спорным вопросам антонимии относится, например, 
вопрос о том, мужчина и женщина — антонимы или нет? В эависимости от 
положительного или отрицательного ответа эти слова включаются или не включаются в 
словари антонимов (ср. точку зрения  Н.А.Введенской и Н.П.Колесникова). Уместно здесь 
вспомнить мысль А.В.Бондарко о существовании неоппозитивных различий в семантике 
языковых единиц или мнение В.В.Колесова о характерном для русской ментальности      
наличии надоппозиционного третьего члена, преодолевающего оппозитивные различия. 
Его поиски осуществляются в рамках культуры как среды бытования языка, то есть 
синергетической системы высшего порядка.  Здесь мы сталкиваемся с синергетическим 
пониманием оппозиций, включающим лингвистику в широкий круг междисциплинарных 
связей в рамках культуры. В оппозициях отразилась связь нашего мышления с двумя 
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ведущими концептами синергетики - космос и хаос. Е.М. Мелетинский отмечает такую 
особенность нашего мышления, как процесс перехода хаоса в космос, который 
интерпретируется как переход от тьмы к свету, от воды к суше, от пустоты к веществу, от 
бесформенного к оформлению, от разрушения к созиданию[2, с. 206]. 

Последнее, например, представлено в лингвистической разработке концептов 
«разрушение- созидание», в выделении ЛСГ глаголов созидания, крайней точкой которой 
выступают глаголы разрушения. Именно по периферийным   признакам в пределах общего 
семантического пространства «изменения»  оппозитивные глаголы смежных групп 
«зацепляются» друг за друга, ставя предел общему семантическому пространству 
(вспомним о выделении М.В.Никитиным «негимпликационала» наряду с сильным и 
слабым импликационалом как составляющей лексического значения[см. 3] и наличии 
антонимического типа его толкования в БАС, объективируемого словарной пометой 
«противопол. к...»). 

Лингвосинергетическое понимание оппозиций тесно связано с его лингвокогнитивным 
истолкованием, хотя и в этом случае не всё ясно. Так, М.Джонсон такие базовые структуры 
опыта, как верх-низ, спереди-сзади, включает в «кинестетические образные схемы», то есть 
рассматривает как один из видов ментальных репрезентаций наряду с концептами 
вместилище, источник-путь-цель, связь, целое-часть, центр-периферия, линейный порядок, 
устроенными иначе, связанными с другими видами ментальных репрезентаций, не 
исчерпывающимися оппозитивным взглядом на мир[см.6]. Тем самым ставится под 
сомнение тезис о глобальной оппозитивности нашего мышления, что противоречит 
утверждениям синергетиков о наличии таких базовых концептов, как космос и хаос (кстати, 
один из выпусков сборника «Логический анализ языка» под ред. Н.Д.Арутюновой имеет 
подзаголовок «Космос и хаос»). 

Однако нельзя отрицать и того, что концептуальные оппозиции служат основой 
моделирования виртуальной реальности по типу физической, связанной прежде всего со 
схемой тела человека, то есть в своих истоках имеют биологическую базу. 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
Конституция РФ провозгласила состязательность одним из принципов организации и 

функционирования судопроизводства (ст. 123). 
Состязательность – нужен ли этот принцип? Разрешение любого спора неразрывно 

связано с состязанием участвующих в нем лиц, с отстаиванием ими своих позиций, 
доказыванием правоты и обоснованности выдвинутых аргументов, исключать 
состязательное начало судопроизводства недопустимо, даже ссылаясь на разнородность 
норм административного законодательства. 

Авторы приходят к выводу о том, что административно-правовые процессуальные 
принципы имеют свою особенность. В этой связи, принцип состязательности в 
административном судопроизводстве явялется важнейшей гарантией прав на защиту. 

Ключевые слова: принцип состязательности, публично-правовой спор, 
административное судопроизводство, административное законодательство. 

Принцип состязательности  предписывает участникам процесса отстаивать свою правоту 
путем представления доказательств, участвовать в их исследовании, а также высказывать 
свои соображения по любым вопросам, поставленным в судебном заседании.  Именно в 
состязании противоположных мнений, в их открытом и беспрепятственном высказывании 
создаются условия для отыскания истины в заявленном споре. Необходимо отметить, что в 
Европейской конвенции о защите прав и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) этот 
принцип рассматривается как «принцип справедливого разбирательства дела».  

В процессе научного исследования мы выяснили, что необходимым условием 
реализации принципа состязательности является процессуальное равноправие сторон, 
поскольку состязаться в отстаивании субъективных прав и интересов стороны могут лишь 
в одинаковых правовых условиях с использованием равных процессуальных средств. Это 
проявляется в том, что ни у одной из сторон нет никаких юридических преимуществ перед 
другой, что позволено одной из них, должно быть позволено и другой. Стороны имеют 
одинаковые возможности по использованию правовых средств защиты своих интересов, в 
этом отношении они юридически и фактически равны.  

Еще в 70-х годах  Л.Л. Попов и А.П. Шергин обращали внимание на то, что 
административной юрисдикции свойствен элемент состязательности [3]. 

Авторы статьи, в своих научных исследованиях уделяли внимание важному значению 
принципа состязательности для административного судопроизводства [1; 2; 4; 5]. 

В настоящее время, в Проекте Федерального закона № 246960-6 «Кодекс 
административного судопроизводства Российской Федерации» (далее Проект), который 
был внесен на рассмотрение в Госдуму 28 марта 2013 г. в ст. 7 содержатся следующие 
принципы: независимость судей; равенство всех перед законом и судом, законность и 
справедливость при рассмотрении и разрешении административных дел; осуществление 
административного судопроизводства в разумный срок и исполнение судебных актов по 
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административным делам в разумный срок; гласность и открытость судебного 
разбирательства; непосредственность судебного разбирательства; состязательность и 
равенство сторон административного судопроизводства при активной роли суда; 
обязательность судебных актов. Таким образом, в целях обеспечения в административном 
судопроизводстве надлежащей состязательности и равноправия сторон, в Проекте делается 
акцент на активную роль суда при разрешении дела. 

Зарубежный опыт демонстрирует, во Франции например, судья обязан занимать в 
процессе активную роль, т. е. обеспечивать гражданину правовую защиту путем собирания 
недостающих материалов и доказательств (учитывая только те вопросы, которые были 
перед ним поставлены).  

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины от 1 
сентября 2005 г. «рассмотрение и решение дел в административных судах осуществляются 
на принципах состязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих 
доказательств и в доказывании перед судом их убедительности». 

В заключении хотелось бы отметить, что значение принципа состязательности велико. 
Состязательный процесс демократичен, а его результат понятен и убедительно 
мотивирован. 

 
Список использованной литературы 

1. Баранов В.А., Приженникова А.Н. Теоретические и практические аспекты 
соответствия правовых институтов административного и арбитражного процессов // 
Арбитражный и гражданский процесс. Изд. «Юрист». М: 2003. - № 2. 

2. Баранов В.А., Приженникова А.Н. Актуальные аспекты административного 
судопроизводства в РФ // Вестник Московского государственного индустриального 
университета. Актуальные проблемы государства и права (ч.1). М.: МГМУ. - 2005. 

3. Попов Л.Л., Шергин А.П. Управление. Гражданин. Ответственность. (Сущность, 
применение и эффективность административных взысканий). - Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 
1975. – с. 137. 

4. Приженникова А.Н.  Состязательность – принцип административного 
судопроизводства // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Инновации и научные исследования, а также их применение на практике». 29 - 31 мая, 
2012 г. – Варшава: «Diamond trading tour», 2012. 

5. Приженникова А.Н. К вопросу о принципах административного судопроизводства // 
В мире научных открытий. № 11.2. Красноярск: НИЦ, 2011. 

© А.Н. Приженникова, В.А. Баранов, 2014 
 
 
 
УДК 342                                                                              

Ю. И. Тимофеев,Студент 2 курса магистерской программы Правовая система России 
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова,  
Институт истории и права, г. Абакан, Российская Федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Среди трудностей становления гражданского общества российскими исследователями 

отмечается не только распад традиционных норм и социокультурных связей, но и 
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возникновение завышенных материальных и статусных ожиданий. Эти ожидания, 
особенно на ранних, незрелых стадиях конституирования гражданского общества, чаще 
всего не могли быть реализованы, так как формировались из традиционного, архаического 
духовно-психологического склада, основанного на российском менталитете. Эти 
особенности стали базисом для индивидуальных и коллективных мечтаний о возврате к 
традиционным формам общежития, и эти массовые чаяния были универсальной реакцией 
на тяготы перехода к жизни в условиях свободы в обществах гражданского типа. 

Политические культуры соседних стран нередко оказывают серьезное влияние друг на 
друга. Распространенный в Европе индивидуализм начинает оказывать влияние на 
коллективистский характер российского миропонимания. В данном контексте 
представляется возможной трансформация представлений о гражданском обществе, без 
которого невозможно эффективное решение жизненных проблем и которое является 
коллективной формой объединения граждан на принципиально новом, более высоком 
уровне. 

Гражданское общество состоит из свободных людей, которые объединяются для 
решения задач, затрагивающих их интересы. Т.е. люди создают коллективы сознательно, 
что дает возможность говорить о подлинной общинности, в отличие от коллективов, 
созданных или находящихся под контролем государства, которые в первую очередь 
выражают государственные интересы, а не личные. В гражданском обществе человек 
может свободно покинуть коллектив, не опасаясь применения против него каких-либо 
санкций со стороны общества или государства. Это в корне отличает общественные 
объединения гражданского общества от аналогичных в условиях недемократического 
режима. Поэтому для формирования гражданского общества необходим свободный 
индивид, сознающий свои интересы и активно выступающий за их реализацию. Причем 
свобода данного индивида ограничивается принятыми в данном обществе нормами морали 
и права, а не государственными, классовыми или корпоративными интересами. Создание 
такого индивида является объективно необходимым для России процессом в условиях 
демократизации общества [1, с. 21]. 

Для усиления гражданского начала, ослабления государственного патернализма сегодня 
формируется механизм саморегулирования, решаются первостепенные задачи 
демонополизации экономики, разгосударствления, приватизации, т.е. решаются вопросы 
практического перехода к рыночной экономике. 

На этом пути между новыми гражданскими структурами и государственной властью 
складываются непростые взаимоотношения. Государственный аппарат всегда стремится 
расширить свои полномочия, оттесняя на политическую периферию гражданские 
ассоциации. 

Нельзя отрицать того, что в правящей политической элите есть и немало влиятельных 
сторонников демократического функционирования государственных институтов. В 
президентских структурах осознают необходимость создания условий, способствующих 
более активному формированию гражданских объединений и их вовлечению в сферу 
управления социальными процессами. [2, с. 14] 

Необходимо продолжать работу по формированию полноценного, дееспособного 
гражданского общества. Без зрелого гражданского общества невозможно эффективное 
решение насущных проблем людей. Действительно только свободный человек способен 
обеспечить рост экономики и, в конечном итоге, процветание государства. 

Поэтому формирование гражданского общества невозможно без активного динамичного 
рационально мыслящего гражданина. В современном обществе легитимность власти 
зачастую обеспечивается за счет пассивности граждан, а не за счет ярко выраженного 
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согласия или восторженного восприятия обществом ценностей. Такая апатия приводит к 
усилению власти, расширению полномочий государства, как правило, за счет прав и свобод 
граждан. 

По своей сущности гражданское общество имеет этнорегиональный характер и особенно 
это отчетливо ощущается в евразийской полиэтнической России. Разрыв в степени 
зрелости и по уровню развития гражданских отношений в различных регионах слишком 
велик. Данное обстоятельство затрудняет развитие гражданского процесса на 
политическом пространстве современной России, которая пока проходит процесс создания 
условий, или основ, становления гражданского общества. Одним из вариантов развития 
России в данном контексте предлагается курс на устойчивый демократический порядок, 
включающий в себя правовое государство, социальную рыночную экономику, гражданское 
общество, современную систему безопасности и постиндустриальную стратегию в рамках 
европейского пути развития. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВУЗАХ  

 
 В законе «Об образовании», в типовом положении об образовательном учреждении 

ВПО, в квалификационных требованиях к должности преподавателя отмечается, что 
педагогическая деятельность должна содержать элемент поиска лучших, оптимальных 
для определенной ситуации, вариантов ее выполнения. И это является не только правом, 
но и обязанностью педагогов – возможность творить, искать, обновлять содержание и 
методы обучения, вести опытно-поисковую, исследовательскую работу в учебном 
заведении. 

В основе любой деятельности, исследовательской в частности, лежат потребности, 
конкретизирующиеся в мотивах, становящихся побудителями активности человека или 
социальных групп. Время глубоких перемен в системе образования высвечивает 
возможность, способность и необходимость участия педагогов в преобразовании всех 
сторон образовательной практики на научной основе.  Высокая потребность 
образовательных учреждений в педагоге-исследователе, способном к творческому поиску, 
обновлению содержания образования, освоению и внедрению современных 
педагогических технологий, совершенствованию педагогической практики. Поэтому очень 
важно помочь человеку  овладеть приемами творения, включиться в активную 
исследовательскую деятельность как составляющую профессиональной компетенции 
педагога. 

Можно выделить основные задачи по организации научно-исследовательской 
работы:  

 Повышение эффективности  стажировки и курсов повышения преподавателей вуза; 
 Участие в российских и областных грантах, хоздоговорных научных исследованиях; 
 Организация научных, научно-практических конференций, семинаров, конкурсов, 

предметных олимпиад; 
 Формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и 

способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам работы в 
научных коллективах; 

 Развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, углубление и 
закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

 Выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их 
творческого и интеллектуального потенциала; 

 Подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов резерва научно-
педагогических и научных кадров.    

Социально-экономические преобразования в обществе, происходящие в последнее 
время, стимулировали инновационные процессы в профессиональном образовании, 
следовательно, и научно-исследовательскую деятельность в вузах. Однако анализ 
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современных педагогических исследований, научно-методической литературы и опыта 
отечественной высшей школы по преобразованиям в педагогических системах вузов 
показывает, что темпы  и содержание проводимых изменений не соответствуют 
объективным потребностям в них. Одной из важнейших причин такого положения 
является низкая заинтересованность и активность педагогов в совершенствовании 
образовательных процессов в вузе.   

Поэтому, чтобы  научно-исследовательская деятельность развивалась более активно, 
необходимо разрабатывать и внедрять эффективные системы мотивации инновационной 
деятельности  преподавателей, обеспечивающие создание условий, способствующих 
вовлечению преподавателей в творческий процесс инновационной деятельности вуза, 
повышающих  их личную заинтересованность в самореализации и ответственность за 
качество подготовки специалистов. 

Недостаточное внимание администрации вузов к вопросам материальной и моральной 
мотивации является, на наш взгляд, одной из основных причин того, что педагоги - 
исследователи не чувствуют "одобрения и уважения коллег за нововведения в свою 
работу". Более того, инициативные педагоги - находятся в некоторой изоляции, что 
негативно сказывается на их психологическом состоянии, следовательно - на результатах 
работы. 

Для эффективной работы очень важно правильно мотивировать педагогический 
коллектив, который может включать в себя людей с разным складом мышления, 
стимулирующих и дополняющих друг друга при непременном условии общей 
заинтересованности в проводимой деятельности. 

Для обеспечения эффективной мотивации  деятельности в вузе необходима оценка 
состояния инновационных процессов, анализ и выявление причин, тормозящие активность 
научно-исследовательской деятельности, поиск методов мотивации и вовлечения педагогов 
в этот процесс. 

В  связи  с этим можно разработать  модель формирования мотивационной среды данной 
деятельности для    повышения  качества образовательного процесса. При создании новой 
модели мотивации педагогов вуза,  можно предложить создание нового организационного 
механизма поощрения, так как выбор формы поощрения тесно связан с мотивами, 
тормозящими активность научно-исследовательской деятельности  в вузе. 

Реальные изменения в мотивации  деятельности педагогов вуза подняли бы на более 
высокий  уровень формирование у выпускников профессиональных компетенций  в 
следующих видах деятельности: 

1. Производственно-технологической и производственно-управленческой 
деятельности: 
 организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования; 
 контроль за соблюдением технологической дисциплины; 
 обслуживание технологического оборудования и машин; 
 реализация мер экологической безопасности; 
 организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы 

персонала и фондов оплаты труда; 
 выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов. 
2. Экспериментально-исследовательской деятельности: 
 изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности; 
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 участие в проведении экспериментов по заданным методикам, составление 
описания проводимых исследований и систематизация результатов; 
 подготовка данных в установленной форме для составления обзоров, отчетов, 

научных и иных публикаций; 
 составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 
Таким образом, стратегической линией развития научно- исследовательской 

деятельности в вузах должна быть разработка новых научно обоснованных моделей 
эффективной мотивации инновационной деятельности педагогических кадров вуза и 
организационных механизмов их реализации. 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА ИНОЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Неотъемлемой частью любой дисциплины в средней школе являются определенные 

требования, предъявляемые к реализации данной дисциплины на каждом этапе обучения. В 
государственном образовательном стандарте прописаны и результаты, которые 
необходимо получить в ходе реализации школьных дисциплин, и структура 
образовательной программы, выбранной учебным заведением, и условия ее реализации. 
Для предмета иностранный язык в средней школе также подробно прописаны результаты и 
условия его реализации. Целью данной статьи явилось описание условий реализации 
воспитательного аспекта иноязычного образования старшеклассников с использованием 
информационных технологий. 

Одним из основных условий реализации воспитательного аспекта иноязычного 
образования явилась организация учебных занятий в условиях системно-деятельностного 
подхода. Работа, организованная в рамках данного подхода, близка исследовательской 
деятельности, подразумевает активность старшеклассников, их самостоятельность, 
проведение анализа и синтеза информации. При реализации воспитательного аспекта 
иноязычного образования на старшей ступени обучения работа была направлена на 
получение знаний о явлениях иностранной культуры, их отражении в отношениях народа 
страны изучаемого языка к различным аспектам жизни; на присвоение знаний о культуре 
поведения в обществе, коллективе; на воспитание бережного отношения к жизни, природе, 
здоровью. 
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Следует заметить, что еще одним неотъемлемым условием реализации воспитательного 
аспекта на старшей ступени обучения в школе стало использование информационных 
технологий. Потенциал информационных технологий создал благоприятные условия для 
воспитания, развития и обучения личности старшеклассников. Приведем некоторые 
примеры того, как привлечение ресурсов Интернет способствовало реализации 
воспитательного аспекта иноязычного образования старшеклассников в рамках такой темы 
урока, как: «Eating habits”.   

Используя материалы, предоставленные многочисленными ресурсами сети, мы 
предложили старшим школьникам просмотреть видеоролики на английском языке о 
вкусовых предпочтениях британцев. Данные аутентичные материалы демонстрировали не 
только особенности национальной кухни и разновидность блюд, вошедших в рацион 
жителей Британии благодаря эмигрантам из различных стран, но и тенденции в выборе 
пищи.  

Просмотрев видеоролики и проанализировав их, старшеклассники обсудили 
гастрономические пристрастия британцев, выявили, что все больше людей начинает 
стремиться к здоровому питанию, как части здорового образа жизни, однако все еще много 
британцев тяготеют к быстрым перекусам, что говорит о сильной загруженности, нехватки 
времени, быстром темпе жизни. Проделав ряд упражнений, основанных на просмотренном 
видео, обучающиеся старших классов узнали блюда, пользующиеся популярностью за 
рубежом, сравнили предпочтения британцев в выборе пищи со своими 
соотечественниками. Оказалось, что названия некоторых блюд школьники услышали 
впервые. Старшеклассникам было интересно узнать, что входит в так называемый набор 
“full English breakfast”, что такое “Continental breakfast” и чем он отличается от английского 
завтрака, и что национальное блюдо “fish and chips” никакого отношения к чипсам не 
имеет, как думали некоторые обучающиеся. Очевидно, что привлечение информационных 
(в нашем случае) и телекоммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс, 
а также использование их положительных возможностей оказывает неоценимую помощь 
не только в формировании уровней коммуникативной компетенции старших школьников, 
но и в воспитании личности обучающихся. Происходит усвоение некоторых фактов 
иностранной культуры, развивается уважение к чужой культуре. 

Следующим условием реализации воспитательного аспекта на старшей ступени 
обучения в процессе иноязычного образования стала творческая деятельность, 
подразумевающая активизацию способностей школьников, развитие их умений и 
совершенствование уже имеющихся разноплановых навыков в ходе самостоятельной 
работы. Мы затронули тему питания, и наши последующие упражнения были выдержаны в 
русле этой тематики, направлены не только на отражения некоторых аспектов социальной 
жизни британцев и сравнение уклада их жизни с нашим, российским, но и на мотивацию 
старшеклассников к самостоятельной творческой деятельности при помощи 
межличностного общения, создающего благоприятные условия для раскрытия лучших 
качеств обучающихся, активизации их интеллекта, познания себя. Мы предложили 
обучающимся старших классов провести социологический опрос на английском языке, 
затрагивающий такие аспекты: ежедневный рацион россиян, предпочитаемые блюда и 
продукты питания, новые тенденции в выборе пищи, отношение жителей нашей страны к 
кухням различных народов, роль правильного питания в современной жизни и т. д. Следует 
заметить, что перед началом данного опроса учителем и обучающимися сообща были 
сформулированы вопросы, им предшествовало обсуждение, в результате был составлен 
опросник на английском языке. Целевой аудиторией опроса стали как обучающиеся 
данного класса, так и другие старшеклассники школы. Данный вид творческой работы 



87

позволил сформировать умения выслушивать собеседника, уважительно относиться к 
разнообразным точкам зрения на одну и ту же проблему, совершенствовать языковые и 
речевые навыки. 

В старшеклассниках воспитывалось чувство такта, принятие мнения, 
отличающегося от собственного, таким образом, формировалась социальная 
компетенция старших школьников. Воспитание терпимости, готовности вести 
продуктивный диалог не только с соотечественниками, но и с представителями 
различных культур являются залогом успешного общения не только на личностном, 
но и на межнациональном уровне. 

Проанализировав полученные данные, старшеклассники, использовали возможности 
информационных технологий и представили результаты в виде диаграмм, таблиц и схем, 
выполненных в программах Power Point и Excel. Далее обучающиеся обсудили сходства и 
различия русской и английской кухни, выявили особенности приема пищи в России и за 
рубежом. 

Творческие задания, используемые на уроках иностранного языка в школе, 
предполагают создание того, что не существовало раньше. Это могут быть как продукты 
материальные, так и ценностные. Получается, что старшеклассники, вовлекаясь в 
творческую деятельность, выступают в роли созидателей, развивается их эмоциональная 
сфера, склонности и способности, ведь чаще всего предметы обсуждения связаны с 
внеурочной деятельностью обучающихся, их хобби и интересами. Следует отметить, что и 
внеурочная деятельность, и учет увлечений старшеклассников также являются важными 
условиями реализации воспитательного аспекта иноязычного образования на старшей 
ступени обучения в школе, так как учителю легче апеллировать к мнению 
старшеклассников в том случае, если они лично заинтересованы в предмете обсуждения, 
когда данный предмет приобретает личностный смысл для обучающихся. В нашей 
ситуации творческое задание предполагало не только общение со сверстниками во время 
урока и внеурочное время, но и работу с информационными технологиями, а также 
самостоятельное изучение материала с дальнейшим проведением соцопроса, обработкой 
данных и представлением результатов в наглядной форме. Использование творческих 
заданий помогает учителю добиться повышения интереса к культуре страны изучаемого 
языка, а также к национальной культуре, воспитать вежливость и уважительное отношение 
к чужому мнению, таким образом, реализуются воспитательные задачи. 

Еще одним условием реализации воспитательного аспекта иноязычного образования 
старших школьников стало создание ситуативного общения на уроке, которое позволяет 
затрагивать разноплановые проблемы: моральные, духовно-нравственные, социальные, 
бытовые. Мы постарались приблизить ситуативное общение максимально к реальному, 
чтобы добиться повышения мотивации обучающихся. Используемые нами ситуации 
общения отражали некоторые факты культуры и особенности жизни страны изучаемого 
языка, затрагивали определенную тематику. Так, в ходе работы и беседы со 
старшеклассниками было выяснено, что им интересно было бы побывать в ресторанах 
Англии, посетить крупные гипермаркеты и центры торговли за рубежом, отведать 
национальные блюда иностранной кухни, поучаствовать в различных фестивалях в 
Британии. Учитывая интересы обучающихся, учитель предложил им ситуации общения, 
которые не только затрагивали некоторые моменты жизни, были направлены на 
совершенствование языковых и речевых умений старшеклассников, учитывали возрастные 
особенности обучающихся, но и воспитывали культуру общения, поведения в отношении к 
другим членам общества, а также в некоторых случаях обеспечивали решение 
конфликтных ситуаций.  
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Приведем несколько ситуаций общения, предложенных обучающимся старшей ступени: 
1) You and your friends are at a small family-run restaurant in Sussex going to try some typical 
British dish. You are a vegetarian but your friends are not. You call a waiter to make an order 
(старшеклассники и учитель заведомо составляют меню, опираясь на просмотренные видео 
и онлайн словари, руководствуясь настоящим списком блюд из меню английских 
ресторанов, представленных в сети Интернет). Try to be polite and choosey at the same time. 
Find out as much information as possible not only about the items on the menu and speciality of the 
day, but about the peculiarities of paying the bill and taking the food out as well. As for the waiter, 
he has to make the visitors welcome, be very patient, kind and amiable as the most service staff in 
Britain. You are very satisfied with the service and the food. Praise the dishes and compliment the 
chief. 2) Lily and Bob go out on a date. They order some dishes in a cafe, but after a wait of 25 
minutes, they were happy to enjoy the soft drinks only. At last, they had the order arrived but the 
food was far from delicious and the service was quite poor. They ask for the manager and make a 
complaint. The last is trying to correct the situation. 3) You are a Londoner. Invite your Russian 
friends/colleagues to the Promenade Concerts, an annual summer concerts in Britain. Tell them a 
little bit about this cultural tradition and ask if there are such musical concerts in Russia. Decide 
which food and drinks are appropriate to bring. Перед представлением данной ситуации, 
учитель попросил обучающихся найти видео в Интернете о вышеупомянутом фестивале в 
Англии. После просмотра видеоролика и его обсуждения, обучающиеся работали с текстом 
о летних музыкальных представлениях на открытом воздухе, а также проделали ряд 
упражнений, направленных на отработку лексико-грамматических и синтаксических 
навыков, на совершенствование речевых умений. Для ситуативности уместно применять 
различного рода наглядность: видео, картинки, фотографии, меню ресторана, программы 
представлений, афиши, сюда также могут входить невербальные средства общения в виде 
мимики, жестов, пантомимики. 

Создание ситуативного общения в ходе реализации воспитательного аспекта 
иноязычного образования позволило сформировать дискурсивную и стратегическую 
компетенции обучающихся, которые обеспечивают логичное построение общения, 
грамотное воспроизведение высказываний, достижение определенных целей. Являясь 
участниками общения, близкого к реальному, старшеклассники охотно взаимодействовали 
в искусственно созданной среде, отражавшей некоторые аспекты иностранной культуры, 
обучающиеся учились вести диалог, учитывая специфичность чужой культуры. 

Немаловажным условием реализации воспитательного аспекта иноязычного 
образования старшеклассников является учет индивидуальных и возрастных особенностей. 
Обучающиеся старшей ступени могут свободно обсуждать вопросы, связанные не только 
со школьной жизнью, но и с различными аспектами жизни. Старшеклассники усваивают 
ценностные представления на основе их собственной значимости, независимо от взглядов 
родителей и сверстников [1, с. 258], духовная жизнедеятельность перемещается во внешний 
мир, обучающиеся, общаясь по-английски, открывают для себя ценности языка в 
межкультурном общении. Поэтому учителю необходимо организовывать иноязычное 
общение, позволяющее старшеклассникам заинтересоваться ценностями национальной 
культуры и культуры страны изучаемого языка; создавать такие проблемные ситуации, 
решение которых реализовывало бы воспитательный потенциал иноязычного образования. 
Также учитывая факт, что многие старшеклассники умело и активно используют 
информационные и телекоммуникационные технологии, можно использовать их 
положительные стороны, направив в воспитательное русло. Одним из заданий, 
ориентированных на воспитание уважения к культуре родной страны, стало создание 
рекламного видеоролика, представляющего особенности русской кухни. Обучающиеся 
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приглашали иностранцев посетить нашу страну и отведать русские кушанья. Учет 
возрастных особенностей обеспечил повышенный интерес к такому заданию, так как были 
созданы условия для самовыражения, создания коллективного продукта, осознания 
принадлежности к своей стране, уважение ее самобытной культуры. 

Таким образом, соблюдение вышеперечисленных условий позволило реализовать 
воспитательный аспект иноязычного образования, а внедрение информационных 
технологий обогатило, разнообразило учебный процесс, способствовало воспитанию 
старших школьников.  
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АУДИОВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ  
 
В условиях информационного общества возникает необходимость нового качества 

работы с информацией, особенно в плане её дидактического представления как учебного 
материала. Поэтому формирование аудиовизуальной культуры как составляющей 
медиакультуры рассматривается важным направлением в системе подготовки учителя-
предметника  педвуза [3]. 

Аудиовизуальная учебная информация, сообщаемая средствами массовой информации и 
коммуникаций, приводит к значительному увеличению объёма представлений учащихся, 
что определяет проблему систематизации и интеграции знаний. Поток «случайных» 
сведений оказывается мощнее, многообразнее, психологически эффективнее урока. В связи 
с этим школа должна избрать действенные меры интеграции потока случайных сведений, а 
педагог должен знать современную информационную технику, специфику 
аудиовизуальной информации, её возможности как средства педагогического воздействия и 
органично включать её в учебный процесс. Аудиовизуальная культура учителя - область 
предметной культуры цивилизации и личной культуры человека, связанная с восприятием, 
созданием, переработкой и передачей звуковой и визуальной информации [1, с.3]. 
Очевидно, что информация является связующим звеном между учителем и обучающимся. 
Она структурирует процесс обучения через его компоненты - деятельность учителя и 
деятельность ученика. Следовательно, именно способ передачи, восприятия учебного 
содержания может послужить основанием для классификации методов обучения. 
Аудиовизуальная культура педагога направлена на обеспечение возможности 
полноценного прочтения аудиовизуальных сообщений, основанных на синтетическом 
восприятии изображения и звука в их сложном взаимодействии, на умении воспринимать и 
представлять информацию, а также уметь учить этому учеников [2]. 
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Аудиовизуальная культура учителя определяется технологической и психологической 
готовностью работы в сфере аудиовизуальных коммуникаций, наличием способностей к 
восприятию, анализу, интерпретации и оценке с профессионально‐нравственных позиций 
аудиовизуальной информации. Формирование аудиовизуальной культуры учителя должно 
производиться в течение всего времени обучения в педвузе. Вариативная составляющая 
подготовки учителя содержит перечень знаний и умений, отражающих специфику 
предметной области и особенности соответствующей частной методики преподавания. 
Начальная подготовка, закладываемая в курсе информатики, должна актуализироваться и 
получать дальнейшее развитие в условиях сочетания с содержанием профилирующих 
дисциплин. Подготовка учителей к использованию средств информационных и 
аудиовизуальных технологий  в  педагогической деятельности проводится в двух 
направлениях: 1) в рамках дисциплин «Информатика» и «Технические и аудиовизуальные 
средства обучения»; 2) в рамках специализированных дисциплин, посвященных 
использованию средств информационных технологий в профессиональной деятельности. 

«Технические и аудиовизуальные средства обучения (ТАСО)» являются 
модифицированным курсом «Технические средства обучения (ТСО)», в который включены 
не только элементы современного педагогического инструментария, но и целый ряд 
инноваций психолого-дидактического характера, обуславливающих более эффективное 
усвоение студентами программного материала. Содержание дисциплины ТАСО 
представлено в виде четырёх крупных блоков: аудиовизуальная информация, 
аудиовизуальная культура, аудиовизуальные технологии, аудиовизуальные технологии 
обучения. 

В системе подготовки учителей-предметников в области информационных и 
аудиовизуальных технологий дисциплина «Технические и аудиовизуальные средства 
обучения»  может быть рассмотрена как продолжение курса информатики. Как следствие, 
содержание дисциплины ТАСО должно опираться на понятийный аппарат и базовые 
знания, полученные в основном курсе информатики. При этом содержание курса должно 
иметь «профессиональную окраску», т.е. учитывать специфику использования средств 
обучения применительно к конкретному предмету (математике, литературе, биологии, 
химии и т.д.). Основной целью изучения дисциплины ТАСО является формирование у 
будущих учителей-предметников представлений об аудиовизуальной информации и 
аудиовизуальной культуре, а также освоение аудиовизуальных технологий обучения. 

Аудиовизуальная технология обучения - информационная технология обучения, 
осуществляемая с использованием носителей информации, предназначенных для 
восприятия человеком по двум каналам одновременно (зрительному и слуховому) при 
помощи соответствующих технических устройств, а также закономерностей, принципов и 
особенностей представления и восприятия аудиовизуальной информации. Применение на 
уроке аудиовизуальных технологии обучения позволяет повысить эффективность 
взаимодействия за счет сенсомоторного стимулирования органов чувств. Условием 
эффективной реализации этого взаимодействия является знание педагога как организатора 
соответствующих закономерностей информационного, психологического и дидактического 
характера. Однако пассивное потребление аудиовизуальной продукции, включенное в 
систему образовательного процесса, не приводит ни к осмыслению и запоминанию 
образовательно-значимой информации, ни к ее переходу в личностно значимые знания и 
опыт. Чем выше степень участия человека в обучающем процессе, тем выше уровень 
усвоения им учебного материала. Аудиовизуальные технологии не занимают лидирующих 
позиций при оценке эффективности различных педагогических подходов обучения. Но 
сочетание аудиовизуальных и иных традиционных методов представления учебного 
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материала обладает рядом неоспоримых преимуществ, среди которых можно указать 
обеспеченность наглядности обучения. 

Эффективность использования ТАСО определяется тремя взаимосвязанными аспектами 
ее обеспечения - техническим, методическим и организационным. Техническое 
обеспечение включает в себя адаптацию, совершенствование и разработку ТАСО, 
используемых для передачи информации учащимся, обратной связи от учащихся к 
преподавателю, контроля знаний, организации самостоятельных занятий, обработки и 
документирования информации. Но даже сверхсовременные ТАСО не обеспечат 
необходимого эффекта, если они будут использоваться без необходимой методической 
подготовки и разработки дидактических материалов, с нарушением эргономических и 
психолого-педагогических требований.  

Выработаны общие критерии оценки уровня сформированности аудиовизуальной 
культуры студентов:  знание видов аудиовизуальных коммуникаций, изобразительно-
выразительных средств,  психологических основ восприятия аудиовизуальной 
информации;  умение составлять и применять аудиовизуальный продукт в соответствии с 
дидактическими целями. 

Высокий уровень аудиовизуальной культуры позволяет учителю активно использовать 
возможности современного информационного поля для эффективного  решения задач 
обучения и воспитания.  
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МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

УЧЕБНОГО ЗАНТЯИ В ВУЗЕ 
 

Традиционная дискретно-дисциплинарная модель реализации содержания обучения на 
протяжении продолжительного времени обеспечивала подготовку поколений 
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высококвалифицированных специалистов, соответствующих требованиям своего времени, 
однако новые требования к современному специалисту обусловили необходимость ее 
коррекции. «Формальная разобщенность родственных дисциплин в учебных планах, 
неоправданные различия в понятийно-терминологическом аппарате, слабое использование 
межпредметных связей в учебном процессе не способствуют целенаправленному 
формированию целостной системы знаний» [3, с. 123]. 

В настоящее время интеграция рассматривается как перспективное направление 
совершенствования современного образования. При этом различают несколько уровней 
интеграции: 
 межвузовская (учебно-методические объединения вузов); 
 региональная (учебно-научно-промышленные комплексы); 
 концептуальная (интеграция гуманитарной и политехнической концепции); 
 междисциплинарная (межпредметные связи); 
 внутридисциплинарная (интеграция форм, методов и средств обучения). 
Интеграционные процессы в педагогическом образовании – явление комплексное и 

многостороннее по разновидностям своего проявления, требующее анализа 
психологической и педагогической позиций. Интеграция на разных ступенях имеет свои 
особенности.  

Мы считаем, что основной принцип междисциплинарной интеграции заключается в том, 
что элементы знаний общепедагогических и специальных дисциплин должны 
конструироваться из элементов знаний фундаментальных дисциплин путем их укрупнения. 
При таком подходе к организации учебно-познавательной деятельности обеспечивается 
непрерывность и преемственность в изучении дисциплин, отсутствие дублирования 
материала. Интегрированный подход к усвоению специальных дисциплин на деле 
реализует принцип связи теории с практикой, актуализируя знания в профессиональной 
деятельности. Кроме того, межпредметная интеграция позволяет на совершенно новом 
уровне организовывать практические занятия посредством широкого использования 
коллективных форм познавательной деятельности (в частности групповой работы), 
применения современных аудиовизуальных средств, совершенствования содержания 
профессиональной подготовки, а также выработке у преподавателей соответствующих 
навыков организации управления коллективной и индивидуальной учебной деятельностью 
студентов и педагогического общения. 

В данной статье на основе личного опыта мы попытались дать дидактическое описание 
подготовки и проведения междисциплинарного интегрированного практического занятия 
как формы учебного занятия в вузе, объединив две дисциплины: методику обучения 
русскому языку и культуру речи на филологическом факультете. 

Считаем объединение этих дисциплин важным, поскольку интеграция позволяет 
обратить внимание студентов не только на методическую характеристику урока русского 
языка (а зачастую студенты-практиканты ставят во главу угла именно эту проблему), но и 
на анализ речевого поведения учителя. Отметим, что занятие проводилось у студентов 4 
курса перед прохождением учебно-воспитательной практики. Надеемся, что знания, 
полученные на занятии, помогут студентам в их педагогической деятельности в качестве 
учителей русского языка [2].  

Тема: «Лингвометодический анализ урока русского языка». 4 часа. 
Тип занятия – интегрированное занятие в нетрадиционной форме: деловая игра 

«Парламент». 
Цели:  
1. Образовательные: 
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 Обобщить и систематизировать знания по методике обучения русскому языку и 
культуре речи. 
 Повторить требования к выполнению фотографии урока русского языка. 
 Дать понятие лингвометодического анализа урока русского языка. 
 Познакомить студентов с нетрадиционной формой урока – деловая игра 

«Парламент». 
2. Развивающие: 
 Сформировать умение составлять фотографию урока русского языка. 
 Сформировать умение выполнять лингвометодический анализ урока русского языка. 
 Сформировать умение четко, логично, убедительно выстраивать свои выступления. 
 Развивать умение использования нетрадиционных форм урока на педагогической 

практике в школе. 
3. Воспитательные: 
 Привить интерес к занятиям по методике обучения русскому языку и культуре речи 

через интеграцию занятия и нетрадиционную форму проведения. 
План занятия. 

1. Оргмомент. (Объявляется тема и форма занятия, формулируются цели, озвучивается 
план работы и правила деловой игры «Парламент»: представление групп-фракций и 
спикеров парламента). 

2. Демонстрация видеозаписи. (На видеопленку записан урок русского языка в 10-ом 
классе, который проводила студентка 4 курса). Составление фотографии урока. (Во время 
просмотра видеозаписи перед студентами стоит задача составить подробную фотографию 
урока, необходимую для дальнейшей работы). 

3. Обсуждение фильма по группам. (Студентам предлагаются планы 
лингвометодического анализа, по которым они должны проанализировать просмотренный 
фильм-урок, выявив положительные и отрицательные его стороны). 

4. Проведение игры «Парламент». (Каждая группа-фракция в зависимости от ее позиции 
(позитивной или негативной), которая определяется при помощи жеребьевки, должна 
выступить с аргументированным, логичным докладом. После выступления групп 
начинаются прения, в которых участвуют обе фракции, отстаивая свою точку зрения 
посредством ответов на вопросы оппонента и спикеров). 

5. Подведение итогов. (Выступления спикеров и представителей фракций. Результаты 
голосования. Подведение итогов занятия). 

6. Рефлексия. (Студенты на выданных карточках-мандатах отвечают на следующие 
вопросы: 1) Считаете ли вы нужным проводить занятия в такой форме? 2) Какие этапы 
занятия считаете наиболее удачными и неудачными? 3) Ваши пожелания). 

Таким образом, мы считаем, что введение в практику педагогического вуза 
интегративных форм обучения обеспечивает устойчивое развитие личностных и 
профессиональных качеств, что выражается в целенаправленном формировании у 
студентов целостных знаний и интеллектуальных умений, а также профессионально 
значимых личностных свойств [1]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Зырянова О.Н., Шмульская Л.С. Компетентностный подход в изучении 
дисциплины "филологический анализ текста"// Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований. 2013. №7. С.73-78. 



94

2. Мамаева С.В. Формы и методы активизации познавательной деятельности 
школьников на уроках русского языка // Русский язык: Теория. История. Риторика. 
Методика: матер. Х филологических чтений им. проф. Р.Т. Гриб/под ред. Б.Я. 
Шарифуллина. Красноярск, 2005. С.214-217. 

3. Пульбере Интегрированные технологии // Высшее образование в России.  
2004. №1. С.123. 

© С.В. Мамаева, Л.С. Шмульская, 2014 
 
 
 
УДК 37 

И.А. Матвеева, студентка группы НО-2с(б)III 
Филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 
г. Михайловка, Российская Федерация 

Г.А. Волик, К.п.н., доцент  
Филиал ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 
г. Михайловка, Российская Федерация 

 
РОЛЬ СЕМЬИ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи в воспитании 
младших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей данного возраста 
приобретают особую важность и обращают на себя внимание.          

Младший школьный возраст – это тот период, когда активное принятие участия 
семьи в воспитании оставляет печать для дальнейшего развития, воспитания и 
самовоспитания. Сюда следует отнести последующую самореализацию ребёнком 
своих возможностей и способностей, становление которых определяются 
воспитанием в семье. [1, с.24]. 

Основное назначение семьи - удовлетворение общественных, групповых и 
индивидуальных потребностей. Являясь социальной ячейкой общества, семья 
удовлетворяет ряд его важнейших потребностей, в том числе и в воспроизводстве 
жизни, то есть в рождении детей, продолжении человеческого рода. [2, с.41]. 

Важными условиями воспитания младшего школьника являются 
взаимоотношения школа – семья - ребенок. Иногда родители полагают, что с 
приходом ребенка в школу снижается роль семьи в его воспитании, ведь основное 
время теперь дети проводят в стенах школы. Отметим, что влияние семьи не только 
не снижается, но и возрастает. Особого внимания семьи требуют эмоционально 
чувствительные, ранимые, застенчивые дети, которые болезненно реагируют на 
замечания учителя, насмешки сверстников, глубоко переживают собственные 
неудачи и ошибки, что может стать причиной негативного отношения к школе и 
даже отказа ее посещать. Родителям таких детей нужно поговорить с учителем об 
индивидуальных особенностях ребенка, оказать ему помощь в налаживании 
отношений с одноклассниками. Важно с пониманием относиться к переживаниям 
детей, ненавязчиво побуждать рассказывать о своих взаимоотношениях со 
сверстниками и взрослыми вне семьи. [3, с.34-37]. 
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Важно, чтобы ребенок чувствовал доброжелательное, уважительное отношение к 
нему взрослого независимо от того, как тот в данной конкретной ситуации 
оценивает действия и умения ребенка. Родители, оценивая поведение ребенка, 
результаты его деятельности, нередко допускают крайности — злоупотребляют 
либо похвалой, либо порицанием. [4, с.61]. 

С целью определения роли семьи в повышении эффективности обучения 
учащихся начальной школы нами было проведено экспериментальное исследование, 
которым было охвачено 7 школьников в возрасте 9-10 лет. 

Исследование проходило в 3 этапа: 
1. Констатирующий эксперимент, который заключался в определении уровня 

знаний по окружающему миру, сформированного учителем на момент нашего 
прихода на практику. 

2. Формирующий эксперимент, который заключался в проведении с учащимися и 
родителями ряда совместных мероприятий, направленных на повышение 
эффективности знаний, усваиваемых учащимися. 

3. Контрольный эксперимент, который включал в себя повторную диагностику 
уровня констатирующего этапа и выявление результатов формирующего 
эксперимента. 

На первом этапе (констатирующем) нами был проведен тест на выявление уровня 
знаний по окружающему миру. 

Тестирование состояло из 14 вопросов и предложенных вариантов ответа. Ответы 
записывались либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги напротив 
порядкового номера вопроса. Обработка производилась в соответствии с ключом. За 
каждое совпадение с ключом начислялся один балл. Чем выше суммарный балл, тем 
выше уровень знаний учащегося.  

Проанализировав результаты тестирования учащихся, мы получили следующее: у 
14% учащихся высокий уровень знаний, у 44% - средний  уровень знаний и у 42% - 
низкий уровень знаний по окружающему миру. 

Результаты первого этапа эксперимента нас не в полной мере удовлетворили, 
поэтому следующий этап (формирующий) был направлен на коррекцию уровня 
знаний по окружающему миру и повышения мотивации к его изучению. Для того, 
чтобы повысить эффективность обучения учащихся, мы провели совместные 
мероприятия родителей и учащихся, направленных на повышение эффективности 
знаний, усваиваемых учащимися. 

 При проведении формирующего эксперимента мы прошли через следующие 
этапы: 

1) подготовительный этап, в котором сообщалась темы совместных 
мероприятий; 

2) проведение мероприятий с участием родителей; 
3) анализ итогов формирующего эксперимента (на данном этапе обсуждались 

ошибки учащихся, отмечались успехи детей). 
На первом этапе мы провели собрание с родителями, где рассказали о 

планируемых совместных мероприятиях (о походе на природу, составление 
композиции из природных материалов, посещении стации юннатов). Дома родители 
должны были подготовиться к данным мероприятиям. 

На втором этапе мы проводили планируемые мероприятия: 
1. Экскурсия на природу. Совместно с классным руководителем мы организовали 

коллективный поход  на природу с родителями и учащимися. В рамках данного 
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мероприятия мы составили план местности, подобрали материал для дальнейшего 
составления композиции из природного материала. 

2. Составление композиции из природных материалов. Учащиеся совместно с 
родителями составляли композицию из природного материала, собранного на 
экскурсии. По окончании работы мы подвели итоги и распределили призовые места. 

3. Посещение станции юннатов. Здесь для детей младшего звена работают такие 
кружки, как «Экологический калейдоскоп», «Юный натуралист», «Планета 
растений и животных», где ребята знакомятся с окружающим миром природы, 
взаимодействуя с живыми объектами: комнатными и садовыми растениями, 
животными в «живом уголке», рыбками и попугайчиками Станции. 

На третьем этапе формирующего эксперимента мы совместно с родителями 
обсудили проделанную работу и успехи детей. Отрицательные оценки не ставились, 
чтобы не снизить активность учащихся на последующих уроках. 

На третьем этапе исследования – контрольном - мы провели повторную 
диагностику констатирующего этапа. Проанализировав результаты тестирования 
учащихся, мы получили следующее: у 28% учащихся высокий уровень знаний, у 
42% - средний  уровень знаний и у 30% - низкий уровень знаний по окружающему 
миру. 

Очевидно, что после проведения эксперимента уровень знаний учащихся по 
окружающему миру повысился. 

После анализа эксперимента мы разработали методические рекомендации 
родителям по их участию в учебно-воспитательном процессе. 

Работа педагогов школ с родителями осуществляется в двух направлениях: 
с коллективом родителей и индивидуально. В практике сложились наиболее 

рациональные ее формы: общие и классные собрания родителей, коллективные и 
индивидуальные консультации, беседы, лекции, конференции, посещение семей 
учащихся, оформление различных по форме и содержанию текстовых материалов, 
фотомонтажи, выставки работ учащихся. Родители привлекаются к участию в 
организации учебно - воспитательного процесса: руководство кружками, 
выступления перед родителями и детьми, подготовка и участие в проведении 
внеклассной и внешкольной работы, хозяйственная помощь.  

[5, с.58-71]. 
Таким образом, семья – это первый учитель и незаменимый воспитатель для 

младшего школьника, спутник жизни ребёнка, выстраивающая линию воспитания в 
соответствии со своими желаниями и интересами. Она должна полностью обращать 
внимание на события, происходящие у ребёнка в этом возрасте, учитывать 
особенности их протекания, условия, в которых находится их ребёнок, какие 
эмоции, переживания он испытывает в данный период, что его волнует и что 
затрагивает, чем он живёт.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТУАЛИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННОГО 
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ВОЕННОМ ВУЗЕ 
 

В современных условиях реформирования и качественного преобразования 
Вооруженных Сил РФ возрастают требования к физической подготовленности 
военнослужащих, необходимой для  их успешной профессиональной деятельности. 
Модернизация системы образования в России поставила перед высшей военной школой 
задачу коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки будущих 
офицеров. Суть целевой направленности физического воспитания обучающихся в 
современных вузах,  как считают исследователи-педагоги (А.А. Ильин, К.А. Марченко, 
Л.В. Капилевич,  К.В. Давлетьярова и другие), состоит в формировании физической 
культуры личности и требует от высшей школы повышения качества подготовки 
выпускников, внедрения в практику современных технологий. На взгляд авторов статьи, 
такими технологиями, обеспечивающими качество обучения будущих военных 
специалистов, являются технологии актуализации мотивационного потенциала занятий по 
физической подготовке.  

Курсанты первого и второго годов обучения сталкиваются с рядом трудностей, которые 
не позволяют им получать отличные оценки по физической подготовке, заниматься 
любимыми видами спорта в полном объеме. Например, трудности могут заключаться в 
овладении знанием по дисциплинам, изучаемым в военном вузе, освоении приемов и 
методов самоорганизации, недостатке времени на общение с сокурсниками и т.д.  Но самое 
главное, у обучающихся на младших курсах не сформировано так называемое  «ядро 
ценностей», в которое входит такая ценность как «здоровье».  Практика преподавания 
физической подготовки в военном вузе позволяет авторам статьи утверждать, что у многих 
курсантов возникают мотивационно-ценностные трудности в период адаптации к условиям 
обучения в военном вузе. В связи с этим огромную роль играет изучение преподавателем 
мотивов, интересов и потребностей курсантов в занятиях физкультурно-спортивной 
деятельностью. 

Преодоление мотивационно-ценностных трудностей позволит обучающемуся  в 
вузе осознать роль и значение физической подготовки с личностных позиций, 
настойчиво развивать необходимые умения и навыки, адекватно оценивать 
собственные достижения. 

Известно, что любой вид деятельности имеет в своей основе какой-то побудительный 
мотив к ее выполнению. Нацеливаясь на выполнение той или иной задачи, курсант, так или 
иначе, выражает свое отношение к окружающему миру, которое соотносится как с 
внутренними, так и с внешними (субъективными и объективными) мотивами. Изучая 
мотивы деятельности обучающегося, педагоги понимают не только степень 
заинтересованности личности в ней, но могут предположить и уровень активности в данной 
сфере, и ее направленность (М.М. Еншин,  Л.И. Маськов,  В.А.  Овсянкин  и другие).  
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Если рассматривать проблему мотивации личности относительно  физкультурно-
спортивной деятельности, то, выявив мотивы курсантов, можно предположить, будут ли 
они заниматься самостоятельно физической подготовкой на протяжении всего периода 
обучения в вузе или их цель гораздо уже, например,  лишь  сдача зачетов и экзаменов, 
получение поощрения за участие в соревнованиях и  т.д. Тем не менее, необходимо 
отметить, что мотивы могут меняться, претерпевать значительные изменения под влиянием 
определенных внешних и внутренних условий. Мотивация курсантов к достижению 
определенных целей в физической подготовке может приобретать устойчивый характер, 
если созданы специальные педагогические условия в военном вузе.  

Физическая подготовка будет значимой, если ее связывать с возможностями 
самореализации в будущей профессиональной и семейной жизни через осознание влияния 
физических упражнений на организм человека с точки зрения физиологии, возможностей 
технического роста и т.д., что может иметь значение в виде уже осознанных целей и 
«подсказанных» преподавателем [3, с. 143-147].  

 В физкультурной деятельности курсантов военных вузов можно выделить следующую 
классификацию побуждающих мотивов:  

– внутренние мотивы, связанные с удовлетворением процессом деятельности 
(эмоциональность, динамичность, новизна, любимые упражнения и т.д.);  

– внешние положительные мотивы, основанные на результатах деятельности 
(приобретение знаний, умений, навыков и т.д.);  

– мотивы, связанные с перспективой (укрепление здоровья, развитие физических 
качеств, приведение в нужную форму фигуры и т.д.);  

– внешние отрицательные мотивы (страх перед насмешками из-за неумения выполнять 
какое-либо движение, боязнь получить низкую отметку и т.д.).  

Однако наиболее важным мотивом для решения основных задач физического 
воспитания является укрепление здоровья, важны также подкрепляющие его мотивы: 
удовлетворить потребность в движении; приобрести дополнительные знания, умения и 
навыки; улучшить работоспособность и двигательные качества; расширить свои 
физические возможности с целью улучшения качества жизни (В.В. Иванов, О.Г. 
Берестнева, Л.И. Иванкина, К.А. Шаропин и другие). 
               Эффективно формировать мотивацию можно через целеполагание учебной 
деятельности, обеспечив анализ и обсуждение условий достижения конкретной цели между 
обучающимися. Такой подход позволяет развивать творческое мышление и активно 
вовлекать обучающихся в непосредственное планирование своей практической 
деятельности направленной на формирований необходимых физических качеств и ведение 
здорового образа жизни. В процессе физической подготовки в вузе необходимо 
придерживаться не только группового, но и индивидуального подхода к обучающимся, 
выявлять при помощи различных технологий и средств истинные побуждающие мотивы 
занятия физической деятельностью и развивать интерес студентов  к занятиям физической 
культурой. Необходимо формировать у обучающихся осознанную потребность в развитии 
физической культуры для качественной профессиональной деятельности и сохранения 
собственного здоровья. Из этого следует, что нужно разнообразить занятия по физической 
культуре, посредством, включения в программу высших учебных заведений игрового и 
соревновательного методов, нетрадиционных видов развития физической культуры, 
которые позволят в процессе физической деятельности каждому обучающемуся 
реализовать собственные потребности в движении. Вместе с тем, большое значение имеет 
донесение до обучающихся взаимосвязи занятий физической культурой с главными 
объектами заботы о физическом состоянии, приоритетными ценностями здорового образа 
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жизни. Это все в целом поможет сформировать у современной молодежи потребность 
заниматься физкультурной деятельностью на протяжении всей последующей жизни, 
осознать, что это необходимо в их дальнейшей профессиональной деятельности. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
СТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА 
 

Структура верификации качества формирования культуры самостоятельной работы 
(КСР) педагога по физической культуре (ФК) содержит одним из своих звеньев проверку 
сформированности у будущих педагогов умений моделировать детерминации того или 
иного звена или ресурса профессионально-педагогической деятельности педагога по ФК. 
Одним из таких направлений является категория педагогики «воспитание», раскрывающая 
специфику построения ретрансляции социального опыта в структуре социально и 
личностно значимых качеств и ценностей, приоритетов и направлений становления 
личности в структуре усвоения норм социальных отношений и реализации моделей 
ведущей деятельности как формы становления личности и востребованности продуктов ее 
жизнедеятельности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях.  
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Попытаемся представить некоторые направления детерминации категории «воспитание» 
в ресурсах знания современной педагогической методологии, фасилитирующей понимание 
важности педагогического исследования в том или ином его проявлении и модели.  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс верификации и 
оптимизации условий включения личности в социальные отношения, предопределяющие 
накопление социального опыта, формирование мировоззрения, способов познания и 
самореализации личности в структуре ведущей деятельности, предопределяющей качество 
и возможности, состоятельность и конкурентоспособность продуктов труда, сохранение 
идей и ценностей гуманизма в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях, 
преемственность форм и возможностей культуры в сохранении и преумножении всех 
духовно-нравственных и материальных объектов педагогической практики как критерия 
истинности всех теоретических ресурсов современной науки (Петрова И. А., 2014). 

Воспитание с точки зрения идей здоровьесбережения – это процесс субъектного 
понимания важности соблюдения основ здорового образа жизни (ЗОЖ) и принятия 
моделей ЗОЖ в различных направлениях социализации и самореализации, 
саморазвития и самосовершенствования личности, предопределяющих 
благополучие и состоятельность личности в структуре верификации качества 
принятия норм социальных отношений, способов, форм и условий объективного 
преобразования социальной и внутриличностной природы, возможностей и высот 
продуцирования материального и морально-нравственного как ресурсов и 
возможностей микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношений, 
регламентирующих и обеспечивающих устойчивое сохранение норм культуры и 
нетленной кладези цивилизации.  

Воспитание с точки зрения идей эзотерического подхода – процесс ситуативного, 
предопределяемого высшими силами результата и процессуальных особенностей 
включения личности в систему социальных ролей и отношений, продуцирования и 
распределения благ и ценностей в микро-, мезо-, макрогруппах, сохранения веры в 
исконном и вариативном образе, уникально верифицирующем и ретранслирующем все 
приоритеты и возможности среды и личности, регламентируемые определенным морально-
этическим учением, строящемся на общечеловеческих ценностях и их антропологически 
модифицируемых ресурсах и формах, предопределяющих сохранение личности и всего 
живого в системе определенного понимания и качественного развития религиозного 
мышления как одной из формы сверхъестественного и необъяснимого в системе 
разделения науки и эзотерии, не отрицающей в современной практике значительной роли 
науки в решении возможностей детерминации и визуализации материального, обогащения 
и распространения основ и возможностей культуры и пополняемого богатства 
цивилизации.  

Все детерминации категории «воспитание» могут быть реализованы в структуре 
педагогического взаимодействия в той или иной плоскости педагогической 
практики, непосредственно связанной с выбором норм и возможностей социума в 
становлении личности как продукта и приоритета всех преобразований.  
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ  

СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДОЛОГИИ ЗАНЯТИЙ ХОККЕЕМ 
 

Множество дефиниций, построенных в соответствии с приоритетами накопления и 
трансформации социального опыта и социального знания, реализуют условия 
продуктивного становления и самореализации личности педагога [1-3], но, к сожалению, 
такая практика обошла подготовку будущих тренеров по хоккею, а своевременное 
воспитание и формирование личности спортсмена – неотъемлемая часть победы любой 
команды, в том числе и команды хоккеистов. Попытаемся визуализировать в 
моделируемых определениях особенности организации воспитания в структуре постановки 
и верификации задач современного воспитательно-образовательного пространства.  

Воспитание с точки зрения идей здоровьесбережения в командных видах спорта – это 
процесс формирования потребностей, возможностей, чувств и образа мысли, 
детерминированных в соответствии с условиями активного образа жизни, ответственности, 
трудолюбия, патриотизма и командных условий тренировочного и соревновательного 
процессов, предопределяющих качество и возможности продуктивных форм 
самореализации личности спортсмена в командных видах спорта, обеспечивающего 
личность материальными и духовными продуктами социальных отношений как форм и 
возможностей признания, визуализации успеха в выборе стратегии игры и ее финального 
завершения.  

Воспитание с точки зрения акмепедагогики в хоккее – это процесс активного включения 
спортсмена-хоккеиста в систему полисубъектных и акмемодифицированных отношений, 
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располагающих команду и спортсмена к оптимизации условий занятий хоккеем, 
реконструкции модели самореализации в соответствии со спецификой детерминации 
субъектно-средовых противоречий, непосредственно связанных с занятием хоккеем, 
личностной востребованностью и социально-профессиональными нормами, 
варьирующими способы и формы самореализации личности и самоутверждения через 
победы всей команды (Сорокин И. И., 2014).  

Воспитание с точки зрения культурологического подхода в командных видах спорта – 
это процесс поиска и уточнения способов и форм принятия ценностей гуманистической 
педагогики, предопределяющей качество и возможности формирования личности в 
структуре командного вида спорта как направления и условия социализации и 
самореализации спортсмена, включенного в систему непрерывного профессионального 
образования.  

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода в хоккее – это механизм становления 
личности хоккеиста в системе морально-этических воззрений на природу и способы, 
формы и ресурсы самореализации и самоутверждения, взаимодействия и взаимопомощи в 
хоккейной команде, определяющий и результаты, и способы оценки, и возможности 
развития как личности, так и коллектива.  

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода в хоккее – продукт и ресурс 
современной культуры и научного способа детерминации, визуализации и продуцирования 
благ и ценностей, педагогических средств и методов в структуре индивидуальной и 
коллективной работы над определением, выбором направления и решением субъектно-
средовых противоречий, связанных с занятиями хоккеем как одного из направлений 
социализации и самореализации личности.  

Воспитание с точки зрения гносеологического подхода в хоккее – это продукт 
аксиолого-дидактической практики детерминации и решения задач в структуре 
тренировочного и соревновательного периодов подготовки команды хоккеистов с 
последующим переходным периодом, обеспечивающим своевременное и надлежащее 
восстановление организма спортсмена и командного духа, предопределяющих получение 
качественного и количественного результата в структуре и возможностях верификации и 
оптимизации модели ведущей деятельности и общения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Современный этап развития системы образования Российской Федерации 

характеризуется наличием конкуренции между образовательными организациями, в том 
числе и дошкольными. В разворачивающемся соперничестве образовательные организации 
прибегают к ценовым и неценовым формам конкуренции, а именно комплектность, 
качество и перечень образовательных услуг, условия предоставления, цена 
образовательных услуг.  

В сложившихся условиях социально-экономического развития руководство дошкольных 
образовательных организаций должно осознавать важность правильной «подачи» 
образовательной организации различным целевым группам, взаимодействующим с ним [3, 
с. 15]. Это связано, прежде всего, с информированием о деятельности дошкольной 
организации по различным каналам передачи информации. Осознается также важность 
формирования позитивного общественного мнения по отношению к дошкольной 
организации, что в условиях информационного общества является чрезвычайно 
актуальным. Возникает потребность в конструировании некоего образа дошкольной 
образовательной организации, причем образа позитивного, который в перспективе будет 
работать на формирование положительного мнения о ней и, как следствие, позитивного 
практического отношения к нему.  

Понятие «имидж», как и большинство научных категорий, трактуется в широком и 
узком смысле. В широком смысле под имиджем понимается распространенное 
представление о совокупности естественных и специально сконструированных свойств 
объекта. В узком же смысле, имидж - сознательно сформированный образ объекта, 
который наделяет его дополнительными ценностями и дает возможность продуцировать те 
впечатления об объекте, отношения к нему и оценки его, которые необходимы самому 
создателю. 

Еще лет пять назад сочетание слов «имидж дошкольной образовательной организации» 
звучало, по меньшей мере, необычно, и многие руководители даже не задумывались о 
целенаправленном формировании ее имиджа. А сейчас эта тема становиться все более 
актуальной, так как дошкольная организация с благоприятным и устойчивым имиджем 
имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, организация становится наиболее привлекательной для родителей (законных 
представителей), заинтересованных в получении качественных образовательных услуг, 
готовых к конструктивному взаимодействию с педагогами, небезразличных к достижениям 
детей и осознающих ценность образования, а также платежеспособных и готовых к 
оказанию помощи детскому саду. 

Во-вторых, позволяет заинтересовать сотрудников образовательной организации, 
формирует понимание того, что они работают в уникальном детском саду, отличающемся 
от большинства. Это значительно способствует стабильности коллектива и развитию 
благоприятного социально-психологического климата. 
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В-третьих, демонстрирует социальному окружению (в том числе и инспектирующим 
органам, экспертным комиссиям, оценивающим качество работы учреждения при 
лицензировании и аттестации) высокое качество оказываемых услуг, социальную 
значимость и ценность работы детского сада. 

Проблема формирования имиджа образовательных организаций являлась объектом 
исследования таких ученых, как Л.В. Даниленко, А.А. Калюжный, М.С. Пискунов, Т.Н. 
Пискунова, Г.А. Пономарева, Т.Н. Щербакова и другие. Проблема же формирования 
имиджа дошкольной образовательной организации только начинает исследоваться и 
разрабатываться в теории и практике. На сегодняшний день ей посвящены работы М.В. 
Апраксиной, М.А. Араловой, Ю.В. Атемаскиной, Д.В. Журавлева, О.И. Зайцевой, Л.А. 
Золотовской, Н. Курышовой, И.М. Моисеевой и других. 

Таким образом, имидж дошкольной образовательной организации – это эмоционально 
окрашенный образ, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и 
призванный оказывать психологическое влияние определенной направленности на 
конкретные группы социального окружения образовательной организации.  

Общеизвестно, что представление о конкретной образовательной организации 
формируется благодаря распространению в социуме знаний о целях его деятельности. 
Имидж дошкольной образовательной организации значительно выигрывает, если при 
формулировании целей учитываются запросы социума, в том числе и потребителей 
образовательных услуг. Так, в настоящее время привлекательными для дошкольной 
образовательной организации могут быть цели, где декларируется создание предметно-
пространственной развивающей образовательной среды, условия для формирования общей 
культуры и предпосылок учебной деятельности ребенка, развития его физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и 
укрепление его здоровья, а также преемственность, открытость и вариативность 
воспитательно-образовательного процесса.  

Заявляемые дошкольной организацией цели, находят отражение в конкретных 
составляющих имиджа. Под воздействием определенных факторов конкретная 
образовательная организация может уменьшить и увеличить количество составляющих 
имиджа, снизить или повысить требования к содержательному наполнению каждой 
составляющей в зависимости от требований, выдвигаемых государством, обществом и 
потребителями образовательных услуг. 

К составляющим имиджа дошкольной образовательной организации относятся: 
представление социального окружения о качестве образования; представление об уровне 
комфортности среды; представление о цене на образовательные услуги; образ 
руководителя образовательной организации; образ персонала (в том числе педагогического 
персонала) дошкольной организации; стиль детского сада; внешняя атрибутика [1, с. 19]. 

Следует отметить, что составляющие имиджа трудно ранжировать, так как в 
зависимости от конкретных потребностей индивидуума или групп, обращающихся к 
услугам дошкольной организации, значимость одного и того же компонента имиджа будет 
варьироваться.  

Каждая из составляющих является ценной и достаточно значимой в формировании 
позитивного имиджа дошкольной образовательной организации. Для создания 
положительного имиджа важно всё – от порога дошкольной организации до отношения 
руководителя и воспитателей к родителям и их детям. Имидж на сегодняшний день очень 
актуален и его результат определяют все члены коллектива. Следовательно, каждый 
сотрудник должен осознавать и понимать ответственность за свою работу отдельных 
составляющих имиджа, находящихся в его компетенции. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В настоящее время проблема формирования имиджа дошкольной образовательной 

организации (ДОО) является одной из актуальных. В сложившихся социально-
экономических условиях руководство дошкольной образовательной организации осознает 
важность и необходимость правильной «подачи» образовательной организации различным 
целевым группам, взаимодействующим с ней. Так как имидж дошкольной организации 
складывается из совокупности запросов и ожиданий различных социальных групп, 
заинтересованных в предоставлении образовательных услуг (родители, законные 
представители, общеобразовательные организации, органы государственной и 
муниципальной власти и др.), а также способности и готовности администрации и 
персонала дошкольной организации к той деятельности, которая может обеспечить эти 
запросы и тем самым успех деятельности самой организации [1, с. 20]. 

На основе анализа исследований (М.В. Апраксина, М.А. Аралова, Д.В. Журавлев, О.И. 
Зайцева, И.М. Моисеева и другие), под имиджем дошкольной образовательной 
организации мы понимаем эмоционально окрашенный образ, обладающий 
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 
влияние определенной направленности на конкретные группы социального окружения 
образовательной организации. 

Процесс формирования позитивного имиджа ДОО имеет определенные этапы – начиная 
с анализа внешней и внутренней среды образовательной организации и заканчивая 
проверкой ее эффективности. Остановимся на первом и главном этапе – анализе внешней и 
внутренней среды дошкольной образовательной организации. 

Для изучения состояния внутренней и внешней среды ДОО одного из детских садов г. 
Белгорода нами был использован комплекс диагностических заданий, включающий в себя: 
модифицированный вариант методики для детей дошкольного возраста «Детский сад»; 
анкета для родителей воспитанников «Имидж дошкольной образовательной организации»; 
анкета для педагогов. 
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Анализируя рисунки детей (по методике «Детский сад»), мы выявили, что 44,1% детей 
имеют положительное эмоциональное отношение к дошкольной образовательной 
организации. Дети изобразили на рисунке здание детского сада, себя, своих товарищей, 
присутствовали и дополнительные детали (игрушки, растения, погодные явления (солнце, 
облака), насекомые). Детские работы были яркими, многоцветными, с использованием 
теплых тонов. При выполнении рисунков у детей фиксировалась старательность, они 
активно комментировали их, объясняя смысл изображенного, рассказывая о том, что 
предшествовало нарисованному, следовало за ним. 32,4% детей продемонстрировали 
негативное отношение к дошкольной организации. Дети были неаккуратны при 
выполнении рисунка, получив задание, они сначала рисовали различные объекты и только 
в последнюю очередь приступали к изображению детского сада – такая последовательность 
выполнения задания считается своеобразной защитной реакцией, при помощи которой 
ребенок отодвигает неприятное ему во времени. При раскрашивании рисунка дети 
пользовались холодными цветами спектра, некоторые вообще не раскрашивали. Рисуя 
детский сад, немало детей помещали его в стороне, в углу. На просьбу прокомментировать 
изображение дети переводили разговор на другую тему, а многие отмалчивались. У 23,5% 
детей было выявлено нейтральное отношение к дошкольной образовательной организации. 
В рисунках детей представлено только здание детского сада с элементами игровой 
площадки, без изображения себя. Рисунки яркие, но с преобладанием какого-то одного 
цвета. 

Исследуя уровень удовлетворенности родителей воспитанников дошкольной 
организацией, мы установили, что 100% опрошенных родителей имеют положительное 
отношение к ней. Родители воспитанников удовлетворены такими компонентами имиджа 
дошкольной образовательной организации, как: профессионализм педагогов, 
взаимоотношения сотрудников с родителями, сотрудников с детьми, администрации с 
родителями 100% опрошенных родителей; воспитательно-образовательным процессом, 
услугой по уходу и присмотру - 73,5%; организацией питания - 55,9%; санитарно-
гигиеническими условиями - 52,9%. Частичная удовлетворенность родителей была 
отмечена в таких компонентах, как развивающая предметно-пространственная среда 
(58,8% родителей), состояние материально-технической базы (55,9% респондентов). 

Изучение удовлетворенности педагогов имиджем дошкольной образовательной 
организации мы проводили по трем параметрам: руководство и детский сад; реальный и 
желаемый имидж дошкольной образовательной организации.  

Качественный анализ результатов по первому параметру показал, что, по мнению 
педагогов, родителям и воспитанникам дошкольной образовательной организации в 
большей степени нравятся контингент воспитанников (65%) и сами педагоги дошкольной 
организации (80%). Не удовлетворяет родителей и детей - материально-техническое 
оснащение (55% педагогов), организация питания (45% педагогов). 

Результаты исследования по второму параметру – реальный имидж дошкольной 
образовательной организации – показали, что 80% педагогов к наиболее значимой 
составляющей имиджа детского сада отнесли качество образования; 75% педагогов назвали 
образ персонала дошкольной организации; 70% педагогов указали на образ руководителя 
образовательной организации. 

Анализируя ответы педагогов по третьему параметру – желаемый имидж дошкольной 
организации, мы выявили, что по мнению 40% педагогов, в дошкольной организации 
должны быть разные функциональные помещения, в которых бы работали 
квалифицированные узкие специалисты; 35% педагогов посчитали, что детский сад должен 
располагать современным оборудованием и развивающей предметно-пространственной 
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средой; 25% педагогов указали на необходимость создания благоприятных условий для 
работы. 

Качественный анализ полученных результатов позволил выявить проблемные, по оценке 
педагогов, стороны имиджа: внешняя атрибутика дошкольного образовательного 
учреждения – 65% педагогов; представление о ценах образовательных услуг дошкольного 
учреждения – 65% респондентов; материально-техническое оснащение – 55% опрошенных; 
питание – 45% педагогов. 

Для формирования позитивного имиджа необходимо разработать проект для 
администрации ДОО, который будет направлен на поддержание устойчивого качества 
образовательных услуг, отслеживание при этом запросов потребителей; создание 
элементов фирменного стиля дошкольной образовательной организации; обеспечение 
устойчивого положения в целевом сегменте рынка образовательных услуг, формирование 
необходимых коммуникаций; представление потребителю системы ценностей ДОО. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕБЮТНОГО РЕПЕРТУАРА ШАХМАТИСТОВ 
 
По мере роста силы юных шахматистов остро встает вопрос о том,  какие дебюты 

включать в свой репертуар. Несомненно, что при равной силе игры  большое значение 
имеет  постановка шахматной партии, её дебютная стадия. Нередко   более слабый 
воспитанник побеждает за счёт конкретных знаний  в дебюте.  

Как же формировать дебютный репертуар, на что ориентироваться? Конечно, на первых 
порах нужно избегать показа конкретных дебютных вариантов и, тем более, их бездумного 
заучивания. Гораздо важнее понимание общих принципов разыгрывания начала партии, 
как - то: быстрейшее развитие фигур, контроль над центром, расстановка пешек (пешки не 
должны мешать фигурам, обеспечивать их безопасность и свободу передвижения). 
Необходимо проиллюстрировать эти положения яркими партиями, где отступление от этих 
принципов немедленно наказывалось. Полезны общие рекомендации – коней выводить 
вперёд слонов, прежде выводить фигуры того фланга, куда намечена рокировка, не ходить 
дважды уже развитой фигурой без необходимости и т.п.  

 «Старайтесь поначалу в дебютной стадии повторять одни и те же ходы, не стремитесь в 
каждой новой партии к разнообразию. Только проверив на практике сильные и слабые 
стороны своих начальных пяти – шести ходов, вносите в них по ходу дела необходимые 
изменения. Таким образом, у вас появится свой первый дебютный репертуар». (Д. И. 
Бронштейн). 
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Полезно на первых порах после хода королевской пешки и вывода лёгких фигур, 
избегать раннего вскрытия игры, т.е. ходов d4 или f4, «потому, что начинающие 
шахматисты совершенно забывают о своём ферзевом фланге. А когда разгорается 
ближний бой, то часто уже просто не хватает хода, чтобы вывести ту или иную фигуру 
ферзевого фланга. В открытых дебютах скрыта маленькая тайна, кто первым успеет 
ввести в бой силы ферзевого фланга, тот, обычно, и добивается успеха, атака его бывает 
неотразимой». (Д.И. Бронштейн «Самоучитель»).  

Но вот наступает пора, когда общих положений для практической игры становится 
недостаточно. Какой же дебют выбрать? Вот, что писал Рихард Рети: «Прежде, чем … 
играть позиционно, надо научиться комбинировать. Это правило, подтверждённое всей 
шахматной историей, мы настоятельно советуем усвоить каждому молодому шахматисту. 
Не начинайте с Ферзевого гамбита или Французской защиты, играйте открытые начала и 
гамбиты».  

Если мы внимательно присмотримся к игре своих воспитанников, то увидим, что этот 
выбор  они уже сделали, нужно лишь вносить необходимые коррективы. Большинство 
сыгранных ими партий начинаются ходами 1. e4   e5 2.Kf3   Kc6 3.Kc3   Kf6 4.Cb5(c4)   
Cb4(c5) 5. 0-0    0-0 6.d3   d6 7. Cg5 (связка). Дети на первых порах очень любят копировать 
игру соперников. Кстати, ход 7.Cg5 уже переход к миттельшпильной фазе борьбы. Белые 
обозначили объект атаки – пункт f6, угроза Kd5 (на связанную фигуру надо нападать). Вот 
вам и связь дебюта с серединой игры.  

 «Как известно, начальная позиция симметрична. Количество симметричных позиций, 
возникающих в процессе игры, достаточно велико.  Что случится, если чёрные будут 
стремиться к симметрии – будут повторять ходы белых?». (Б.А. Злотник «Основы 
стратегии шахмат»). Здесь большой интерес представляет партия, сыгранная между 
редакцией газеты «Вечерняя Москва» и читателями (г. Москва, 1955 г.), приведённая в той 
же статье Б.А. Злотника. Аналогичная ситуация может возникнуть и при ходах 1.d4   d5 
2.Kf3   Kf6 3.c4   c6 4.cd   cd 5.Kc3   Kc6 6.Cf4   Cf5 7.e3   e6 8.Cb5   Cb4. Здесь хорошим 
примером игры является партия М. Ботвинник – М. Таль, одиннадцатая партия матча-
реванша, Москва, 1961 г.  

«Важно указать, при каких условиях симметрия выгодна стороне, имеющей право 
выступки. Практика показала, что таковыми являются: захват открытой линии, установка 
форпоста, активное расположение фигур».  

Конечно, не нужно ограничиваться изучением только симметричных положений. 
Вспомним рекомендации Р.Рети и включим в репертуар наших воспитанников такой 
замечательный, романтический дебют, как Королевский гамбит, острую Венскую партию, 
гамбит Эванса и т.п.  

По мере освоения учащимися программы, в которой типовым позициям миттельшпиля 
должно быть уделено достаточно много времени, дебютный репертуар следует расширять. 

Например, изучается такая важная тема, как «Подвижный пешечный центр». За его 
создание ведётся борьба во многих дебютных построениях, в частности, Испанской партии. 
Или изучаются типовые позиции с изолятором (пп. d4. d5) в центре доски, тоже 
поднимается целый пласт дебютов, в которых встречается эта пешечная структура. 
Главное, о чём нужно помнить, что «между дебютом и серединой игры должна 
существовать теснейшая связь», т.е. ни в коем случае нельзя изучать дебют в отрыве от 
миттельшпиля.  

Очень важно,  чтобы формирование дебютного репертуара происходило не 
насильственно, а естественно и поступательно и содействовало более глубокому 
постижению шахматной игры.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ПРЕДМЕТУ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  
 

Аннотация: В данной статье освещены возможности использования кейс-технологии 
(“case - study”) на занятиях в вузах по курсу «Уголовное право», раскрыта сущность метода, 
история его происхождения, изложены способы подачи проблемы в кейс-технологии, 
представлен алгоритм решения задач в проблемных ситуациях. Автором охарактеризована 
специфика содержания курса «уголовного право» как одного из направлений правовой 
системы государства, обоснована эффективность применения кейс-технологии при его 
изучении.  

Ключевые слова: кейс-технология, метод  “case - study”, уголовное право, правовая 
система, проблемная ситуация, ситуативный анализ, решение проблем, обсуждение, 
диагностика. 

Кейс-стади – один из видов образовательных технологий. (Английское слово «case» 
означает «конкретная ситуация» (в совокупности), study – в значении «обучение»). Впервые 
термин был применен в правовой школе Гарвардского университета в 1870 году. 
Педагогический паспорт кейса – это его организационно-методическое обеспечение. В него 
входят:  

- педагогическая аннотация;  
- методические указания для студентов; 
- преподаватель – кейсолог варианты решения проблем; 1 
Способы подачи проблемы в кейсе: 
1 способ – проблему выражает кейсолог 
2 способ – проблемная ситуация очевидна, но об одном из необходимых элементов 

ситуации отсутствует информация (например, о компаньонах, партнерах). 
3 способ – проблемная ситуация заложена в тексте обсуждения между субъектами с 

противоречивыми мнениями.  
 

                                                            
1Ходиев Б.Ю., Голиш Л.В., Рихсимбоев О.К. Кейс-стади - иқтисодий олий ўқув юртидаги замонавийтаълим 
технологияси: Илмий-услубий қўлланма /“Замонавий таълим технологиялари” туркуми. Т.:ТДИУ, 2009. 
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При изучении разделов уголовного право с применением кейс – технологий прежде 
всего определяется тема и предлагается список источников и информации. Большое 
значение при этом имеет использование нормативно-законодательных документов. Так, на 
этапе бакалавриата, наряду с учебником «Национальная идея: основы духовности и 
правовое образование» студенты обращаются к нормативно-правовым документам. 
Преподаватель должен раскрыть необходимость и положительные стороны каждого закона 
для общества, для жизни отдельного индивида. Необходимо, чтобы о каждом новом законе 
(или дополнениях и изменениях в нем) слушатели (студенты) узнавали от специалиста. 
Потому не специалисты могут не знать в достаточной степени сущности изменений и 
поправок, и их толкование может быть искаженным.  

Метод кейса впервые использовали при обучении адвокатской практике в Гарвардской 
бизнес-школе (о чем было сказано выше).  

Содержание и характеристики ситуаций могут быть представлены в разных формах. Для 
кейс-стади используется несколько фраз, записанных на лицевой стороне листа бумаги. 
Принято считать, что чем больше в ней подробностей, тем она сложнее. Это неправильное 
мнение, потому что, «объемная» ситуация оказывается более запутанной, по сравнению с 
кратко изложенной. При составлении кейса не обязательно ситуацию предлагать в 
письменной форме. Для этого можно использовать фотографии, видеофильмы, 
аудиозаписи или слайды. Все эти виды помогут приблизить студентов к ситуативным 
событиям. Наряду с этим, письменная информация может сопровождать показ фотографии, 
изображение на которой следует проанализировать. Когда студенты приобретут опыт 
работы с ситуацией в письменной форме, можно переходить на информацию средствами 
мультимедиа.  

Метод кейс-стади целесообразно использовать для решения проблем, связанных не 
только с конкретными субъектами и объектами (например, индивидума, партнёров, 
проблем в группе, на предприятии), но даже для рассмотрения проблем в масштабе страны, 
региона. Предметом кейсового обучения могут стать разные сферы жизни: бизнес, 
управление, медицина, архитектура, строительство, то есть решение нестандартных 
ситуаций может касаться всех предметов, которые изучаются в высшем образовании.  

“Сase - study” в США используется как метод ситуативного анализа реальных ситуаций 
для приобретения навыков исследования решений.  

Технологии кейс-стади с успехом   
Могут быть использованы на занятиях по уголовному праву. Прежде всего следует 

выделить четыре признака и четыре составных части преступлений. С этой целью учитель 
предлагает студентам поразмышлять над каким-либо событием (происшествием), которое 
следует проанализировать и определить наличие или отсутствие четырех признаков: 

А) общественная опасность содеянного; 
Б) противоречие закону; 
В) сущность проступка (определение степени); 
Г) заслуживает ли содеянное наказания.  
Case – studies – это создание специальных учебных ситуаций основанных на 

доказательстве каких-либо явлений, событий, вызывающем определенные трудности и 
противоречия. Применение этого метода на занятиях побуждает учащихся рассматривать и 
анализировать предложенные ситуации, работать в коллективе, принимать решения, 
высказывать самостоятельное мнение и критическую оценку, творчески мыслить.  

Сущность данного метода достаточно проста:  
1. Учащиеся должны использовать имеющиеся у них знания не только для однозначного 

ответа на вопрос, но подготовить несколько вариантов ответа, при этом возможна 
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«конкуренция» идей участников. Поставленная задача отличается от традиционной сземы 
задания, а на «проблемной площадке» предполагается наличие нескольких направлений и 
способов действий.  

2. Акцент делается не на получение готовых знаний, а на творческие поиски решений 
студентов в сотрудничестве с преподавателем. Существенное различие метода “case - 
study” от традиционных состоит в том, что в процессе получения знаний студент и другой 
студент, студент и преподаватель обсуждают проблему на совершенно равных условиях, то 
есть условиях равноправия.  

3. В результате использования метода кейса студенты не только приобретают новые 
знания, но и овладевают навыками профессиональной деятельности.  

4. Технология кейс-метода состоит в следующем: разрабатывается модель 
конкретной ситуации из реальной жизни, и студенты, руководствуя определенными 
правилами, должны применить свои знания и практические умения для решения 
представленной проблемы. Задачи учителя: быть ведущим в процессе обсуждения, 
подготовить вопросы, спрогнозировать их в ходе обсуждения, активизировать сам 
процесс.  

5. Эффективность анализа ситуации заключается не столько в получении знаний, 
сколько в проявлении ценностных установок студентов, их профессиональном уровне 
готовности, жизненных ориентирах, особенностях мировосприятия и понимании 
тенденций развития общества.  

6. При использовании метода “case - study” даже, казалось бы, «сухой» при изложении 
традиционным способом материал, совершенно меняет свою сущность: появляется 
творческий интерес к нему, а обсуждение «в кейсе» приближается к борьбе мнений в 
театральном спектакле.  

Метод “case - study” создает возможность применить теоретические знания 
для решения практических задач. В процессе обсуждения студенты 
приобретают навыки слушания оппонентов, принимают к сведению 
различные точки зрения и стараются обосновать собственные позиции. При 
этом совершенствуются их аналитические навыки и умения давать оценку 
высказываниям других. Студенты адаптируются к работе в группе и ищут 
самые рациональные пути решения проблем.  

Уголовное право – одно из направлений правовой системы (в ряду Конституционного, 
гражданского, административного права и других правовых норм). В практике Республики 
Узбекистан определены законодательные нормы уголовной ответственности за 
преступления, представляющие угрозу обществу, которые имеют свою специфику 2. 
Уголовное право отличается от других видов права и опирается на особые принципы. На 
занятиях по уголовному праву целесообразно их проанализировать, применяя метод “case - 
study”. 

Будучи одним из интерактивных методов “case - study” способствует усвоению 
студентами теоретических знаний и понятий и практическому использованию 
учебных материалов, профессиональной направленности студентов, развитию 
интереса и положительной мотивации к изучению специальных дисциплин.  В то же 
время применение метода кейса изменяет и образ мыслей педагога, побуждая его 
по-другому думать и действовать, обновлять свой творческий потенциал. Благодаря 
всем изменениям преподаватель выходить на новую парадигму обучения и 
воспитания учащейся молодежи.  
                                                            
2Рустамбоев  М.Х.  ва  бошқ.Жиноят хукуки. - Т.: «Иқтисодиёт ва ҳуҳуқ дунёси» нашриёт уйи, 2000. -  5 б. 
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В новых социально-экономических условиях эффективное развитие вуза малого города  

может  быть реализовано по средствам его преобразования в самодостаточный элемент 
рыночной экономики, опирающийся  на собственные возможности,  свойства которого 
проявляются при взаимодействии с внешней средой.  При этом вузу, прежде всего как 
образовательной структуре, приходится ориентироваться одновременно на два 
взаимозависимых рынка: рынок образовательных услуг и рынок труда. 

Для развития устойчивого социального и экономического положения вуза в условиях 
рыночной экономики, характеризующихся  жестким ограничением всех видов ресурсов, 
необходимостью самостоятельного изыскания средств, одной из ключевых проблем 
является потребность в определении механизмов преобразования традиционной 
деятельности и структуры образовательного учреждения.    

Наиболее эффективными, на наш взгляд, механизмами такого преобразования могут 
служить: 

-  реализация  принципа проектного управления как вузом в целом, так и его 
структурными подразделениями,  

- интеграция научной и образовательной деятельности в рамках проведения 
исследований по приоритетным научным направлениям, 

- создание и развитие инфраструктуры  научно-исследовательских центров, лабораторий, 
малых инновационных предприятий,  

- реализация инновационных проектов, подготовка кадров для управления научно-
инновационной деятельностью. 

Одним из ключевых факторов формирования инновационной образовательной среды 
вуза, представляющей собой комплекс условий, ресурсов и инфраструктуры, 
обеспечивающей внедрение инновационных образовательных технологий, является 
организация эффективного взаимодействия с предприятиями и другими  бизнес-
структурами региона. 
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Как показывает мировой опыт проектирования и реализации стратегии экономического 
развития, эффективным направлением организации такого взаимодействия является 
реализация принципа квазиинтеграции, то есть активное развитие кластеров.  

Развитие экономики России, также ориентировано на  создание сети инновационных 
высокотехнологических кластеров. Данный факт нашел свое отражение  в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [1]. 

В  концепции кластерной политики России отмечено, что  основной целью реализации 
данного направления является обеспечение высоких темпов экономического роста и 
социального благополучия  за счет повышения конкурентоспособности предприятий, 
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и 
образовательных организаций, образующих территориально-производственные кластеры 
[5]. 

Реализация кластерной политики в рамках конкретного региона должна обеспечить 
ускорение темпа его социально-экономического развития,  повысить рост 
производительности и инновационной активности предприятий, образовательных 
учреждений  и иных участников кластера.  

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах 
Российской Федерации в качестве основной цели данной политики отмечают укрепление 
взаимосвязей между экономическими субъектами - участниками кластера в целях 
упрощения доступа к новым технологиям, оптимального распределения рисков, 
совместного выхода на внешние рынки, организации совместных НИОКР, совместного 
знаниевых ресурсов и основных фондов, улучшения качества и ускорения процессов 
обучения за счет интенсификации контактов ведущих специалистов, снижения 
трансакционных издержек взаимодействия за счет увеличения доверия между участниками 
кластера [2]. 

Министерством экономического развития Российской Федерации  определены 
следующие задачи кластерной политики:  

1. Формирование условий для эффективного организационного развития кластеров, 
включая выявление участников кластера, разработку стратегии развития кластера, 
обеспечивающей устранение «узких мест» и ограничений, подрывающих 
конкурентоспособность участников кластера, а также обеспечивающей наращивание 
конкурентных преимуществ участников кластера. 

2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение 
конкурентоспобсоности участников кластера, за счет фокусирования и координации, с 
учетом приоритетов развития кластеров, мероприятий экономической и социальной 
политики.   

3. Обеспечение эффективной методической, информационно-консультационной и 
образовательной поддержки реализации кластерной политики на региональном  и 
отраслевом уровне. Обеспечение координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления, объединений предпринимателей по реализации кластерной политики. 

Несмотря на существование пакета программных документов, регламентирующих 
реализацию кластерной политики в субъектах Российской Федерации,  необходимо 
отметить, что до настоящего времени остается «размытым» механизм формирования и 
регистрации инновационных высокотехнологичных кластеров, отсутствуют  практические 
прикладные модели анализа, оценки и прогнозирования кластерного развития регионов,  
параметров влияния кластера на территории присутствия, законодательные условия 
ограничения деятельности данных структур, отсутствует законодательное определение 
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«кластер» на уровне федеральных законов. В связи с чем, правовое регулирование 
взаимоотношений участников кластера между собой и муниципальными органами 
управления становится несколько проблематичным. 

Включаясь в такой процесс кластеризации образовательные учреждения должны быть 
нацелены, в большей степени, на создание собственной конкурентоспособной 
инновационной среды и, по возможности, постараться избежать  иждивенческих позиций, 
активно реализуя собственную проектную деятельность.  Конечно, в этом смысле, более 
выигрышные позиции занимают НИИ и технические вузы, предлагая «бизнес-участникам» 
кластера проекты производственно-технологического характера. 

Однако, создание, в условиях образовательного учреждения, инновационной среды во 
многом зависит  от наличия крепких партнерских отношений  с предприятиями 
высокотехнологичного сектора экономики. 

На сегодня общей тенденцией реализации кластерной политики в регионах является 
создание и развитие территориально-производственных кластеров. Пространственные 
региональные кластеры в большей степени нацелены на расширение существующих ТПК, 
создание «бренда» региона, развитие инфраструктуры на территории кластера,  развитие 
сетей компаний в смежных подотраслях, интенсификацию контактов между органами 
власти, университетами, НИИ, технопарками и частными компаниями. 

Таким «брендом» нашего региона, несомненно,  является нефтехимия.  
В связи с чем,   рамках реализации данного аспекта деятельности вуза, ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева были разработаны механизмы горизонтальной интеграции с предприятиями 
именно нефтеперерабатывающей отрасли промышленности, и в частности, с 
предприятиями ОАО «СИБУР».  На наш взгляд, взаимодействие самых крупных в городе 
предприятия и образовательного учреждения, несомненно, носит знаковый характер. 
Стратегическая политика их развития  предполагает формирование мощных 
инновационных технологических и образовательных платформ.  

В настоящее время компания СИБУР активно реализует кластерную политику развития 
бизнеса,  посредством формирования  нефтехимических кластеров. Причем формируемые 
кластеры часто носят не, только региональный, но и межрегиональный характер.   Так, 
осуществляется  эффективное формирование Поволжского нефтехимического кластера, на 
сегодняшний момент являющегося крупнейшим нефтегазохимическим комплексом 
России, и включающем в себя производства в Татарстане, Башкирии, Нижегородской и 
Самарской областях, Западно-Сибирского нефтехимического кластера, расположенного в 
Тюменской области и ориентированного на переработку местного сырья, Северо-Западного 
нефтегазохимического кластера, формирование которого планируется  ОАО «Сибур» на 
базе нефтегазохимических комплексов на Балтике, с возможным привлечением партнера.  

 Необходимо отметить, что в рамках реализации кластерных инициатив компания 
СИБУР, эффективно развиваясь, как лидер российской нефтехимии, стал площадкой для 
реализации не только инвестиционных промышленных, но и образовательных проектов, 
являясь базой учебных и производственных практик студентов химико-технологического, 
экологического и других профилей вузов города.  

Однако реализация социальных инициатив, в том числе экологических проектов, требует 
не только организации эффективного промышленного внутрикластерного взаимодействия, 
но и не менее эффективного использования ресурсных возможностей муниципальных 
образований  и образовательных учреждений.  

 Описание же механизмов построения таких локальных инициативных кластеров, 
методологической основы моделирования данного уровня взаимодействия практически 
отсутствует, впрочем, как и предполагающиеся обеспечение методическое и 
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информационно-консультационное и сопровождение реализации кластерной политики на 
муниципальном и региональном уровне в целом. Вероятно, этот факт обусловлен не 
однозначным отношением общественности к реализации кластерной политики. 

На основании анализа практики реализации региональной кластерной политики 
нами была предпринята попытка создания модели инициативного локального 
кластера (кластерной инициативы). Данная деятельность была мотивирована 
необходимостью создания механизма  эффективного взаимодействия между 
различными категориями населения региона (учеными, учащейся молодежью, 
сотрудниками предприятий, предпринимателями и государственными служащими), 
позволяющего оказывать действенное влияние на принятие ключевых решений 
органами государственной власти.   

Проект модели разработанной нами кластерной инициативы «Экологический 
кластер Тобольской промышленной площадки» в большей степени направлен на  
обеспечение устойчивого развития, экологической безопасности региона, 
эффективную организацию регионального природопользования и повышение 
уровня экологической культуры всех слоев населения. Данный проект соответствует 
основным направлениям и концепции  целевой корпоративной программы компании 
СИБУР «Бизнес для экологии». 

Цель проекта состоит в создании эффективной  системы  взаимодействия органов 
образования и промышленным комплексом региона, что позволит обеспечить реализацию 
стратегического образовательного партнерства в области формирования экологической 
культуры общества, базирующегося на учете интересов образовательного пространства 
региона и промышленных предприятий в процессе формирования ключевых компетенций 
в области экологической культуры общества, повышения уровня экологической 
информированности, реализации экологической безопасности промышленных объектов и 
природоохранной деятельности.  

Проект предполагает создание и реализацию специальной благотворительной  
программы Тобольской промышленной площадки по поддержке экологических инициатив 
и развитию экологического сознания населения города и региона  на основе кластерного 
подхода.   

Экологический кластер Тобольской промышленной площадки является организационной 
формой консолидации усилий заинтересованных сторон (образовательных, научных, 
академических, бизнес-структур) направленных на достижение конкурентных 
преимуществ в области реализации  экологических инициатив и позиционирование 
ТГСПА им. Д.И. Менделеева и предприятий ОАО СИБУР Холдинг как образовательных и 
бизнес-структур высокой экологической, социальной и корпоративной культуры. 

Основные участники кластера: 
 Инвестор – ОАО СИБУР Холдинг. 
 Резиденты кластера  - ООО «Тобольск-Полимер»,  ООО  «Тобольск-Нефтехим», 

ТГСПА им. Д.И Менделеева 
 Лабораторные площадки – лабораторная и кадровая база для выполнения 

исследований в области экологической безопасности биолого-химического факультета 
ТГСПА им. Д.И. Менделеева, Центр по изучению экологических и биологических проблем 
Тюменского региона ТГСПА им. Д.И.Менделеева и государственного научного 
учреждения Российской академии наук «Тобольская комплексная  биологическая станция 
УроРАН».   
 Муниципальная образовательная сеть – школы, коллежи, ссузы, вузы. 
 Координационный совет. 
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Основные направления деятельности участников кластера:  
- финансовая и организационная помощь общественным экологическим организациям, 

предлагающим идеи и проекты в области охраны окружающей среды; 
- реализация экологического образования и воспитания, участие в разработке 

экологических образовательных программ, меняющих отношение населения к этому кругу 
вопросов, поддержка формирования базы для экологического мониторинга в 
образовательных учреждениях города; 

- природоохранная деятельность; 
- просветительская деятельность; 
- инновационные решения в области экологических проблем, связанных с 

производством и утилизацией нефтехимических продуктов. 
Система управления Экологическим кластером Тобольской промышленной площадки 

построена на принципах проектного менеджмента, наиболее отвечающего требованием 
эффективного  управления временной деятельностью с уникальными результатами. 

Реализация экологических проектов, предусмотренных в рамках кластерного 
взаимодействия, позволила достичь следующих конкурентных  результатов:  

- повышение результативности показателей научно-исследовательской деятельности 
факультета и академии в целом, 

- увеличение финансирования научных исследований и разработок, в том числе по 
реализуемым приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации (науки о жизни, рациональное природопользование), 

- продвижение научно-исследовательских работ на рынке образовательных услуг 
посредством презентаций на научно-технических мероприятиях различного уровня и 
публикаций, 

- эффективное привлечение студентов к научно-исследовательской работе, 
- модернизация инфраструктуры  научных исследований факультета, 
- расширение базы учебных практик, 
- расширение возможностей профориентационной деятельности. 
В условия кластерного взаимодействия в настоящее время реализуется девять 

экологических проектов, предполагающих: 
- создание на базе ТГСПА  нового научно-исследовательского подразделения, 

способного эффективно взаимодействовать с бизнес-структурами региона, нуждающихся в 
услугах по проведению независимого мониторинга и комплексной оценке эколого-
геохимического состояния природных сред; 

- формирование системы экологического мониторинга окружающей среды  региона на 
основе унификации и стандартизации методов анализа различных природных сред;  

- создание системы пробных площадок и гидрологических постов для отработки 
методик инструментального контроля и отбора проб природных сред;  

- проведение независимого мониторинга и комплексной оценки эколого-
геохимического состояния природных сред в районе Тобольской промышленной площадки 
[7]; 

- картографирование районов, подвергающихся наибольшей антропогенной нагрузке; 
- создание атмосферных карт на основе ГИС-технологий, позволяющих наглядно 

продемонстрировать перемещение воздушных потоков, а также создание карт 
распространения экотоксикантов, в соответствии с розой ветров. 

- объективное описание природных процессов, вызывающих рождение 
«экологических мифов», на основе системного комплексного исследования экологической 
проблемы; 



117

- создание электронных экологических атласов  Тобольского района и Тобольской 
промышленной площадки [4];  

- проведение флористических, фаунистических и геоботанических исследований 
наземных экосистем памятников природы: «Карташовский бор», «Медянская роща», 
«Окрестности дома отдыха «Тобольский», «Киселевская гора с Чувашским мысом» и 
«Панин бугор» [3, с.80]; 

- разработку серии экологических троп, экскурсионных маршрутов, их методического 
и дидактического сопровождения.   

Так же в рамках реализации кластерного взаимодействия поддержку инвестора 
нашли такие молодежные инициативы как Региональный молодежный конкурс 
«Экологической фотографии, плаката и социальной рекламы», Школа выходного 
дня «Юный эколог»,  Молодежный конкурс по экологической журналистике, 
гражданская акция «Чистый город» в рамках Всероссийской уборки «Сделаем!», 
акция  «Городские леса» и многие другие. 

Социализация результатов деятельности экологического кластера осуществляется 
посредством внутрикластерных интерактивных семинаров, научно-практических 
конференций, освещением деятельности участников кластерной инициативы в средствах 
массовой информации. 

В целом, в качестве результата такого стратегического партнерства, несомненно, можно 
ожидать формирование уникальной инновационной эколого-образовательной среды, 
создание эффективного механизма  взаимодействия образовательных учреждений с 
ведущими предприятиями региона, позиционирование партнеров проекта, участников 
кластера, как лидеров экологического просвещения в регионе, образовательных и бизнес-
структур с высоким уровнем гражданской и социальной ответственности. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРАКТИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИЙ  
СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА  

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 
 

Теория и практика детерминации и уточнения, верификации и оптимизации системы 
принципов педагогического взаимодействия, выделения педагогических условий 
организации педагогически обусловленных процессов будущими педагогами по 
физической культуре в структуре подготовки их по стандартам бакалавриата 
непосредственно связана с изучением таких дисциплин, как «Теоретическая педагогика» и 
«Практическая педагогика». 

Попытаемся уточнить понятия, непосредственно связанные с будущей 
профессионально-педагогической деятельностью будущего педагога по физической 
культуре в ресурсах социально-педагогического знания.  

Социализация – это социально и личностно обусловленный процесс включения субъекта 
воспитательно-образовательной среды в систему распределения, продуцирования и 
потребления социальных благ и ценностей, в структуре которых обязательно 
детерминируются и решаются проблемы формирования социального опыта и знания в 
соответствии с условиями нормального распределения способностей, специфика коих 
предопределяет качество оптимизируемых и верифицируемых процедур и процессов, 
непосредственно связанных с накоплением социального опыта и включением 
обучающегося в систему социальных ролей и отношений в микро-, мезо-, макро- и 
мегагрупповых отношений (Щетинина Ю. Ю., 2014).  

Социализация обучающегося, занимающегося спортом, – это социально и личностно 
обусловленный процесс включения субъекта воспитательно-образовательной среды в 
систему распределения, продуцирования и потребления социальных благ и ценностей, в 
структуре которых обязательно детерминируются и решаются проблемы формирования 
социального опыта и знания в соответствии с условиями нормального распределения 
способностей, возможностью занятий спортом, качеством самореализации и 
самосовершенствования личности в выбранном направлении деятельности, которая связана 
с физической культурой и спортом (Щетинина Ю. Ю., 2014). 

Самореализация – это полидефинитная категория, вступающая в структуре верификации 
и детализации социальных явлений и процедур в различных направлениях и качествах, 
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предопределяющих структуру и возможности процесса нахождения вершины 
индивидуально-личностного развития, учитывающего возможности личности, заложенные 
природой, потребности личности, формируемые социумом и личностью самостоятельно, 
цели продуктивной самодетерминации и рефлексии, в нашем случае связанные с 
продуктивными особенностями занятий легкой атлетикой (Щетинина Ю. Ю., 2014).  

Система принципов педагогического взаимодействиях тренера по легкой атлетике с 
обучающимся, занимающимся легкой атлетикой, Ю. Ю. Щетинина, 2014, выделенная в 
ресурсах социально-педагогического знания [1-4]:  

1. Принцип индивидуально детерминируемых и социально верифицируемых, научно 
обоснованных моделей самореализации и самосовершенствования спортсмена, 
занимающегося легкой атлетикой в структуре принятия специфики нормального 
распределения способностей и ограниченности условиями тренированного процесса. 

2. Принцип формирования и развития самостоятельности спортсмена в структуре 
постановки задач и противоречий, связанных с его уровнем и качеством сформированности 
культуры самостоятельной работы, общей и информационной культурой, принятием основ 
здоровьесбережения и акмепедагогики.  

3. Принцип формирования потребности в занятиях спортом, повышением мастерства, 
оптимизации общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки 
(СФП).  

4. Принцип всестороннего развития спортсмена и включение его в структуру 
непрерывного профессионального образования. 

Данная система принципов педагогического взаимодействиях тренера по легкой 
атлетике с обучающимся, занимающимся легкой атлетикой, должна еще не раз будет 
пройти свою проверку на истинность детерминации и верификации качества, т.к. только 
единство теории и практики предопределяют качество и возможности профессионально-
педагогической деятельности.  
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В современном мире человек все чаще оказывается в ситуации, когда имеющиеся знания 

быстро устаревают и становятся неактуальными. Эти изменения вызывают необходимость 
постоянного доступа к знаниям для взрослого человека и удовлетворения его 
потребностей в самообразовании, и связаны с повышенными требованиями к уровню квали
фикации специалиста, поэтому повышение квалификации специалистов и переподготовка 
кадров являются необходимой составной частью системы современного непрерывного обр
азования. 

На кафедре организации и экономики фармации в 2013 г. был разработан и введен в 
образовательный процесс курс лекций и семинарских занятий по дисциплине 
«Организация разработки лекарственных средств», для специалистов-организаторов 
здравоохранения. Курс оптимизирован по срокам обучения и предназначен для работников 
системы здравоохранения с любым высшим образованием, цель данного  курса - дать 
студенту основные сведения по основам разработки лекарственных средств, 
существующим методикам проведения поиска и исследований, а также отбора 
перспективных проектов и их дальнейшему использованию.  

Обучающиеся по магистерской программе (2 года) специалисты-организаторы 
здравоохранения – взрослые люди, имеющие высшее образование, сформировавшиеся как 
личности и уже проявившие себя как специалисты в той или иной области. По окончании 
обучения они будут работать в органах управления здравоохранения, в практическом 
здравоохранении, а также различных государственных и негосударственных организациях, 
связанных с общественным здоровьем. 

От обычных студентов, получающих первое высшее образование, их отличают 
следующие качества:  

-  они осознают себя более самостоятельными;  
- имеют больший запас жизненного и профессионального опыта в разных областях, 

который становится важным источником обучения;  
-  готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением при помощи 

учебной деятельности решать свои жизненно важные проблемы и достигать 
конкретной цели;  

- стремление к обязательной реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств. 
Одним их основных факторов, способствующих формированию у студентов 

качественных знаний, умений и навыков, можно считать  значительную степень 
согласованности содержания и форм данного курса с возрастными и личностными 
потребностями обучающихся студентов.  
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В данном случае личностно-ориентированный подход предполагает учет 
личностного опыта каждого учащегося, постановку специальных целей и,  соответственно, 
корректировку содержания общего образовательного курса. Преследуемая цель – найти 
место на уроке для каждого, повысить эффективность процесса обучения за счет 
унификации учебного материала, с учетом индивидуальных возможностей учащихся. Для 
этого необходимо  целенаправленное, последовательное и осознанное использование 
андрагогических принципов обучения.  

При изучении дисциплины применяются такие технологии, как лекции, дискуссии, 
анализ ситуаций, дебаты. Содержание лекций построено таким образом, чтобы не только 
показывать состояние вопроса и отражение текущих проблем и вариантов их решения, но и 
предполагаемые альтернативные  подходы.  Перечисленные технологии   предполагают 
активное участие  взрослых студентов  в коллективном обсуждении проблем, в совместной 
работе по выработке решений, осуществлении различных ролей и функций, в общем  
анализе и оценке результатов. 

Для активизации деятельности студентов и углубления полученных знаний особое место 
принадлежит самостоятельной работе  -  написание каждым студентом реферата на тему, 
выбранную им самостоятельно, по тематике изучаемого курса. Это способствует 
расширению кругозора обучающихся специалистов, развивает творческий подход и 
практическое использование навыков самостоятельной работы по поиску материала, 
подготовке и оформлению работы. Самостоятельная индивидуальная  работа студента 
также включает в себя внутренний мыслительный диалог (дискуссию, спор, доказательство 
и опровержение) при работе над данной проблемой  и сочетается с групповыми формами 
обсуждения той же проблемы, что позволяет обучающемуся логически обосновывать свои 
выводы, утверждаться решениях - или перестраивать их. 

Таким образом, при преподавании дисциплины «Организация разработки лекарственных 
средств» для совершенствования познавательной деятельности  студентов и развития у них 
творческого и активного мышления целесообразно использование элементов личностного 
подхода, что  способствует повышению качества получаемых знаний  при 
переквалификации и подготовке специалис-тов- организаторов  здравоохранения. 

© Ю.А.Тихонова, 2014  
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ПРИ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
Аннотация. Проведено обследование хозяйств и животных с целью выявления гнойно-

некротического поражения дистальной части конечностей. Определены условия, 
способствующие развитию патологических процессов, характерных для некробактериоза 
копытной гнили. Изучены ветеринарно-санитарные показатели и потребительские свойства 
мяса при гнойно-некротическом поражении конечностей животных. Разработаны 
предложения по ветеринарно-санитарной оценки и рекомендации по наиболее 
рациональному использованию мяса и других продуктов убоя овец при выявлении 
некробактериоза и копытной гнили. 

Ключевые слова: Ветсанэкспертиза, продукты убоя, гнойно-некротическое воспаление, 
особенности проявления некробактериоза и копытной гнили, ветсан. оценка, мясо и другие 
продукты убоя. 

Актуальность работы. Важной задачей Государственной ветеринарной службы в 
Российской Федерации в области ветсанэкспертизы является повышение 
доброкачественности сельскохозяйственных продовольственных товаров и охрана 
населения от болезней, передающихся человеку через продукцию и сырье животного 
происхождения. 

Одни из таких болезней протекают в острой форме с признаками септического 
процесса, другие характеризуются хроническим течением с поражением отдельных 
органов и тканей. 

Из них особое место занимают заболевания, которые сопровождаются гнойно-
некротическим воспалением кожи и ее производных, которые обусловлены различными 
гноеродными микроорганизмами. Гноеродные микроорганизмы опасны не только в 
эпизоотическом и эпидермическом отношениях, они в пораженных тканях, а значит в 
организме, способны накапливать вредные органические вещества. Гнойные поражения 
достаточно часто обнаруживаются как во внутренних органах животных, так и в 
производных кожи. 
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У овец и коз гнойно-некротическое воспаление чаще всего отмечают в дистальной части 
конечностей. Такой патологический процесс развивается обычно при инфекционных 
болезнях — некробактериозе и копытной гнили. Это две заразные болезни у овец имеют 
достаточно широкое распространение. 

Возбудителем некробактериоза является Fusobacterium necrophorum, а возбудителем 
копытной гнили Fusiformis nodosus. Другие гноеродные микроорганизмы, выделяемые из 
пораженных тканей (St. pyogenes, Corynev. pyogenes, Cl.perfringens, Spiroch.venortha и др.) 
являются сопутствующими или вторичными.  

Некробактериоз неконтагиозен и развивается только при наличии у животного 
механических травм в межкопытной щели. А копытная гниль у овец и коз считается 
высококонтагиозной болезнью. При попадании в отару благополучного хозяйства хотя бы 
одной больной копытной гнилью овцы объекты внешней среды быстро контаминируются 
возбудителем и это способствует массовому перезаражению другого поголовья данного 
стада. Эти болезни часто протекают хронически и оказывают выраженное отрицательное 
воздействие на общее состояние организма животных, что отражается на ветеринарно-
санитарных показателях мяса и других продуктов убоя. Лечение больных некробактерозом 
или копытной гнилью овец малоэффективно, поэтому их выбраковывают и отправляют на 
убой. Однако в «Правилах ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов домашних и диких животных» (1988), нет 
каких-либо рекомбинаций по использованию мясного сырья при некробактериозе и 
копытной гнили.  

Результаты исследования. Известно, что некробактериоз поражает оленей, крупный и 
мелкий рогатый скот, свиней и животных других видов, копытную гниль обычно 
диагностируют у овец и коз. Заболевают животные всех возрастных групп, но молодняк 
наиболее восприимчив к возбудителям этих заболеваний. Болезни протекают, как правило, 
энзоотически, в хозяйствах где используют увлажненные и заболоченные пастбища, плохо 
очищенные от навоза животноводческие помещения и выгульные площадки, нарушаются 
зоологические условия содержания и кормления животных.  

Экономический ущерб, наносимый животноводству гнойно-некротической патологией 
конечностей, очень большой. В отдельных неблагополучных стадах погибают до 20-30% 
заболевших взрослых животных и до 60-80% заболевшего молодняка. Отход овец от этих 
болезней в разных регионах страны составляет около 2-7%. Кроме того, возбудители 
некробактериоза и копытной гнили обуславливают не только гнойно-некротическое 
поражение нижней части конечностей, они образуют гемотоксин, способный лизировать 
эритроциты некоторых видов животных и вызывать некроз пораженных тканей. Некроз 
возможен при непосредственном влиянии на ткани живых бактериальных клеток или их 
токсинов. Интенсивное размножение клеток B.necrophorium и F. nodosus происходит 
обычно в травмированных и некротизированных тканях при операциях, уколах, ранах, 
парализуя при этом соседние здоровые клетки пораженного органа.  

Возбудители этих болезней обладают определенной устойчивостью к воздействию 
различных физических и химических факторов. Бактерии некроза нижней части 
конечностей сохраняют свою жизнедеятельность в проточной воде до 15-20 суток, в навозе 
— 50-70 дней, в почве — до двух месяцев. В горячей (свыше 60°C) жидкой среде погибают 
через 30 минут, при 85°C — через 10-15 мин, при нагревании до 100°C гибнут через 
минуту. Растворы дезосредств в 3-5% концентрации инактивируют клетки возбудителей за 
10-15 минут, замораживание их консервирует на длительный период. 

Основным источником возбудителей этих болезней являются больные и переболевшие 
животные. Бактерии даже у здорового поголовья месяцами сохраняются и вегетируют в 
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преджелудках и кишечнике, они постоянно обнаруживаются в копыте и фекалиях, что 
способствует инфицированию ферм и окружающей среды. При длительном содержании 
животных в сырых занавоженных помещениях, при пастьбе на заболоченных пастбищах и 
при перегоне по каменистой территории или по засоренной камнями почве, некробактериоз 
и копытная гниль поражает большую часть поголовья. 

В местах травмирования копыт и проникновения возбудителя в дерму у животных 
возникает воспалительный процесс с образованием дермакационной линии, где интенсивно 
могут размножаться бактерии некроза и вырабатывать при этом токсические продукты 
жизнедеятельности. При низком уровне резистентности организма животного 
патологический процесс в области копыта развивается достаточно быстро, повреждая все 
ткани дистальной части конечности. При этом возможно проникновение возбудителя в 
кровь, что обуславливает некротическое воспаление в паренхиме печени, легких и других 
органов, и образование очагов серо-желтого цвета. Это обуславливает создание новых 
очагов поражения, злокачественный характер и более тяжелое течение болезни. При этом 
развивается не только очаговые поражения кожи и слизистых оболочек, но и некроз 
паренхиматозных органов, остит и остеомиелит костей конечностей. Пораженные участки 
кожи становятся шероховатыми, грубыми, собранными в складки. 

В рыхлых тканях инфекционные некротические процессы развиваются неравномерно, 
образуя между мускулами мелкие абсцессы и свищи. Поэтому при некробактериозе и 
копытной гнили сначала отмечают воспаление травмированной кожи в межкопытной 
щели, затем — эрозии и язвы в области копыта, отслоение рогового башмака, кариес кости, 
омертвление и распад связок (сухожилий) с образованием свищей и абсцессов, содержащих 
густую, липкую гнойную массу, что способствует перезаражению других животных. 

Мы изучили распространенные заболевания овец некробактериозом и копытной гнилью 
в ряде Хозяйств Южных и Северо-западных регионов России. Затем отобрали животных с 
разной стадией развития патологического процесса и подвергли их экспериментальному 
убою. Непосредственно после разделки туши мясо овец подвергли комплексному 
лабораторному анализу с использованием общепринятых методов исследования. 

Осмотру подлежали отары овец, содержащихся в ночное время в загонах и кашарах на 
навозной подстилке, которая накапливалась в течении длительного времени или паслись на 
влажных неухоженных пастбищах. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что гнойно-некротическое поражение 
конечностей у овец в различных хозяйствах составляет 0,7-6,7% от числа осмотренного 
поголовья. Дальнейшее количество заболевших не отмечалось, так как больные животные 
своевременно выбраковываются и отправляются на убой, потому что лечение больных 
животных требует длительного времени и считается экономически невыгодным. При 
наличии большого числа мух и жалящих насекомых некробактериоз и копытная гниль 
могут приобретать в отдельных стадах и отарах более интенсивное энзоотическое 
распространение. При пониженном уровне факторов резистентности организма 
патологический процесс обычно развивается более интенсивно и в тяжелой форме течения. 
В таких случаях в патологическом очаге некрозу подвергаются все ткани и кровеносные 
сосуды. Через поврежденные стенки сосудов выходит в большом количестве жидкая часть 
крови и ее белковая составляющая. В результате этого в тканях нижней части пораженных 
конечностей выделяется серозный эксудат и отлагается фибрин с образованием пленок 
различной толщины. Отлагающийся фибрин закупоривает сосуды, что резко ухудшает 
кровоснабжение пораженного участка и увеличивает массу некротизированных тканей 
пораженной конечности. Животные становятся малоподвижными, отстают от общего 
стада. У них отмечается резкое снижение продуктивности, снижается масса и упитанность. 
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При гнойно-некротическом или гангренозном поражении венчика и кожи в межкопытной 
щели (подошвы в пяточной или зацепной части) животные сильно хромают и много 
времени лежат. По мере углубления патологического процесса поражается копытная кость, 
роговая часть уродливо разрастается, отслаивается и роговой башмак отпадает. Постепенно 
некротический процесс распространяется на сухожилия, связки и кости. Образующийся 
тягучий желтовато-зеленоватый раневой секрет имеет резкий гнилостный запах. Чаще 
поражается одна конечность, реже обе передние ноги в разной стадии развития болезни. В 
пораженных участках конечностей, кроме основного возбудителя болезни, почти всегда 
обнаруживается вторичная или сопутствующая микрофлора (стафилококки, протей, 
стрептококки, синегнойная палочка, микрококки, бактерии группы кишечных палочек и 
др.) 

При лабораторном исследовании крови больных некробактериозом и копытной гнилью 
животных отмечается повышение СОЭ, уменьшение количества эритроцитов и содержания 
гемоглобина, увеличение клеток лейкоцитов, снижение общего белка в сыворотке крови и 
общего азота, в мясе изменение соотношения содержания кальция, калия, хлоридов, 
неорганического фосфора и др. 

Интенсивность снижения мясной продуктивности пораженных овец зависит от возраста, 
резистентности их организма, условий содержания и кормления, а так же от стадии 
развития патологического процесса. При этом живая масса животных и масса парной туши 
снижались в среднем на 9,7% и 14,2% соответственно по сравнению со здоровыми овцами. 
Показатели упитанности у 50-70% поголовья соответствовали средней и ниже средней, а их 
туши 2-й категории и ниже. Количество гликогена в мышечной ткани больных овец через 
24-48 часов после убоя составляло 66,4-67,8% по сравнению с контролем, что влияло на 
скорость развития постмортальных биохимических процессов. Показатели pH в мясе 
больных овец через 24-48 часов созревания не опускались ниже 6,2-5,3%, в мясе здоровых 
— 5,8-6,9%. в посевах мышц и лимфоузлов больных овец выявляли до 16,7-17,8 КОЕ/г, в 
мясе здоровых — только 2,8-3,2 КОЕ/г. При этом в 8,4-10,5% проб мяса больных овец 
выявляли бактерии группы кишечных палочек и в 1,4-2,7% проб — бактерии рода 
Сальмонелла. По химическому составу мясо больных овец так же имело определенные 
отличия от мяса здоровых животных. Содержание влаги было выше на 2,7-3,2%, белка — 
ниже на 1,9-2,2%, жира — на 2,6-4,7%, минеральных веществ на 0,11-0,12%.  

При пробе варкой мяса больных и здоровых овец тоже выявлены определенные 
отклонения. Отклонения в оценке внешнего вида, аромата, консистенции, вкуса мяса и 
бульона по девяти балловой шкале, разработанной ВНИИМП, отклонения не превышали 
0,3-0,4 балла. 
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 
Состав населения и его численность меняются с течением времени непрерывно: 

обновляется статистика рождаемости и смертности, показатели брачности в обществе, 
расселение людей на территории страны, уровень образования населения и его занятость в 
тех или иных отраслях экономики. Таким образом, ежегодно значительно меняются 
основные демографические характеристики общества. Динамика демографических 
характеристик с течением времени обусловливает пути развития экономики и общества в 
целом. В связи с этим общество осознает необходимость в изучении закономерностей и 
этапов развития демографических процессов. Изучение демографических процессов в 
масштабах целого государства возможно при наличии полной и всеобъемлющей 
информации об основных демографических событиях, происходящих в регионах. Поэтому 
к качеству, составу и объему демографической информации предъявляется большое 
количество требований, среди которых, прежде всего, стоит выделить детальность, 
систематичность и достоверность. 

Чтобы удовлетворить требованиям к объему и характеру демографической информации 
получать данные необходимо из разных источников. Полный и качественный анализ 
состояния и тенденций демографических процессов в стране и регионах возможен только с 
учетом взаимодополняющих компонентов демографической информационной системы. 

В современной демографической науке используется четыре основных источника 
информации о населении, которые дополняют друг друга: переписи населения, локальные 
демографические исследования, регистры и различные списки учета населения. 

Каждый из перечисленных источников информации имеет преимущества и слабые 
места, но их взаимное дополнение друг друга позволяет получать подробную картину 
демографических процессов в развитии региона. 

Среди прочих источников информации о населении наиболее важное место занимают 
переписи, поскольку их сопровождает масштабная разъяснительная работа и 
информирование среди населения. Статистическая комиссия ООН определяет перепись 
населения как «единый процесс сбора, обобщения, оценки, анализа и публикации, или 
распространения иным образом демографических, экологических и социальных данных, 
относящихся по состоянию на определенное время ко всем лицам в стране или четко 
ограниченной части страны». 

Перепись населения выполняет важнейшую функцию по удовлетворению основных 
потребностей государства в количественных показателях численности, состава и 
размещения населения. Данные сведения необходимы для выработки стратегии 
модернизации экономической жизни страны, принятия новых законодательных актов и 
социальных проектов и научного изучения социально-демографических тенденций. 
Получаемые в рамках переписи данные впоследствии обрабатываются и анализируются 
статистическими органами. 
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Перепись населения позволяет получить портрет населения, характерный для 
определенного этапа времени, и в этом её неоспоримое преимущество над всеми другими 
источниками получения информации. Информация, получаемая в результате переписи, 
является опорой и основой для информации о демографических процессах, получаемой из 
других источников. 

Одним из неоспоримых преимуществ переписи населения является её способность 
обеспечения данными о самых малых административных единицах, и эту информацию 
можно будет сопоставить с другими территориальными единицами, поскольку она 
отражает события единого момента времени. Перепись можно определить как операцию, 
для которой характеры черты всеобщего территориального охвата и единовременности, 
одной из основных задач которой является представление информации в масштабах 
небольших административно-территориальных единиц. Необходимо, чтобы содержание 
переписи было гибким в целях обеспечения сопоставимости данных по основным 
демографическим параметрам между переписями. Как правило, переписи населения не 
содержат ошибки выборки, так как охватывают всё население. 

Демографические и социальные характеристики, которые получают на основе переписи 
населения, становятся основой планирования и осуществления производственной, 
административной и экономической деятельности государства по регулированию 
социально-экономической политики. Поэтому данные переписи, в первую очередь, 
становятся объектами внимания правительства, представителей деловых кругов и 
промышленности, исследователей и ученых. 

При помощи переписи мы получаем данные о важнейших социально-демографических 
и экономических показателях регионов. В совокупности с информацией из других 
источников, эти показатели являются основой разработки стратегии социального развития 
на уровне целого государства и каждого отдельного региона. Одним из основных 
достоинств материалов переписи является их сопоставимость и всеохватывающий 
характер. С помощью данных переписи мы получаем возможность определить приоритеты 
развития тех или иных направлений экономики в каждом регионе и получить оценки 
существующих проектов на предмет их продуктивности, сравнивая, например, показатели 
занятости, уровня образования, возраст вступления в брак и другие. [2, с.35] 

Перепись позволяет произвести оценку количества и качества трудовых резервов на 
территории государства, оценку естественного и миграционного прироста населения, 
динамику изменений основных демографических процессов в течение межпереписного 
периода. Разрабатывая программы социальной защиты и помощи целевым категориям 
общества и закладывая основы жилищной политики, правительство учитывает данные 
переписи населения. 

Данные переписей населения также учитываются при формировании избирательных 
округов, строительстве коммунальной инфраструктуры и жилых домов, обеспечении 
транспортных систем, систем водо- и теплоснабжения, организации учебных заведений и 
дошкольных учреждений, развитии промышленных объектов, сферы услуг и торговли, 
определении потребностей рынка и величины спроса на его продукцию. 

Существует несколько методов проведения переписи населения: опрос, самоисчисление 
и смешанный анкетный метод.  

При проведении опроса переписчик (счётчик, регистратор) заполняет лист переписи в 
ходе индивидуальной беседы с опрашиваемым лицом. Данный метод использовался при 
проведении переписи в СССР и России. 

При самоисчислении переписываемые самостоятельно вносят данные в лист переписи, а 
задача переписчика заключается только в проверке правильности его заполнения, 
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уточнении пропущенных или неясных сведений. Данный метод распространен в некоторых 
странах Европы. 

Что касается смешанного (анкетного) метода, широко распространенного за 
рубежом, то следует отметить, что при данном способе население получает анкеты 
по почте, самостоятельно заполняет их и посылает обратно в службу статистики. 
Собрав все заполненные анкеты, служба статистики производит сверку и отправляет 
переписчиков для личного опроса по тем адресам, от которых заполненные анкеты 
не были получены. Как правило, данный метод требует меньших материальных 
затрат, чем опросный метод, но процент получения заполненных анкет обычно 
невысокий (15-20%), несмотря на весомые затраты на информирование населения о 
проводимой переписи. 

 
Список использованной литературы: 

1. Медков В.М. Демография. - М., 2004. 
2. Римашевская Н.М. Проблемы развития человеческого потенциала 

//Народонаселение. 2007. № 1 (35) 
© А.Г.Краснов, 2014 

 
 
 
УДК 331 

Е.В. Лукина 
К.э.н., доцент кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Барнаульский филиал Финуниверситета 
Ю.В. Трипольская 

магистрант гр. 8Мим-21 
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 

г. Барнаул, Российская Федерация 
 

АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
В статье «Элементный состав системы мотивации персонала» авторами настоящего 

исследования была предложена многокомпонентная модель системы мотивации персонала. 
Рассмотрим пример ее использования на конкретном предприятии.  

В качестве объекта наблюдения было выбрано ОАО «Алтайский приборостроительный 
завод «Ротор» (ОАО «АПЗ «Ротор»). ОАО «АПЗ «Ротор» является крупным предприятием, 
занимающимся производством продукции оборонного назначения, медицинской техники и 
товаров народного потребления.  

По результатам проведенного анализа на предприятии было выявлено «старение» 
персонала в категории «основные производственные рабочие». Существующая система 
мотивации на предприятии ограничивается набором значительного числа стимулов, что 
является, по мнению авторов настоящего исследования, недостаточным для рассмотрения с 
позиций системного подхода существующей системы мотивации как совокупности 
взаимосвязанных элементов, побуждающих персонал в эффективной трудовой 
деятельности.  

Любая подсистема социально-экономической системы, которой и является предприятие 
или организация, как правило, состоит из элементов: персонал; средства; инструменты. При 
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этом содержание  элементов подсистемы будет зависеть от выполняемой функции этой 
подсистемы. 

Исходя из этого, на предприятии необходимо выполнить следующие действия, 
позволяющие выстроить целостную систему мотивации по предложенной авторами 
настоящего исследования модели (рисунок 1): 

А) дополнить элемент 1 комбинированным стимулом – корпоративная пенсионная 
программа, а также разработать индивидуальные карты на основе ключевых показателей 
эффективности; 

Б) провести аудит документации и программных продуктов на предмет обеспечения 
функционирования системы мотивации; 

В) провести аудит должностей по включению их в общую систему мотивации или их 
исключению из нее.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Рекомендации по совершенствованию системы мотивации ОАО «АПЗ 
«Ротор» 

 
В качестве дополнения к имеющимся на предприятии инструментам системы мотивации 

предложена корпоративная пенсионная программа паритетного типа, которая комбинирует 
в себе материальный и нематериальный аспекты. Корпоративная пенсионная программа 
представляет собой совокупность мероприятий и нормативных положений, определяющих 
порядок взаимодействия администрации, трудового коллектива предприятия и 
негосударственного пенсионного фонда с целью построения сбалансированной системы 
формирования и выплаты негосударственных пенсий [1]. Корпоративная пенсионная 
программа паритетного типа предполагает, что, как правило, работодатель удваивает сумму 
взноса работника на формирование своей пенсии. 

Стоит отметить, что корпоративные пенсионные программы – не благотворительность, 
это взаимовыгодная двусторонняя сделка, в результате которой и работник и работодатель 
получают свою выгоду. Для  организаций законодательством предусмотрены налоговые 
льготы при реализации корпоративной пенсионной программы. Сотруднику же дается 
возможность формировать негосударственную пенсию и получать для этого 
дополнительные отчисления от компании.  

Эффект, получаемый работником от участия в корпоративной пенсионной программе 
паритетного типа, представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Эффект (выгода), получаемый работником от участия в корпоративной 
пенсионной программе паритетного типа 

 
Возможно, внедрение такого комбинированного стимула как корпоративная пенсионная 

программа потребует пересмотра состава остальных стимулов в системе мотивации 
предприятия. 
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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
 

Исследование вопроса о построении эффективной системы мотивации персонала на 
предприятии показало, что в настоящее время методические рекомендации к построению 
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системы мотивации персонала на предприятии, детализирующие действия по выбору 
элементов системы мотивации и определяющих их взаимодействие, недостаточно 
проработаны. Систему мотивации либо ограничивают набором материальных и 
нематериальных стимулов, либо элементный состав, предлагаемый авторами (Е.А. 
Митрофанова, А.А Никитин, Л.Л. Папкова), является неполным, а описание взаимосвязи 
между элементами отсутствует [2, 3, 4]. 

Рассмотрев существующие подходы и отметив их недостатки, авторами предлагается 
универсальная модель системы мотивации персонала на предприятии на основе системного 
подхода (рисунок 1). Любая подсистема социально-экономической системы, которой и 
является предприятие или организация, как правило, состоит из элементов: персонал, 
средства, инструменты. При этом содержание  элементов подсистемы будет зависеть от 
выполняемой функции этой подсистемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Модель системы мотивации персонала на предприятии. Источник: авторская 

разработка 
 
Элементы системы мотивации расположены на схеме (рисунок 1) в порядке убывания 

возможности трансформации путем внедрения инновационных составляющих. 
При разработке первой (наиболее подверженной изменениям) группы элементов 

использовалась система сбалансированных показателей, созданная профессором 
Гарвардской школы бизнеса Р. Капланом и доктором бизнес-администрирования в 
Гарварде Д. Нортоном.  Сбалансированная система вознаграждений объединяет и 
отображает результаты по всем измеримым показателям, которые устанавливаются 
организацией для контроля и управления вознаграждением [1]. 

Необходимость оценки вклада работника в достижение общих целей организации 
обусловила выделение таких составляющих элемента «Инструменты» как: набор 
индивидуальных ключевых показателей эффективности и стратегические карты, 
устанавливающие причинно-следственные связи и степень значимости ключевых 
показателей. Стратегические карты позволяют наиболее объективно оценить работу 
сотрудников, отражая достижение поставленных задач и ключевых показателей. 

Второй элемент модели системы мотивации авторами настоящей статьи назван 
«Средства» и представляет собой совокупность документов и программных продуктов, 
обеспечивающих функционирование системы мотивации. К таким документам можно 
отнести, например, инструкцию по оценке эффективности деятельности работников 
различных категорий, программный продукт для разработки стратегических карт и другие. 
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В меньшей мере подвержены трансформации путем внедрения новшеств составляющие 
элемента 3 – «Персонал». 

Основными участниками процесса мотивации являются сами работники, руководители – 
менеджеры разных уровней, от начальников групп до высшего руководства, 
функциональные руководители, помогающие линейным руководителям реализовывать 
политику управления персоналом и эффективной мотивацией. Кроме того, возможен 
вариант, когда система мотивации персонала разрабатывается совместными усилиями 
директора по управлению персоналом и внешних консультантов.  

Разработанная многокомпонентная модель системы мотивации может быть 
использована при бизнес-моделировании, обеспечивая понимания взаимодействия между 
работниками коллектива и влияния на результативность не только коллектива в целом, но и 
на отдельного работника. 
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ПРИЛИВНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РОССИИ 

 
Первыми сооружениями или механизмами, которые приводились в движение приливной 

энергией, были мельницы. Первые упоминания о приливных мельницах еще были в XI в. г. 
Как писали археологи, это была небольшая «мельничка», где во время прилива вода через 
открытые воротца заполняла небольшой бассейн. С приходом отлива, ворота закрывались и 
вода из бассейна спускалась через специальное сливное отверстие, под которым 
находилось закрепленное горизонтально колесо с мельничными лопастями. Поток воды 
вращал лопасти, и это вращение передавалось на рабочие жернова диаметром 83 см. 
Нехитрая установка развивала мощность чуть меньше одной лошадиной силы и позволяла 
перемалывать до 4 т муки за сутки. Мельница была основанная  святым Патриком в 
монастыре Нендрам в Северной Ирландии [2].  

 В средние века приливные мельницы работали во многих местах побережья Западной 
Европы. Некоторые из них дожили и до середины XX столетия. В России же приливные 
мельницы мололи зерно на побережье Белого моря в XVII веке. 

Интерес к такой конструкции - преобразования энергии морских приливов в 
электрическую - впервые появился в середине прошлого века. В приливных 
электростанциях используется перепад уровней воды, образующийся во время прилива и 
отлива.  

Первая в мире промышленная ПЭС мощностью 240 тыс. кВт построена и введена в 
действие в 1967 г. во Франции. Она расположена на берегу Ла-Манша, в Бретани, в устье 
реки Ранс, где величина приливов достигает 13,5 м. Ширина реки здесь 750 м. Плотина 
ПЭС пролегает между мысом Ла-Бреби на левом и мысом Бриангэ на правом берегу с 
опорой на островок Шалибер. В теле плотины находятся 24 капсульных агрегата 
мощностью по 10000 кВт каждый. Площадь бассейна - 22 км2. Во время прилива в него 
поступает 184 млн. м3 воды. Почти вся мощность этой ПЭС вырабатывается в часы 
«пикового» потребления электроэнергии и достигает 544 млн. кВт-ч в год [1]. 

В России на некоторых участках побережья Белого и Баренцева морей приливы 
поднимают воду на высоту до 10 м. Когда в начале 1960-х годов руководство СССР 
узнало, что французы строят первую ПЭС, началось так называемое соревнование. 
Место для возведения советской ПЭС было выбрано в 90 км от Мурманска в Кислой 
губе, недалеко от поселка Ура-Губа [2]. Оно будто специально было создано 
природой для такого проекта: естественный залив площадью более млн м2 с узкой, 
всего 40 м, горловиной. Единственной, но существенной проблемой была площадка, 
которая располагалась вдали от других промышленных объектов. Да и нормальных 
дорог к ней в то время не было. Для быстрого возведения такой конструкции наши 
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инженеры и изобретатель Льва Бернштейна придумали новый способ строительства, 
который в наше время называется «наплавным» и применяют его почти везде, где 
необходимо возвести крупное водное или подводное сооружение. Здание размером 
36×18,5 м и высотой более 15 м, которое являлось   еще и плотиной, было построено 
не в Кислой губе, а в строительном доке на мысе Притыка, рядом с Мурманском. 
Вместе со смонтированным в нем оборудованием его вплавь отбуксировали по 
месту службы, где и установили на выровненное и подготовленное к этому дно. 
Несмотря на то, что французы все равно опережали наших гидростроителей, 
советские чиновники решили минимизировать политические издержки, при этом 
объявить это  проект «технической ерундой», требующей немедленной заморозке. 
Стройку пришлось закрыть на год, и только публикация в газете «Известия» статьи 
«Наказанная проблема» заставила чиновников пересмотреть их абсурдное решение 
и выделить средства на завершение объекта. Станцию открыли в 1968 году, где 
была установлена турбина диаметром 3,3 м и мощностью 400 кВт производства 
французской фирмы «Нейрпик», которая оборудовала и первую французскую ПЭС 
[2, 6 – 29 с.]. 

В 1968 году по проекту института «Гидропроект» была запущена первая в России 
Кислогубская ПЭС, находящаяся в Мурманской области, после чего была передана 
на баланс ОАО «Колэнерго» и предоставлена ОАО «НИИЭС» в качестве научной базы [3].  

При ее возведении впервые в мире был применен наплавной (без перемычек) способ 
строительства. Массивный короб здания был возведен в доке на мысе Притыка вблизи 
Мурманска. После этого отбуксирован по морю в губу Кислую и погружен на выровненное 
водолазами основание из песчано-гравелистого грунта. Этот метод дал удешевление 
строительных работ на 25-30 процентов.  

Кислогубская ПЭС - единственное в мире крупное бетонное сооружение в условиях 
Заполярья. Тонкостенная конструкция здания станции выполнена из высокопрочного 
бетона, надежно оберегающего ее от разрушительного воздействия ветра, перепада 
температур и времени. Действующая электролизная установка десятилетиями обеспечивает 
защиту подводной части станции от коррозии и ракушечных наростов, сохраняя при этом 
экологическую чистоту района.  

Кислогубская ПЭС состоит на государственном учете и охраняется как памятник науки 
и техники России. В период с 1970 по 1994 г. станция выработала 8018 тысяч кВтч 
электроэнергии[3].  

Самое главное, что привлекает в ПЭС - безвредность для человека и окружающей среды. 
Здесь нет никаких вредных выбросов и  радиоактивной опасности, даже в случае каких-то 
природных или космических потрясений ПЭС не создадут угрозу для населения, которое 
будет проживать рядом. Не затрачиваются дополнительные средства на вывоз, переработку 
и выброс мусора. Если взять экологическую сторону приливных электростанций, то можно 
отметить, что она не препятствует прохождению рыбы, даже  планктон в этом случае 
гибнет не более, чем на 5 процентов (например,  ГЭС убивает планктон почти на 100 
процентов, да и рыба здесь гибнет в огромном количестве) [1].  

С экономической стороны в ПЭС можно выделить следующие положительные 
моменты: 
 самая дешевая электроэнергия в данной энергосистеме; 
 не вызывает  угрозы и размывание дна, которое может стабилизироваться 

буквально в течение первых двух лет эксплуатации приливной электростанции; 
 нет затопления земель и опасности волны прорыва в нижний бьеф (в отличие от 

ГЭС); 
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 взаимодействие других энергосистем без малейших дополнительных затрат и 
потерь (например, в период работы в насосном режиме ПЭС использует избыточную 
энергию ТЭС и АЭС). 

Можно сказать, что это идеальная энергетическая станция, которая используется в наше 
время. Увы, как и у других электростанций, у ПЭС тоже есть свои недостатки. И их немало, 
а именно: 

- себестоимости строительства приливной электростанции превышает стоимость ГЭС 
почти в 3 раза (при аналогичном уровне выработки электроэнергии); 

- построить ПЭС  можно только в узком месте - на берегу океана или моря. Это часто 
отдалено от крупных центров использования  электроэнергии (для этого нужно 
прокладывать дополнительные линии электропередач или подтягивать промышленные 
центры к ПЭС, что приводит к дополнительным затратам);  

Все эти моменты заставляют ученых искать новые пути решения проблемы и 
разрабатывать планы по строительству других ПЭС. В ближайшее время в России 
планируют использовать ПЭС почти в ста сорока створках Мирового океана, что должно 
обеспечить не менее 10 процентов мирового потребления энергии в мире в целом [4]. 

Самые удобные места для строительства приливных станций в России: Охотское море - 
Тугурская и Пенжинская губы, а также  Белое море - Мезенская губа. Ученые даже 
приблизительно знают  потенциал России в этой области энергетики, он составляет около 
100 ГВт по мощности, а  по выработки электроэнергии - 250 млрд. кВтч в год [4] .  

В стадии разработки и проектирования находятся Тугурская ПЭС мощностью 8 ГВт и 
Пенжинская ПЭС мощностью 87 ГВт на Охотском море, энергия которых может  
передаваться в энергодефицитные районы Юго-Восточной Азии.  

Проект Тугурской ПЭС был создан для уменьшения загрязнения атмосферы Дальнего 
Востока на 17 млн. т выбросов в год, а также обеспечение дешёвой и возобновляемой 
энергией морских приливов потребителей всего региона, в том числе Южной Кореи, 
Японии и Китая. Планируемый срок строительства Тугурской ПЭС - 11 лет, ввод первых 
агрегатов - на 7 году [4].  

Как упоминалось выше, в Мезенской губе на Белом море проектируется Мезенская ПЭС 
мощностью 11,4 ГВт, энергию которой предполагают направлять в Западную Европу. Для 
создания данного проекта было положено в основу: рассмотрение 8 различных мест ее 
назначения, построение с помощью наплавной технологии строительства без перемычек, 
лаборатории ледотермики ВНИИГ позволили разработать систему защиты от воздействия 
льда, постройка ПЭС позволит сохранить экологическую безопасность данной территории. 
Общий срок строительства ПЭС проектируется на 11 лет с пуском первоочередных 
агрегатов на 8 году. В Мурманской области также разрабатываются проекты строительства 
Северной и Лумбовской ПЭС [5, 6 – 256 с.].  

Стоит отметить, что Лумбовский залив Белого моря требует к себе особого интереса, так 
как средняя величина прилива обладает 4,2 м, а общая площадь занимаемой данной 
акватории составляет 70-90 км2. Учеными установлено, что Лумбовская ПЭС может 
обладать мощностью от 320-670 МВт, причем годовая выработка энергии составит до 2 
млрд. кВт/ч. Данный проект пока экономически не выгоден и требует дальнейших 
перспектив [6 – 29 с., 251 с.]. 

Самая перспективная ПЭС, которую выделяют ученые - Северная ПЭС, которая будет 
располагаться в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове в Мурманской области. 

Данная электростанция будет обладать мощностью 12 МВт при годовой выработке 
энергии 23,8 млн кВт·ч. В отличие от Кислогубской ПЭС, эта станция является не опытной, 
а опытно-промышленной. Проект принадлежит «РусГидро» и находится на стадии 
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практической реализации. Срок строительства займёт 3-4 года при стоимости порядка 
4 млрд. руб. [5]. 

В 2011 году стоимость строительства Северной ПЭС была уточнена и по расчетам 
составила 18 млрд. руб., а также был предложен вариант существенного снижения 
стоимости строительства ПЭС [5]. 

Благодаря этому проекту возможно решение ряда следующих задач: 
 замещение органических энергоносителей, что приводит к существенной экономии 

органического топлива, и в следствие этого сохранение запасов углеводородов; 
 создание условий для экономического развития регионов Севера Европейской 

части России; 
 экспорт электроэнергии в страны Скандинавии и Центральной Европы; 
 разработка и внедрение передовых технологий в области гидроэнергетики. 
Подготовительные работы по строительству Северной ПЭС начались ещё в годы  СССР 

и должна была быть построена к 2000 г, однако из-за распада Советского Союза и нехватки 
средств проект пришлось заморозить [6 – 255 с.]. 

Если ПЭС будет построена, то экономия топлива будет равна 7,7 тыс. т.у.т. Данная 
станция предотвратит большое количество выброса в атмосферу: 12 тыс. т углекислого газа 
ежегодно [2]. 

Грандиозный проект, который породит огромное количество энергии - Пенжинская 
ПЭС, общая мощность которой по разным расчетам может достигнуть от 20 до 110 ГВт 
(например, мощность крупнейшей в России Саяно-Шушенской ГЭС – 6,4 ГВт). На 
практике количество получаемой электроэнергии будет иметь несколько меньшие 
значения, несмотря на это полученной энергии может хватить не только для полного 
обеспечения всего Дальнего Востока (суммарное энергопотребление в Камчатском крае не 
превышает 0,5 ГВт), но и для обеспечения экспорта в соседние энергодефицитные регионы. 
Такая большая мощность электростанции обеспечена за счет огромной высоты приливов, 
которая в Пенжинской губе составляет до 12 м, что является самым высоким показателем 
для всего Тихого океана. Однако, к большому  сожалению, для воплощения в жизнь такого 
грандиозного подарка природы необходимо большое капиталовложение, которое  пока не 
удаётся найти [2].  

Но как грустно не было, все-таки какие-то шаги в этом направлении предпринимаются: в 
марте 2012 года Д. Медведев поддержал развитие данного проекта, заявив, что «если 
нужно, я готов тоже пару слов замолвить» [перед потенциальными инвесторами]. Несмотря  
на ряд  высказываний и желание властей построить приливную электростанцию в 
Пенжинском районе, действия по реализации проекта не ведутся, и вероятность постройки 
электростанции пока остается крайне низкой. В Пенжинском районе на 1 января 2013 год 
численность населения составила 2229 человек, что хуже по сравнению с теми годами, это 
как раз приводит к отсутствию потребителя такого большого количества электроэнергии, а 
договоренности с импортерами еще не достигнуты. Существует и другая проблема, и она  
заключается в том, что предполагаемая электростанция будет находиться в 1100 км от 
Петропавловска-Камчатского и 900 км от Магадана, что затруднит транспортировку 
электроэнергии. При этом для эффективности использования энергии ПЭС необходимо 
аккумулирование полученной энергии, т. е. строительство гидроаккумулирующих 
электростанций или создание энергоемких производств периодического действия. Однако 
если проект удастся реализовать в полном объеме, то суммарная мощность электростанции 
составит около четверти суммарной мощности всех действующих электростанций России, 
и Пенжинская ПЭС станет центральным элементом энергосистемы Северо-Восточной 
Азии [4]. 
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В настоящее время отношение к приливной гидроэнергетике изменилось в лучшую 
сторону. Появление денежных средств, разработка новых проектов по созданию ПЭС - все 
это говорит нам о том, что данный вид деятельности является весьма привлекательной 
перспективой.  
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