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ПОЛУЧЕНИЕ И  КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРОАДГЕЗИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ПОЛУПРОВОДЯЩИХ ИОННЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ С ПРОВОДНИКАМИ И 
ПОЛУПРОВОДНИКАМИ  

 
Применяемые способы соединения различных материалов (например, сварка 

плавлением, контактная сварка, диффузионная сварка) не всегда могут преодолеть барьер 
несовместимости  металлов и полупроводников с диэлектрическими материалами и 
обеспечить получение высококачественных соединений многих из них. Поэтому 
разработка теоретических представлений о возможностях нетрадиционных способов 
закрепления материалов (постоянного или временного) и контроля качества получаемых 
соединений представляет очевидный интерес.  

Одним из таких способов является электроадгезионный способ соединения 
материалов. Схема получения соединения деталей электроадгезионным способом 
показана на рис.1. 

 

 
Рис.1.  Схема получения электроадгезионного соединения   

ионный диэлектрик - проводник. 
1 – металл (полупроводник); 2- диэлектрик; 3-области фактического контакта;  

4 - воздушный зазор, обусловленный шероховатостью контактирующих поверхностей;  
5 - слой локализации объемного заряда в диэлектрике. 
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Физические процессы, приводящие к появлению больших сил притяжения между 
соединяемыми телами связаны с образованием электрических полей больших 
напряженностей на границе контакта. Для получения больших усилий притяжения в 
точках фактического контакта в электроадгезионном способе соединения 
материалов используется миграционная поляризация, наблюдаемая в ионных 
диэлектриках и проявляющаяся в образовании тонкого (единицы микрометров) 
приповерхностного высокоомного слоя диэлектрика у анода толщиной xm (рис.1). 
Этот слой образуется в результате действия приложенного извне электрического 
поля, вынуждающего покидать места своего закрепления слабосвязанные ионы (в 
стекле, например, это могут быть положительные ионы натрия, калия и т.п.). Таким 
образом, прианодный слой «очищается» от носителей тока и, следовательно, 
приобретает большое сопротивление. Тогда в точках фактического контакта 
приложенное напряжение будет падать не на всю толщину диэлектрика, а на узкий 
прианодный слой. Тем самым будет обеспечено большое пондеромоторное давление 
не только в воздушном зазоре, но и в точках фактического контакта. При 
одновременном воздействии повышенной температуры при этом образуется 
электроадгезионное соединение (ЭАС) - «склейка» за счет электростатических сил 
данной пары материалов, сохраняющаяся и после отключения напряжения за счет 
взаимодиффузии соединяемых материалов. 

Механизм протекания электрического тока через ЭАС в процессе его получения 
может быть положен в основу метода его неразрушающего контроля. Идея 
предлагаемого неразрушающего способа контроля прочности получаемых ЭАС 
ионный диэлектрик – проводник основана на взаимосвязи между зависимостью тока 
от времени, протекающего при формировании ЭАС и прочностью получаемого 
соединения. В соответствии с рассмотренной в [3] моделью, с течением времени 
возрастают «тянущие» электроадгезионные силы. Это приводит к увеличению с 
течением времени площади фактического контакта соединяемых поверхностей и 
поэтому росту тока. Однако, в целом, как правило, наблюдается уменьшение тока в 
процессе получения ЭАС. Это обусловлено увеличением с течением времени 
толщины прианодной области хm локализации объемного заряда [3]. Поскольку эта 
область при формировании ЭАС вследствие миграционной поляризации 
«очищается» от ионов, способных участвовать в проводимости, ее сопротивление 
оказывается велико, что и приводит к значительному (обычно на 1 - 3 порядка) 
уменьшению тока в конце процесса соединения. Таким образом, имеется два 
конкурирующих процесса, влияющих на характер зависимости тока от времени, 
причем в случае, когда соединение успешно формируется за счет роста с течением 
времени площади фактического контакта среднее значение тока и прошедший заряд 
оказываются значительно больше, чем в ситуации, когда соединение по каким-либо 
причинам не произошло. Иногда (например, при успешном соединении кремниевой 
пластины со щелочным стеклом) возможно даже появление локального максимума 
на зависимости тока от времени. 

По полученным в [4] выражениям оказывается возможным рассчитать 
зависимость площади фактического контакта ЭАС от времени. На основе этого 
результата и с учетом конечных значений удельных сопротивлений прианодной 
обедненной ионами области, в настоящей работе были рассчитаны зависимости тока 
от времени при получении ЭАС, рис. 2. При определенных параметрах соединяемых 
материалов возможно появление максимума на графике зависимости тока от 
времени. Его наличие объясняется более сильным проявлением фактора, влияющего 
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на рост тока (увеличение площади фактического контакта), чем фактора, влияющего 
на уменьшение тока (увеличение толщины прианодной области с высоким 
сопротивлением). 

 

Рис.2. Типичные зависимости тока от времени при получении ЭАС. 
I1 - ток в системе, не подвергшейся соединению; I2 и I3 - токи в системе при  успешном 
осуществлении ЭАС для диэлектриков с различными удельными проводимостями 

обедненного прианодного  слоя диэлектрика. 
 
Из рассмотренной модели следует, что ток, протекающий во внешней цепи при 

образовании ЭАС, связан с образованием участков фактического контакта 
соединяемых поверхностей. Поверхности наряду с микрорельефом содержат 
макровыступы и макровмятины. Поэтому при успешном формировании ЭАС на 
зависимостях тока от времени возможно появление характерных «пиков», 
свидетельствующих о ступенчатом соединении площади.  

Поскольку площадь фактического контакта пропорциональна  прочности ЭАС, то 
можно сделать вывод о том, что временная зависимость этого тока, протекающего 
через ЭАС при его получении, позволяет судить о прочности ЭАС в процессе его 
формирования и при необходимости обоснованно изменять параметры 
технологического режима (температуру, электрическое напряжение, время 
выдержки). Из рис..2 видно, что в случае, когда соединение образуется, площадь 
под токовой кривой значительно больше, чем в случае, когда по каким-либо 
причинам оно не произошло. На величину этой площади характер соединения 
(отдельными участками или плавный) существенно не влияет. Поэтому в качестве 
параметра, на основе которого можно неразрушающим способом судить о 
прочности формируемого ЭАС в процессе его получения, была выбрана величина 
заряда (на единицу соединяемой площади), прошедшего через ЭАС при его 
получении, рис.3.  

Разработанный метод является способом неразрушающего контроля прочности 
ЭАС. Переходный слой при получении ЭАС получается очень тонким (порядка 
нескольких нанометров). Поэтому известные ультразвуковые, акустические, 
радиоскопические способы контроля прочности в рассматриваемом случае 
использовать затруднительно. 
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Рис.3. Зависимость прочности (работы отрыва) электроадгезионного соединения 

алюминиевая фольга - оконное стекло от прошедшего через него заряда 
 
Для экспериментальной проверки рассмотренного механизма изготовлялись соединения 

оконного стекла с алюминиевой фольгой. Соединения получались при различных 
условиях: температура варьировалась в интервале 190-500°С, электрическое напряжение – 
от 0 до 320 В, время выдержки – от 0 до 30 минут. Шероховатость поверхности фольги 
была Rz = 0,04 и Rz = 0,16. Прочность соединении измерялась на адгезиометре Дерягина 
Б.В. и Кротовой Н.А. Измеренная прочность была сопоставлена с зарядом, прошедшим 
через ЭАС при его получении, рис.3. 

Разработанные в настоящей работе методы были использования при создании новых 
технологий получения и контроле металлодиэлектрических структур с помощью 
электростатического поля [1,2]. 
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Пб, 2010, вып.6. С.59-65. 

2. Грачева И.Е., Карпова С.С., Мошников В.А., Пщелко Н.С. Сетчатые иерархические 
пористые структуры с электроадгезионными контактами // Известия СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 
2010, №8 .С.27-32. 

3. Нагорный В.С., Пщелко Н.С., Сидорова Н.П. Анализ динамики процесса 
формирования электроадгезионного контакта // Научно-технические ведомости 
СПбГПУ. Сер. «Информатика, телекоммуникации, управление». 2009, №6. С.166-
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ФОТОПАМЯТЬ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ АМОРФНЫХ ОКСИДАХ 
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
В процессе изучения электронных свойств аморфных оксидов тантала и ниобия в 

субмикронных слоях, полученных методом электрохимического оксидирования 
металлов, было замечено, что в области инфразвуковых частот зависимость 
тангенса угла диэлектрических потерь от частоты  tg  изменяет характер и 
эволюционирует с течением времени после прекращения воздействия излучения 
[1,2]. Если в исходном состоянии зависимость  tg  монотонна (кривая 1 на рис.1.), 
то после оптического возбуждения в спектральной области собственного 
поглощения зависимость  tg  обнаруживает максимум, который с течением 
времени после облучения  смещается  в область более низких частот и возрастает по 
величине (кривые 2-4 на рис.1.). Кроме того, величина максимального значения 
измеряемой величины ( maxtg ) возрастает с уменьшением толщины диэлектрика. 

Обнаруженный эффект фотопамяти находит объяснение в рамках модели, 

предполагающей, что в приповерхностном слое оксида толщиной ~100 


A , в котором, в 
соответствии с коэффициентом поглощения металлооксида, под воздействием оптического 
возбуждения происходит генерация неравновесных носителей заряда, последние 
захватываются на локализованные состояния в запрещенной зоне оксида, в результате чего 
диэлектрик становится двухслойным по проводимости. В условиях прыжкового переноса 
заряда приповерхностная область с фотоиндуцированными носителями заряда обладает 
значительно более высокой проводимостью, чем внутренняя, свободная от неравновесных 
носителей заряда, область. Возникающая в диэлектрике неоднородность по проводимости 
и является, по-видимому, физической причиной изменения характера частотной 
зависимости  tg , по сравнению с "темновой" частотной зависимостью, а наблюдаемая 
эволюция частотной зависимости  tg  со временем обусловлена диффузией или 
дрейфом (в электрическом поле) электронного пакета в глубь диэлектрика. 
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Рис. 1. Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь аморфного 

оксида тантала в исходном состоянии (1) и подвергнутого воздействию 
ультрафиолетового излучения в различные моменты наблюдения после 

прекращения облучения: 30 мин. (2); 17 ч. (3); 22 ч. (4). 
 

В настоящей работе разработано  математическое описание предлагаемой модели 
эффекта фотопамяти, в которой определяется активная и реактивная составляющие 
проводимости как функции частоты переменного поля  Re    и  Im    в 
различные моменты времени после облучения и производная от них величина 

   
 t

tttg
,
,,






 . Разработана следующая модель. Плоский образец диэлектрика 

толщиной d, подвергается воздействию облучения, создающего избыточные носители 
заряда вблизи одной из поверхностей х =0; толщина обогащенного фотоиндуцированного 
носителями заряда слоя d1 < d. Далее облучение прекращается, и образовавшийся 
электронный пакет, после захвата электронов на локализованные состояния, за счет 
диффузии или дрейфа начинает распространяться по направлению к противоположной 
поверхности образца х = d. Контакт диэлектрика с электродом на облучаемой поверхности 
считается для электронов блокирующим, так что они не могут покинуть образец. Расчеты, 
выполненные в этих предположениях показывают, что частотная зависимость tg  имеет 
два экстремума – минимальное значение mintg  на частоте minf  и максимальное maxtg  на 
частоте maxf . Как следует из полученных в работе выражений, значение maxf  несет 
информацию о проводимости обогащенной фотоиндуцированными носителями заряда 
области, а величина maxtg – о ширине этой области, т.е. о кинетических параметрах 
диэлектрика. Что же касается minf  и mintg , то эти величины содержат информацию о 
проводимости свободного от неравновесных носителей заряда слоя. 

Учитывая предпосылки модели, можно полагать, что эволюция частотной зависимости 
 tg  со временем зависит от диффузионного расплывания пакета и несет информацию о 

коэффициенте диффузии и подвижности носителей заряда. Полученные результаты могут 
быть использованы в различных приложениях, например, для разработки сенсоров на 
основе высокоомных полупроводников [3].  

 
Список использованной литературы: 

1. Ханин С.Д. Электронные свойства аморфных диэлектрических оксидов 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИКОВ И 

ВЫСОКООМНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ДЛЯ ОКСИДНЫХ 
КОНДЕНСАТОРОВ  

 
Временная стабильность свойств оксидных конденсаторов и, соответственно, их 

надежность в большой степени определяются кинетикой процессов старения диэлектрика. 
При этом стандартные параметры-критерии годности оксидных конденсаторов – величины 
емкости, тангенса угла потерь на промышленной частоте; тока утечки, измеряемого через 
минуту после приложения рабочего напряжения – не позволяют дифференцировать 
изделия на стадии их изготовления по уровню надежности.  

Это указывает на необходимость изыскания параметров и характеристик, 
информативных для прогнозирования временной стабильности эксплуатационных 
свойств оксидных конденсаторов, и разработки методик отбраковки потенциально 
ненадежных образцов на стадии изготовления. Настоящая работа посвящена 
решению этой задачи применительно к танталовым оксидно-электролитическим 
конденсаторам.  

Как показано в работах [3,4], основной механизм старения оксидного диэлектрика 
этих конденсаторов – аморфного слоя пятиокиси тантала – состоит в 
электростимулированном росте кристаллов металлооксида в указанной структуре. 
Посредством изотопных исследований (с применением изотопа кислорода О18  в 
составе водного растворителя формовочного и рабочего электролитов) установлено, 
что рост кристаллов обусловлен реакционной электродиффузией частиц окислителя 
к поверхности базового металла. Показано, что кинетика процесса 
электростимулированного роста кристаллов в большой степени определяется 
отклонением состава оксида от стехиометрического в прилегающем к металлу слое, 
примесным составом и структурой поверхности базового металла. 
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При наличии крупномасштабных структурных неоднородностей оксидный 
диэлектрик становится неоднородным по проводимости. В этой связи можно 
ожидать, что поставленная задача индивидуального прогнозирования надежности 
оксидных конденсаторов может быть решена с помощью методов диэлектрической 
и электрофлуктационной спектроскопии. 

Действительно, неоднородный по проводимости диэлектрик обладает экстремальной 
частотной зависимостью tg, качественно отличной от монотонной зависимости tg(f) 
однородного аморфного оксида [2]. Кроме того, в случае, если структурные дефекты в 
оксиде создают центры захвата носителей заряда, это должно проявляться в падении 
величины tg при приложении к диэлектрику сильного постоянного электрического поля и 
сильном возрастании избыточного шума [3].  

С целью экспериментальной проверки информативности предлагаемых методик была 
сформирована выборка образцов оксидированного тантала, изготовленных по различной 
технологии, вносящей в структуру оксидного диэлектрика дефекты определенного типа. 
Варьировали температуру анодирования и длительность реоксидирования в режиме 
термоударной формовки. Кроме того, в обучающую выборку вводились образцы с 
повышенным содержанием углерода на поверхности металла. Эти технологические 
приемы могут приводить к ускорению процесса электрического разрушения оксида. 

Стандартные параметры у всех образцов были практически одинаковы. Наряду со 
стандартными параметрами измерялась частотная зависимость tg в интервале частот 0,01-
10 Гц без постоянного смещения и с приложением напряжения постоянного тока, а также 
спектральная плотность избыточного шума тока утечки. Величина напряжения, 
прикладываемого к электродам конденсаторной металлодиэлектрической структуры 
соответствовала минимуму статической проводимости и максимуму спектральной 
плотности мощности шумов. 

В результате измерений у ряда (из числа изготовленных при повышенной температуре, 
малом времени реоксидирования и загрязнении поверхности анода углеродом) образцов 
были обнаружены ожидаемые аномалии – максимум в частотной зависимости tg  вблизи 
одного Герца (рис.1); сильное (до полутора порядков величины) уменьшение tg на 
фиксированной частоте в инфразвуковой области при приложении к диэлектрику 
постоянного электрического поля и повышенный уровень низкочастотного избыточного 
шума. 

Рис.1. Характерные нормальная (для основной массы образцов – (1)) и аномальная (2) 
частотные зависимости тангенса угла диэлектрических потерь оксида тантала. 
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Результаты последующих долговременных испытаний оксидно-электролитических 
конденсаторов под электротепловой нагрузкой показали, что образцы, обладающие на 
стадии изготовления аномальными низкочастотными свойствами, обнаруживают 
тенденцию к увеличению тока утечки со временем (рис.2), что обусловлено 
электростимулированным ростом кристаллов металлооксида на поверхности анода. 

 

 
 

Рис.2. Поля изменения тока утечки танталовых  
оксидно-электролитических конденсаторов в процессе испытаний. 

1 – конденсаторы с нормальными низкочастотными характеристиками  
на стадии изготовления; 

2 – конденсаторы с аномальными характеристиками. 
 
Последующий опыт применения инфразвуковой диэлектрической спектроскопии для 

аттестации танталовых оксидно-электролитических конденсаторов подтвердил 
целесообразность применения данных методик для отбраковок потенциально ненадежных 
образов. 

Применительно к выявлению потенциально опасных дефектов оксидных пленок 
атомного масштаба предложен подход, состоящий в измерении статической проводимости 
диэлектрика. Последняя, как известно [3], возрастает с концентрацией электронных 
дефектов по экспоненте, в то время как концентрационная зависимость отвечающей току 
утечки конденсаторов нестационарной проводимости имеет степенной характер. В этой 
связи можно утверждать, что стационарный ток обладает значительно более высокой 
структурной чувствительностью, чем ток утечки. 

В качестве примера, иллюстрирующего возможности данной методики, приведем 
результаты разбраковки конденсаторов типа К52-9 емкостью  22 мкФ и номинальным 
напряжением 125 В в количестве 30 штук по надежности, испытывавшихся при 
температуре Т = 328 К и напряжении, составляющем 0,9 от его рабочего значения. Как 
показали результаты, величины стационарного тока разных образцов в выборке имеют 
значительный разброс, что позволяло предварительно классифицировать их по надежности. 

Проведенные в дальнейшем испытания этих конденсаторов в указанном режиме 
обнаружили устойчивую корреляцию срока службы конденсаторов с величиной 
стационарного тока: конденсаторы со средним уровнем стационарного тока (~0,7 мкА) 
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обладают и средним (отвечающим показателям надежности конденсаторов К52-9) сроком 
службы; конденсаторы с повышенными значениями стационарного тока (3-4 мкА) 
обладают сроком службы на уровне минимальной наработки, а изделия с минимальным 
стационарным током  (~0,05 мкА) обладают максимальной в выборке надежностью. Малые 
значения токов измерялись, в частности, с помощью методики, разработанной в [1]. 

При реализации предлагаемого способа в условиях производства конденсаторов 
измерения стационарного тока могут быть совмещены c операцией 
термоэлектротренировки, что позволяет сократить необходимое для оценки качества 
изделия время. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МАЛОНОВОГО 

ДИАЛЬДЕГИДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 И 2 ТИПОВ 
 

Немаловажную роль в патогенезе сахарного диабета и диабетических ангиопатий 
отводят свободнорадикальному окислению (СО) [2, 111-117]. Это во многом обусловлено 
тем, что дефект в указанном звене метаболизма способен существенно снизить 
резистентность организма к воздействию на него неблагоприятных факторов внешней и 
внутренней среды. Действие внешних прооксидантов и активация эндогенных механизмов 
генерации активированных кислородных метаболитов приводят к напряжению механизмов 
антиоксидантной защиты и развитию окислительного стресса, который может проявляться 
на клеточном, тканевом и организменном уровнях [3, 200].Стресс, вызванный перекисным 
окислением при сахарном диабете (СД) способствует нарушению проницаемости мембран, 
пространственной ориентации и каталитической активности ферментных ансамблей, 
подавлению синтеза проинсулина, а также гибели b-клеток [4, 7-10].  Процессы 
свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты в организме находятся в 
постоянном равновесии; у больных же СД это равновесие нарушено. Суммарный 
антиоксидантный статус у больных СД 1 и 2 типов ниже, чем у здоровых лиц того же 
возраста, что выражается в более низком содержании у них в крови витаминов С и Е и 
других факторов, в том числе микронутриентов. Это обусловливает целесообразность 
применения антиоксидантов в комплексном лечении СД. Для того чтобы корректировать и 
проверять результативность антиоксидантной терапии у больных в качестве показателя 
определения активности ПОЛ исследуют малоновыйдиальдегид (МДА). Целью данной 
работы явилось изучение концентрации МДА в крови больных СД 1 и 2 типов до и после 
больничной терапии. 

Исследование было проведено  на 13 больных СД 2 типа и 7 больных СД 1 типа, все они 
получали курс стандартной терапии. Диагноз устанавливал врач по клиническим 
исследованиям. В качестве контрольной группы обследовано 5 практически здоровых 
людей с нормальной толерантностью к глюкозе и отсутствием наследственной 
предрасположенности к СД. Кровь для исследования брали из локтевой вены натощак до и 
после поступления больного в стационар. Кровь центрифугировали при 3000 об/мин., 
отбирали сыворотку, эритроциты трижды отмывали физиологическим раствором, 
центрифугируя при 1500 об/мин. Интенсивность перекисного окисления липидов 
определяли по содержанию малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах. Концентрацию 
МДА определяли по реакции с тиобарбитуровой кислотой [1, 158]. Полученные данные 
были обработаны с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 
с использование методов одномерной статистики. Достоверность различий средних 
определяли по t-критерию Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при 
уровне значимости p<0,05. 
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Таблица 1. 
Концентрация МДА в крови больных сахарным диабетом 1 и 2 типов, нМоль/мл. 

 До лечения После 
лечения 

Больные СД 1 
типа 2,26±0,25* 1,84±0,19* 

Больные СД 2 
типа 1,93±0,09* 1,45±0,11* 

 
Примечание: «*» - статистически значимые различия с значениями контрольной группы, 

р<0,05; уровень физиологической нормы концентрации МДА – 1,09±0,08нМоль/мл 
В результате проведенных исследований установлено значительное и достоверное 

повышение показателей МДА относительно контрольной группы у больных диабетом 1 
типа в 2,07 раза, 2 типа в 1,7 раз. В процессе лечения, параллельно положительной 
динамике заболевания и угасания клинических симптомов наблюдалось снижение 
содержания МДА, концентрация которого после терапии понизилась на 21%  и 25% 
соответственно относительно исходных значений (табл.1). 

Таким образом, в процессе заболевания сахарным диабетом наблюдается закономерное 
повышение содержание МДА в крови как показателя активизации ПОЛ, зависящее от 
периода заболевания и степени тяжести. После проведения антиоксидантной терапии 
инактивируются «вредные» свободные радикалы,повышается энергетический потенциал 
клетки, ингибируются свободно–радикальные процессы перикисного окисления липидов, 
также оказываетсямембранопротекторное действие, влияя на физико–химические свойства 
мембраны – повышая содержание полярных фракций липидов в мембране, уменьшается 
вязкость липидного слоя и увеличивается текучесть мембраны. Конформационные 
изменения белковых макромолекул  мембран обусловливают модулирующее влияние 
терапии на активность мембраносвязанных ферментов и ионных каналов,повышая 
резистентность организма к действию различных повреждающих факторов. 
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Оценку состояния городской среды можно проводить биоиндикационным методом, 

использование живых организмов, в частности, растений.  Данный метод является весьма 
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точным и удобным. Растения в городах поглощают из воздуха и нейтрализуют в тканях 
значительное количество вредных компонентов промышленных эмиссий, и способствуя 
тем самым сохранению оптимального газового состава атмосферного воздуха. Они так же 
влияют на микроклиматические характеристики городской среды, снижают шумовую 
нагрузку, и обогащают воздух кислородом. Реакция растительного организма позволяет 
оценить антропогенное воздействие на среду обитания в показателях, имеющих 
биологический смысл, а зачастую и таких, которые можно перенести и на человека [1, с.10].  
Поэтому оценка экологического состояния городской среды, основанная на изучении 
параметров растений, является наиболее адекватной. 

Из видов, произрастающих на территории города Семей, высоким уровнем 
вариабельности обладают виды: Betula pendula Roth.( 76,98%), Populus alba L.   (78,83%), 
Populus nigra L (55,95%). Малым коэффициентом вариации характеризуются виды: 
Eleagnus argentea Pursch.( 8,08%), Syringa vulgaris L (25,20%)., Salix alba L (36,21%). 
Коэффициент для всех видов древесных растений равен - 44,6%. В 2013 году  в воздушный 
бассейн  в значительном количестве поступили такие  чрезвычайно опасные по степени 
воздействия на человеческий организм  вещества: свинец и его соединения,  медь, цинк, 
марганец и его соединения,  кислота серная, хлор, мышьяк,  ртуть и другие. Было отмечено 
более 30 случаев высокого загрязнение и 2 случая экстремально высокого загрязнения 
атмосферного воздуха.  Источниками загрязнения воздуха в городе являются АО 
«Семипалатинский цементный завод», ОАО «Силикат», ТЭЦ, котельные, автотранспорт и 
частный сектор. Экологические проблемы города становятся  все более значимыми в 
условиях стабильного роста парка как индивидуального, так и общественного 
автотранспорта.  

Медь важнейший элемент необходимый для живых организмов. В растениях она 
активно участвует в процессах фотосинтеза, дыхания, восстановлении и фиксации азота. 
Медь входит в состав целого ряда ферментов – оксидаз, и участвует в биохимических 
процессах как составная часть ферментов, осуществляющих реакции окисления с участием 
молекулярного кислорода. Данные по токсичности элемента для растений 
немногочисленны. 

Главные признаки дефицита меди для растений – замедление, прекращение 
формирования репродуктивных органов и понижение устойчивости к неблагоприятным 
факторам внешней среды. В организме взрослого человека половина количества меди 
содержится в мышцах и костях и 10% в печени. Основные процессы всасывания этого 
элемента происходят в желудке и тонкой кишке. Ее усвоение и обмен тесно связаны с 
содержанием в пище и других макро- и микроэлементов и органических соединений. 
Существует физиологический антагонизм меди с молибденом и сульфатной серой, а также 
марганцем, цинком, свинцом, стронцием, кадмием, кальцием, и серебром. Избыток данных 
элементов, наряду с низким содержанием меди в кормах и продуктах питания, может 
обусловить значительный дефицит меди в организме человека и животных. Что в свою 
очередь приводит к анемии, снижению интенсивности роста, потере живой массы, а при 
острой нехватке металла возможно возникновение ревматического артрита и 
эндемического зоба [1, с.43-46]. Цинк выполняет в живых организмах многие 
биохимические функции. Наиболее существенная из них – участие в составе 
разнообразных ферментов в метаболизме углеводов, белков и фосфатов. Особый интерес к 
цинку связан с открытием его роли в нуклеиновом обмене, процессах транскрипции, 
стабилизации нуклеиновых кислот, белков и особенно компонентов биологических 
мембран, а также витамина А. Ему принадлежит важная роль в синтезе нуклеиновых 
кислот и белка. Цинк присутствует во всех 20 нуклеотидилтрансферазах. Его открытие в 
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обратных транскриптазах позволило установить тесную взаимосвязь с процессами 
канцерогенеза. Элемент необходим для стабилизации структуры ДНК, РНК, рибосом, а 
также играет важную роль в процессе трансляции и незаменим на многих этапах 
экспрессии гена [2, с.112].  

В таблицах 1 и 2 показаны вариационно-статистические показатели содержания меди и  
цинка в листьях древесных растений. 

 
Таблица 1  Вариационно-статистические показатели содержания меди  

(мг/кг сухой массы)  в листьях древесных растений города Семей 

Вид n Х ±S х  σ lim CV % 

Береза повислая – Betula pendula Roth. 14 4,63±0,49 1,83 2,50-9,00 39,43 

Вяз шершавый - Ulmus glabra L. 11 3,07±0,57 1,88 1,20-5,80 61,30 

Вяз малый – Ulmus minor L. 12 5,92±0,72 2,50 2,00-10,50 42,26 

Ива белая – Salix alba L. 7 6,93±0,70 1,85 4,60-8,70 26,66 

Клён ясенелистный – Acer negundo L. 14 7,64±1,12 4,19 3,70-19,60 54,86 

Лох серебристый – Eleagnus argentea 

Pursch. 3 2,63±0,67 1,15 1,30-3,30 43,85 

Сирень обыкновенная - Syringa 

vulgaris L. 12 5,30±0,80 2,76 2,70-12,50 52,16 

Тополь белый – Populus alba L. 4 2,70±0,47 0,95 2,00-4,00 35,01 

Тополь дрожащий (осина) – Populus 

tremula L. 13 5,18±1,37 4,94 2,10-19,60 95,32 

Тополь пирамидальный – Populus 

pyramidalis Rozier. 4 3,55±0,26 0,52 3,10-4,00 14,64 

Тополь черный – Populus 

nigra L. 12 4,92±0,81 2,80 1,40-9,10 56,97 

Среднее 106 4,77±0,72 2,31 2,42-9,65 47,50 

 
Среднее содержание меди в листьях древесных растении города Семей составляет 

4,77±0,72 мг/кг. 
Коэффициент вариации наиболее высок для Populus tremula L.(95,32%), Ulmus glabra 

L.(61,30%), Populus nigra L(56,97%). Не высокой вариабельностью отличаются листья 
данных древесных растении: Populus pyramidalis Rozier. (14,64%), Salix alba L. 
(26,66%),Betula pendula Roth. (39,43%), Eleagnus argentea Pursch. (43,85%). Видовые 
различия в накопления меди древесными растениями показаны в рисунке 1. 
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Рисунок 1. Ранжирование видов древесных растений по содержанию меди в листьях, 

мг/кг сухой массы 
 

Аккумулируют медь такие виды древесных растений: Acer negundo L.(7,64), Salix alba 
L.(6,93), Ulmus minor L.(5,92), Syringa vulgaris L (5,30) . 

В отличие от цинка наблюдается невысокая степень накопления меди листьями Populus 
alba L (2,70)., Populus tremula L (5,18)., Populus pyramidalis Rozier (3,55). 

В городе Семей нет превышения по нормальному содержанию меди в зрелых листьях, 
которое должно составлять 5-30 мг/кг сухой массы.  

При сравнении среднего содержания меди в листьях древесных и кустарниковых 
растений города Семей с кларком в растительности суши по В.В. Добровольскому (8 мг/кг)  
было выявлено, что средняя концентрация этого металла в некоторых пробах листьев 
древесных растений города не выше данного кларка. 

 
Таблица 2 – Вариационно-статистические показатели содержания цинка (мг/кг сухой 

массы)  в листьях древесных растений города Семей 
Вид n Х ±S х  σ lim CV % 

Береза повислая – Betula pendula Roth. 14 99,71±20,51 76,75 24,3-332,1 76,98 

Вяз шершавый - Ulmus glabra L. 11 16,03±1,75 5,82 8,1-26,7 36,29 

Вяз малый – Ulmus minor L. 12 26,28±3,40 11,78 11,2-55,4 44,82 

Ива белая – Salix alba L. 7 81,26±11,12 29,42 43,7-115,6 36,21 

Клён ясенелистный – Acer negundo L. 14 22,47±2,28 8,52 11,9-39,1 37,94 

Лох серебристый – Eleagnus argentea 

Pursch. 

3 19,3±0,9 1,56 18,4-21,1 8,08 

Сирень обыкновенная - Syringa 

vulgaris L. 

12 16,1±1,17 4,06 9,9-19,8 25,20 

Тополь белый – Populus alba L. 4 67,4±26,57 53,13 40,3-147,1 78,83 
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Тополь дрожащий (осина) – Populus 

tremula L. 

13 43,12±5,05 18,20 19,4-78,9 42,21 

Тополь пирамидальный – Populus 

pyramidalis Rozier. 

4 49,1±11,84 23,67 28,6-69,6 48,21 

Тополь черный – Populus  

nigra L. 

12 61,88±9,99 34,62 20,4-110,2 55,95 

 Среднее 106 45,7±8,6 24,3 21,5-92,3 44,6 

 
Из большинства видов, произрастающих на территории города Семей, высоким уровнем 

вариабельности обладают виды: Betula pendula Roth. ( 76,98%), Populus alba L.   (78,83%), 
Populus nigra L (55,95%). Малым коэффициентом вариации характеризуются виды: 
Eleagnus argentea Pursch. ( 8,08%), Syringa vulgaris L (25,20%)., Salix alba L (36,21%). 
Коэффициент вариации для всех видов древесных растении равен - 44,6%. Среднее 
содержание цинка в листьях  совокупности изученных  видов древесных растений 
составило 45,7±8,6мг/кг.  

Ранжирование изученных видов древесных растений по возрастанию концентрации 
цинка в листьях представлено на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Ранжирование видов древесных растений по содержанию   цинка в листьях, 

мг/кг сухой массы 
 

Из видов, произрастающих в городе Семей, высокой степенью накопления цинка 
отличаются: Betula pendula Roth.( 99,71), Salix alba L.(81,26), Populus alba.(67,4), Populus 
nigra L (61,8). Меньше всего концентрировали в листьях Ulmus glabra L.(16,03), Syringa 
vulgaris L.(16,1), Eleagnus argentea Pursch (19,3). По полученным экспериментальным 
данным для биоиндикационных исследований загрязнения окружающей среды цинком 
более подходят береза повислая, ива белая, а так же тополь белый и тополь черный. 
Концентрационное содержание химического элемента цинка не достигает избыточного и 
токсичного содержания (100-400 мг/кг). 

По концентрации химических элементов в зрелых тканях листьев  содержание цинка не 
достигает избыточного и токсичного содержания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВЕДУЩИЕ К 
БОЛЕЕ ПОЛНОМУ ОСОЗНАННОМУ ПОНИМАНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК 
 

Изменения в обучении биологии по стандарту второго поколения включает в себя:  
Новую  структуру  предмета биологии 5-9 классов; Увеличение роли  организации развития 
учебно-познавательной деятельности; Введение системы универсальных учебных действий 
(УУД). В том числе: личностные, коммуникативные,  познавательные и регулятивные; 
Развитие  УУД идёт в процессе овладения знаниями, т. о., знания из цели обучения 
становятся  средством обучения и развития ученика; Введение новых требований  к 
качеству образования.  Усиление работы  на развитие самостоятельности учеников в 
учебно-познавательной деятельности.   [1,25]    

Такие  изменения  связаны с увеличением интенсивности  потока информации, который 
требует  новых подходов к  получению естественно-научного образования, формированию 
целостных знаний учащихся о природе, естественно-научных компетенциях, целостной 
естественно-научной картины мира. 

Признаком целостности знаний о природе есть понимание учащимися общих 
закономерностей природы, принципов эволюции и экологии как основы объяснения 
явлений, свойств объектов природы, их взаимодействия; как фундамента, на котором 
базируются представления о взаимосвязи компонентов природы. Эта работа очень 
кропотливая и требует планомерной работы. Нужно помнить о том, что понимание идёт  
через введение непонятного предмета (новых знаний) в  целостность, в систему  понятных 
вещей. На уроках  естественно-научного направления дети учатся другими глазами 
смотреть на окружающие его предметы, явления, непосредственно соприкасаться с  живой 
природой, используя все «анализаторы».  При этом ученик должен не потерять интереса к 
изучению природы, задавать вопросы и искать на них ответы.     Организация учебного 
процесса и успешное обучение  биологии во многом зависят от наличия  материальной 
базы, которая определяется специфичностью учебных предметов. Учащиеся 5-6 классов 
любознательны, им интересно знакомиться с новыми объектами, новыми видами работ, 
проводить самостоятельные исследования. Учителю важно поддержать и развить интерес к 
биологии. Такая творческая познавательная деятельность  проходит во время практических, 
лабораторных работ, во время экскурсий, воспитывает и развивает только та информация, 
которую ученик деятельно включает в собственную картину мировосприятия. 

В старших классах проектно-исследовательская  деятельность, работа с различными 
источниками, выступление с докладами и сообщениями, участие в дискуссиях  являются 
обычными формами учебной работы. Разные виды практической деятельности должны 
помощь ученику не только полюбить природу, но и найти  себя в мире множества 
профессий. Кроме специальных знаний исследовательская работа даёт ребёнку  такие 
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качества личности, как терпение, творческое отношение к труду, умение быть 
наблюдательным, замечать и учитывать в своей работе происходящие изменения, при 
необходимости принимать экстренные меры. 

Учащиеся должны овладеть компетенциями, необходимыми для организации активной 
самостоятельной познавательной деятельности в учебном процессе, что является 
необходимым условием формирования не только осознанных знаний, но и перевода их в 
убеждения, без которых само понятие «целостное научное мировоззрение о живой 
природе» будет формальным.  

Невозможно оценить  практическое значение  биологических знаний в научной основе 
охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 
здравоохранения. 

Практическая направленность уроков помогает  изучить экологические проблемы 
локального, регионального масштаба и выдвинуть глобальные. Мониторинг за 
экологическим состоянием школы, территории проживания помогают лучше понять 
современные проблемы охраны природы и предлагать меры по их устранению.  

Много вопросов возникает  в формировании  представлений об особенностях строения и 
процессах жизнедеятельности организма человека, о здоровом образе жизни. Хотя  учителя 
и проводят внеурочные мероприятия, направленные на сохранение здоровья, здорового 
образа жизни (вред курения, борьба с наркоманией, СПИДом и др.) необходимость с 
ознакомлением с новыми «современными» заболеваниями возрастает с каждым днём.       
Выпускник должен ориентироваться в многообразии новшеств общества в области 
здоровья и медицины, уметь  сохранить  главную ценность – своё здоровье. Особую 
опасность несёт деградация морально-этических ценностей в современном обществе  и 
поэтому изучение своего организма, научного обоснования важности соблюдения 
гигиенических, морально - этических норм поведения нужно как можно чаще и раньше. 
«Экономить» время  на вопросах здоровья неприемлемо. 

Современный интернет – это безграничный простор информации, который постоянно 
обновляется. С появлением в нашей жизни « всемирной паутины» стало возможным  
находить  ответы на все вопросы. Ученик теряет «контакт» не только с книгой, учебником, 
первоисточником, но и с окружающей его действительности, «живой природой».  Для этого 
необходимо  направить силы ребёнка думать, находить, сравнивать, обобщать, делать 
правильные выводы, быть готовым к здоровой  самостоятельной жизни. 

 
Список использованной литературы: 
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РОЛЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ В ФОРМИРОВАНИИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 
Преподавание физиологии, как учебной дисциплины, практикуется при подготовке 

специалистов различных областей – медицинского, биологического, 
сельскохозяйственного и прочих направлений. Спортивные вузы и институты 
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физкультурных профилей, осуществляющие подготовку академических бакалавров по 
направлениям 49.03.01 – Физическая культура и 49.03.02 – Физическая культура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура), также преподают 
физиологию человека, как дисциплину профессионального цикла (Б.3), обозначенную в 
Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального 
образования третьего поколения. Однако преподавание данной учебной дисциплины в 
спортивном вузе имеет свои особенности. Это определяется, прежде всего, низкой 
готовностью студента (действующего спортсмена или будущего тренера) к работе с 
животными, а также изучению материала, что называется «в остром опыте».  

Соблюдение принципов биоэтики и их дальнейшее развитие при преподавании 
физиологии человека обеспечивает подготовку высококлассного специалиста без вреда для 
его психики, а также гуманное отношение к животным [1, с.101-104]. Важнейшим 
направлением гуманизации учебного процесса является развитие альтернативных методов 
преподавания и сведение к разумному минимуму острых и хронических опытов на 
животных. Преподаватели все активнее используют альтернативные методы преподавания 
в виде компьютерных программ виртуальной и интерактивной физиологии, 
демонстрационных лабораторных работ, учебных видеофильмов, опытов in vitro, 
неинвазивных методов исследования на добровольцах.  

В настоящее время, на базе кафедры физиологии и спортивной медицины Башкирского 
института физической культуры имеется возможность проводить виртуальные 
физиологические эксперименты по большинству разделов физиологии. Студенты 
самостоятельно изменяют условия эксперимента, вводимые препараты, реагенты и 
наблюдают на экране компьютера за наступающими изменениями у виртуального 
лабораторного животного.  

Многолетний опыт использования компьютерных программ виртуальной и 
интерактивной физиологии подтверждает их эффективность и перспективность. Также на 
кафедре имеется собственный опыт создания компьютерных лабораторных работ по 
проведению ряда занятий по физиологии.  

Логическим продолжением интерактивных лабораторных работ являются учебные 
видеофильмы. Исторически накоплен большой объем видеосъемок экспериментов на 
животных. Грамотный подбор учебных фильмов способен существенно дополнить 
рассматриваемый теоретический материал. На кафедре также практикуется создание 
собственных учебных фильмов об уникальных экспериментальных разработках.  

При оценке функциональных возможностей организма большой информативностью 
характеризуются исследования на добровольцах с использованием современной 
регистрирующей аппаратуры и неинвазивных методик. При обучении физиологии 
целесообразно использовать электрокардиографию, велоэргометрию, спирографию и др. 
На кафедре в настоящее время осуществление некоторых методик (например, регистрация 
электрокардиограммы) возможно в компьютеризированном варианте, с автоматическим 
расчетом анализируемых параметров с помощью комплекса «Валента». Исследования на 
добровольцах знакомят студентов с правильной организацией физиологических 
исследований на человеке, являются надежным источником формирования практических 
навыков. 

Другим аспектом преподавания физиологии человека в спортивном вузе является то, что 
большая часть студентов является действующими спортсменами, постоянно находящимися 
на спортивных сборах или соревнованиях. С целью повышения успеваемости данной 
категории студентов по дисциплине «Физиология человека», впрочем, как и по всем 
остальным дисциплинам учебного плана, предусмотрено обучение и использованием 
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электронных образовательных программ. Этот вид учебной деятельности применяется 
также для обучения студентов, которые, в силу ограничения их физических возможностей, 
не в состоянии посещать аудиторные учебные занятия. В Башкирском институте 
физической культуры сегодня обучается порядка тридцати таких студентов. 

Таким образом, оптимизация процесса преподавания физиологии человека при обучении 
в физкультурном вузе является насущной необходимостью в подготовке современного 
специалиста. Использование современных информационных технологий, неинвазивных 
методик исследования на добровольцах и других альтернативных подходов позволяет 
свести к минимуму гибель лабораторных животных. При этом оптимальное соотношение 
между традиционными классическими приемами и современными технологиями позволяет 
сохранить должное качество обучения.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Газовая отрасль в России занимает одно из ведущих место в топливно – энергетическом 
балансе страны и в силу природных особенностей страны имеет стратегическое значение. 
Является одним из самых крупных источников пополнения государственного бюджета, в 
обеспечении ее национальной, экономической, политической и энергетической 
безопасности. В этой связи, наличие системы инновационного развития газовой отрасли и, 
в частности, подотрасли газораспределения приставляет в настоящее время особую 
актуальность. В современном мире устойчивое развитие и долговременных успех 
деятельности определяются способностью отрасли и компаний, в частности, к инновациям.   

Единая система газоснабжения России принадлежит ОАО «Газпром» и является 
самой крупной в мире системой транспортировки газа. Транспортировка и подача 
газа непосредственно российским потребителям осуществляется по 
газораспределительным сетям, которые с технической точки зрения можно считать 
продолжение ЕСГ России. Соответственно, от организации деятельности и 
внедрении инновационных процессов  в подотрасли газораспределения, и в 
частности, в газораспределительных организациях зависит надежное, бесперебойное 
и безопасное газоснабжение внутри страны [3].   

В настоящее время, газораспределительный комплекс охарактеризован  рядом проблем и 
серьезных структурных отклонений. При наличии ресурсной базы и уникальной 
технологической инфраструктуры, недостаточное  внимание уделяется внедрению новых 
технологий в сфере транспортировки газа, а как следствие снижается надежность 
газоснабжения, пропускная способность газотранспортной и газораспределительной 
систем, сохраняется высокий уровень энергопотребления.  

Практическое внедрение инноваций является одной из приоритетных задач отрасли для 
эффективного развития отечественного газового комплекса. К числу подобных инновация 
следует отнести:  реконструкцию и техническое перевооружение объектов 
газораспределения, повышение экономической эффективности проектов за счет 
применения инновационных технических решений.   

Кроме того, в сфере газораспределения назрели еще две крупные проблемы. Это 
характерная для большинства регионов России раздробленность газораспределительных 
организаций и неурегулированность множества имущественных вопросов. Все это 
приводит к снижению надежности и качества газоснабжения, низкой эффективности 
функционирования газораспределительной системы в целом. 

Поэтому разработка и реализация теоретических положений и практических 
рекомендаций по совершенствованию инновационного развития региональной 
газораспределительной системы, направленного на обеспечение надежной и безаварийной 
поставки газа потребителям и обеспечение положительных экономических результатов в 
деятельности газораспределительных сетей, является важнейшей задачей, требующей 
решения [1].  
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Целью инновационного развития газораспределительной отрасли является определение 
и систематизация основных направлений и задач деятельности газораспределительных 
организаций в области инноваций, которые должны охватывать все стадии 
инновационного цикла, помогать оптимизировать имеющиеся ресурсы. Основными 
целевыми ориентирами инновационного развития отрасли являются: 

 - снижение себестоимости продукции; 
- экономия энергетических ресурсов; 
- улучшение потребительских качеств производимой продукции; 
- повышение производительности труда; 
- повышение экологичности производственного процесса. 
Повышение эффективности функционировании газотранспортной системы (ГТС) 

приносит ощутимый экономический эффект. Совершенствование технологий 
обслуживания газопроводов может идти в различных направлениях, порой весьма 
наукоемких, которые приводят к увеличению длительности межремонтного периода, что, в 
свою очередь, приводит к снижению затрат на обслуживание газопроводов. В рамках 
инновационного развития газораспределительной отрасли большая часть изменений 
должна произойти в техническом оснащении предприятий и обеспечении 
производственного процесса деятельности газораспределительных организаций.  Целью 
технического развития газораспределительных систем является повышение безопасности и 
надежности сетей газораспределения, оптимизация капитальных и эксплуатационных 
затрат, обеспечение экологической безопасности, снижение потерь газа и как результат – 
повышение экономической эффективности [2].  

 Достижение целей технического развития обеспечивается совершенствованием и  
развитием:  

- стратегий эксплуатации – за счет внедрения документов национальных и  
корпоративных систем стандартизации; 

- технологического оборудования  - за счет внедрения дублирующего оборудования в 
пунктах редуцирования газа, а также применения арматуры со средним сроком службы не 
менее 30 лет; 

- схем газоснабжения – за счет применения схем газоснабжения, отвечающих 
современным мировым тенденциям по безопасности и эффективности; 

- систем противокоррозионной защиты стальных газопроводов – за счет внедрения и 
развития информационно – аналитических систем для оценки коррозионного состояния 
стальных подземных газопроводов; 

- материалов и технологий строительства и реконструкции сетей газораспределения; 
- системы диспетчерского управления объектами газораспределительных систем – за 

счет развития средств поддержки принятия диспетчерских решений; 
- и прочее. 
Сегодня отрасль газораспределения находится в самом начале инновационного 

пути. Внедрение всех новых и прогрессивных технологий, организации труда и 
управления, основанных на достижениях науки и на передовом опыте, только 
начинается. Чтобы преуспеть в этом, понадобятся огромное желание, финансовые и 
человеческие ресурсы.  

 
Список использованной литературы: 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ, СПОСОБОВ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ШЛАКОВ 
 
Проблема размещения отходов металлургического передела в последнее время 

становится более актуальной. 
С каждым годом растет количество отходов, а производственные предприятия не 

успевают их перерабатывать, что приводит к увеличению нагрузки на земельные участки. 
Для уменьшения этой нагрузки необходимо увеличивать переработку отвальных шлаков.  

Переработанные отходы - ценнейший материал, который успешно используется в 
производстве строительных материалов, дорожном строительстве, металлургии, сельском 
хозяйстве. 

Ряд крупных металлургических комбинатов уже имеют определенный опыт переработки 
шлаков. Стимулом служит как ужесточение законодательной базы в части хранения 
отходов, так и экономический фактор. 

На сегодняшний день на Магнитогорском металлургическом комбинате работает 3 
установки по переработке шлаков фирмы «Амком» и 1 установка фирмы «Roxon». 

Для переработки шлака до 2009 г. использовались отечественные дробильно-
сортировальные комплексы и установка фирмы «Roxon» суммарной мощностью до 5 млн. 
тонн шлака в год. 

На ММК в 2009 г. введена в строй сепарационная установка фирмы «Амком» 
перерабатывающая до 1 млн. тонн шлака в год. Доказавшая высокую эффективность 
установка в феврале 2010 г. была реконструирована, что позволило увеличить ее мощность 
до 1,5 млн. тонн шлака в год. Новое оборудование позволило ускорить процесс 
переработки металлургических шлаков, что положительно влияет на объемы выпуска 
ценной промышленной продукции. 

В марте 2010 года был сдан в эксплуатацию второй комплекс по переработке 
металлургических шлаков. Достоинство данного комплекса - это содержание  
дополнительного подвесного узла сепарации с целью извлечения негабаритных включений. 
Работа производственного объекта позволит Магнитогорскому металлургическому 
комбинату перерабатывать 2,5 млн. тонн шлака в год.  

В целях дальнейшего расширения сырьевой базы в сентябре 2010 года состоялся запуск 
установки "Амком 3" на Магнитогорском металлургическом комбинате.  
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Из динамики видно, с 2006 - 2010 года ведущее место занимает использование отходов и 

шлаков для рекультивации отработанных карьеров. А с 2011 года мы видим, что 
приоритеты начинают отдаваться переработке металлургических шлаков. Это связано с 
тем, что на ММК были введены в эксплуатацию новые установки фирмы «Амком». 

Размер отвалов металлургических шлаков в ММК составляет более 60 млн. тонн, а 
суммарная мощность переработки шлаков на 2010 год составила 11,5 млн. тонн в год. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что ММК не успевает перерабатывать отвальные 
шлаки из-за нехватки производственных мощностей. С учетом текущего производства 
отвалы металлургических шлаков будут полностью переработаны в течение 6-9 лет. 

Множество технологий применения шлаков находятся на стадии развития, поэтому для 
инженеров строительной индустрии имеется большое поле для деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ ИНУЛИНА НА КАЧЕСТВО КРЕКЕРА 
 
Перспективным объектом для формирования ассортимента продуктов с 

функциональными свойствами является группа мучных кондитерских изделий, так как они 
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являются ежедневным компонентом пищевого рациона за счет сложившихся традиций в 
структуре питания населения России. В качестве функционального пищевого ингредиента, 
обогащающего крекер пищевыми волокнами, особый интерес представляет инулин, 
обладающий пребиотическим действием, способствующий селективному росту 
бифидобактерий в кишечнике, стимулирующий перистальтику кишечника и не влияющий 
на уровень глюкозы и инсулина в крови, значительно повышающий адсорбцию кальция в 
организме. 

Исследована возможность применения инулина при производстве крекера взамен части 
жира. Проведен анализ качественных показателей выпеченного крекера, приготовленного 
по рецептуре крекера «Заказной», и опытных образцов с заменой 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 % 
масла кукурузного инулином. Определены органолептические, физико-химические и 
структурно-механические показатели образцов. Результаты исследований приведены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние замены части масла кукурузного инулином  

на показатели качества крекера 
Наимено-

вание 
образцов 

Показатели качества 
Массова
я доля 
влаги 

теста, % 

Массовая 
доля влаги 
в готовых 
изделиях, 

% 

Кислот
-ность, 
град. 

Намокае-
мость, % 

Проч-
ность, 

Н 

Выхо
д, % 

Органолеп
ти-ческая 
оценка, 

балл 

Контроль 26,0 6,0 0,8 178,0 57,0 73,3 24,2 
Образцы с добавлением инулина, % от массы масла кукурузного 
2   26,0 6,3 0,8 170,8 26,2 73,5 23,6 
4  26,1 6,5 0,8 198,1 28,1 73,9 23,9 
6  26,1 6,5 0,8 160,7 27,2 74,1 23,6 
8  26,4 6,5 0,8 163,6 31,0 74,5 24,2 
10  26,7 6,6 1,2 197,9 31,2 74,7 24,5 
12  26,9 6,6 1,2 142,5 30,1 75,0 24,3 
14  27,0 6,6 1,2 167,4 28,3 75,3 23,9 
16  27,0 6,6 1,2 180,3 27,0 75,6 23,7 
 
Анализ полученных данных показал, что замена части масла инулином приводит к 

повышению влажности теста и готовых изделий, что обусловлено внесением инулина в 
замоченном виде (температура воды 30 ºС, соотношение инулин:вода равно 1:2, 
продолжительность замачивания 1 час). Внесение инулина в дозировках более 10 % от 
массы масла кукурузного приводит к повышению кислотности изделий на 0,4 градуса. 
Образцы с заменой 8 – 12 % масла инулином не уступают контролю по органолептическим 
показателям. Прочность опытных образцов ниже контроля. Как видно из данных таблицы, 
использование инулина в технологии производства крекера позволяет повысить выход 
изделий на 0,3 – 3,1 % в зависимости от дозировки инулина.  

Также исследовано влияние инулина на изменение качественных показателей 
крекера в процессе хранения. Выпеченные изделия хранили в полиэтиленовых 
пакетах в течение 30 суток, причем показатели качества крекера определяли через 
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каждые 10 суток хранения. Изменение перекисного числа жира в процессе хранения 
крекера представлено в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Изменение перекисного числа жира в процессе хранения крекера  

с заменой части жира инулином 
Дозировка инулина, % от 
массы масла кукурузного 

Перекисное число жира крекеров при хранении, сут. 

0 10 20 30 
0 3,55 3,81 4,00 4,26 
2 3,54 3,80 3,98 4,25 
4 3,54 3,78 3,98 4,25 
6 3,53 3,78 3,97 4,23 
8 3,51 3,76 3,95 4,23 
10 3,50 3,76 3,95 4,23 
12 3,50 3,75 3,94 4,20 
14 3,49 3,74 3,94 4,19 
16 3,48 3,73 3,94 4,19 

 
В процессе хранения изделий происходит увеличение перекисного числа жира, но в 

наименьшей степени его увеличение наблюдается у образцов с добавлением инулина, что 
положительно сказывается на сохранении качественных показателей крекера при хранении. 
Также во время хранения опытные образцы в меньшей степени теряют влагу по сравнению 
с контролем, что позволяет им дольше сохранять высокие показатели качества.   

В ходе проведенных исследований установили, что замена части кукурузного масла 
инулином не оказывает существенного отрицательного влияния на изменение 
качественных показателей крекера, но приводит к повышению выхода изделий и 
улучшению сохраняемости изделий при хранении. Оптимальным признан образец с 10 % – 
ной заменой кукурузного масла инулином, так как он обладает лучшими показателями 
качества, нежели контрольный образец, отличается высокими показателями 
органолептической оценки, а также характеризуется наименьшим изменением качества 
крекера в процессе хранения. 

© С.Я. Корячкина, Н.П. Кузина, Т.Н. Лазарева, 2014 
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ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА СПАСАТЕЛЕЙ  ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИИ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
 
В настоящее время наблюдается размещение электроэнергетического оборудования 

высокого напряжения в местах постоянного и непостоянного пребывания человека. Для 
функционирования электроэнергетических систем все чаще применяются подстанции 
высокого напряжения в закрытом исполнении. При исследовании электромагнитного поля 
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(ЭМП) на закрытой подстанции 110/10 кВ было установлено [1,с.247], что в помещениях с 
постоянным пребыванием людей напряженность электрического и магнитного поля 
промышленной частоты не превышает предельно допустимых уровней, что обусловлено 
качественным экранированием помещений для персонала подстанции, например стены и 
пол, непосредственно граничащие с токоведущими частями, экранированы с помощью 
заземленной металлической сетки с размером ячейки не более 100×100 мм, диаметром не 
менее 4 мм.  

Однако, измеренные уровни ЭМП могут значительно увеличиться с учетом 
максимальной мощности электрооборудования, так как токи, протекающие через фазные 
провода и шины подстанции, в момент измерения были значительно ниже номинальных. 

На рис. 1 представлено распределение напряженности магнитного поля в помещении 
диспетчерской вдоль линии, проходящей параллельно наружной стене, под которой 
осуществлен ввод фазных проводов в в закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 110 
кВ., на расстоянии 0,5 м от нее на разных высотах от уровня пола (0,5 м; 1,5 м; 1,8 м). 
Увеличение напряженности магнитного поля до 0,22 А/м на отметке 7 м и высоте 1,5 м от 
пола связано с наиболее близким расположением точки измерения к токоведущим 
проводам (не более 3 м) и наличием оконного проема в этом месте. Окно также 
экранировано металлической сеткой. 

 

 
Рис.1. Уровни напряженности магнитного поля в помещении диспетчерской 

. 

 
Рис.2. Максимальные уровни напряженности магнитного поля в помещении ЗРУ 

10 кВ: а – измеренные значения, б – значения при пересчете на максимальный 
рабочий ток реакторов; 1 – вход в помещение ЗРУ; 2 – проход возле реактора; 3 – 
проход сбоку реактора; 4 – первый проход между ячейками под шинным мостом; 

5 – первый проход между ячейками; 6,7 – второй проход между ячейками. 
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Максимальная напряженность магнитного поля вблизи одного из двух бетонных 
токоограничивающих реакторов составила 147 А/м на высоте 1,7 м от уровня пола, 
сдвоенные реакторы установлены за ограждением в виде металлической сетки. Это выше 
ПДУ 80 А/м, однако ниже ПДУ 400 А/м для пребывания в течение 4 ч. При удалении от 
реакторов, в проходах между ячейками РУ, в основном, уровень магнитного поля не 
превышает 20 А/м. Лишь в ближайшем к реакторам проходе в одной точке напряженность 
магнитного поля составила 82 А/м, что связано с прохождением сверху в этом месте 
шинного моста. У входа в ЗРУ 10 кВ напряженность магнитного поля равна 1,9 А/м. 

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03, при такой напряженности магнитного поля допускается 
нахождение персонала не более 1,1 ч за смену. Однако, в документе не учитывается 
возможность совместного воздействия на здоровье человека ЭМП широкого диапазона 
частот. Соотношения по учету такого влияния даны в рекомендациях Европейского Союза 
[2,с.75]. 

Для учета электрических эффектов, существенных до 10 МГц, в данных рекомендациях 
применяется следующее требование для ограничения уровней магнитных полей: 
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где Нj – напряженность магнитного поля на частоте j; 
НL,j – предельно допустимое воздействие для напряженности магнитного поля на частоте 

j; b = 5 А/м (6,25 мкTл). 
Используя данное соотношение и полученные максимальные значения можно сказать, 

что напряженность магнитного поля диапазона частот 150 кГц – 10 МГц не должна 
превышать 0,17 А/м (при 1543,5 А/м на частоте 50 Гц) и 3,2 А/м (при 147 А/м на частоте 50 
Гц). Это ниже предельно допустимого уровня согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 (50 А/м для 
частот 30 кГц – 3 МГц), соответственно, почти в 300 и 16 раз. В условиях близости ЗРУ 10 
кВ к помещениям ЗРУ 110 кВ и релейного щита указанная напряженность не будет 
соблюдаться. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - СанПиН 
2.2.4.1191-03,  время пребывания работников в помещении ЗРУ 10 кВ необходимо 
ограничить до 1,1 ч. В случае более длительного нахождения оперативного персонала в 
ЗРУ 10 кВ необходимо осуществлять контроль уровня магнитного поля для определения 
допустимого времени пребывания, или рекомендовать работу в таких помещениях с 
использованием средств индивидуальной защиты (СИЗ) от ЭМП. 

Таким образом, если в случае нормального функционирования электроэнергетических 
систем имеет место превышение нормативов, регламентированных  СанПиН 2.2.4.1191-03, 
то при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС) – превышение нормативов может 
оказаться на порядок выше, поэтому создание СИЗ от ЭМП является весьма актуальной 
задачей. 

В настоящее время разработано несколько новых конструктивных решений в этой 
обрасти [3,с.15; 4,с.11; 5,с.25; 6,с.17; 7,с.25; 8,с.20; 9,с.21; 10,с.24; 11,с.16]. 

На рис.3 изображен общий вид    защитного костюма спасателя, на рис.4 – 
конструктивная схема защитного костюма спасателя,  на рис.5 изображена конструкция  
защитного жилета от электромагнитного воздействия, на рис.6 – схема защитной оболочки 
защитного жилета, на рис.7 – структура композиционного материала. Легкий  защитный 
костюм спасателя с защитным жилетом от электромагнитного излучения (Рис.3 и Рис. 4) 
состоит из брюк 7 с защитными чулками, рубахи 1 с капюшоном 2, двупалых перчаток 11 и 
подшлемника. Брюки 7 сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой с 
ботами 8. К ним пришиты тесемки 9 для крепления к ногам. В верхней части брюк имеются 
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плечевые лямки 10 и полукольца (на чертеже не показано). Рубаха 1 совмещена с 
капюшоном 2, сзади к ее нижнему обрезу пришит промежуточный хлястик 5, который 
пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи 1 спереди. 
Сумка 6 зафиксирована на хлястике. Рукава заканчиваются петлями 4, которые надеваются 
на большой палец после надевания перчаток 11. На рукавах куртки имеются манжеты, 
облегающие запястье. Капюшон 2 фиксируется на шее лентой 3 и пластмассовым 
шпеньком. Низ куртки (рубахи) стянут эластичной лентой и снабжен паховым ремнем (на 
чертеже не показано). Брюки удерживаются с помощью двух лямок 10 и пряжек из 
полуколец и фиксируются внизу хлястиками.  

Легкий защитный костюм спасателя  может  комплектоваться защитным жилетом от 
электромагнитного излучения (Рис.5), который  состоит из тканевой подкладки 12, в 
которой закреплены упругие каркасные стойки 13 посредством фиксаторов 15 на поясном 
ремне. Защитная оболочка 14 крепится на упругих каркасных стойках 13. Защитная 
оболочка (Рис.6) 14 может быть закреплена на каркасных стойках 13 по всей площади торса 
человека-оператора, включая и плечевые суставы и кисти рук (на чертеже не показано). 

Защитная оболочка 14 выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в 
окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец, в  качестве 
материала которых использована нержавеющая сталь, которая обработана композиционным 
материалом с повышенными защитными свойствами от электромагнитного излучения.  
Третий слой 16, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного полимерного 
материала, например арамидного волокна, а второй слой 17, расположенный между ними, 
выполнен упругим из упругих сетчатых элементов. При этом плотность сетчатой структуры 
упругих сетчатых элементов  находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3 
, причем материал проволоки  упругих сетчатых элементов  – сталь марки ЭИ-708, а диаметр 
ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Композиционный материал 
для защиты от электромагнитного излучения  состоит из полимерной основы с частицами 18 и 
20, в которой распределены частицы 19 соединений - (Fe, Si) или - Со с нанокристаллической 
структурой объемной плотностью (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3. Полимерная основа для фиксации 
положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в виде 
чередующихся между собой элементов структуры с частицами 18 и 20, расположенных под 
углом 90 друг к другу, а каждый из элементов с частицами выполнен в виде расположенных в 
параллельных рядах частиц вытянутой формы, причем частицы, расположенные слева и 
справа от нее, сдвинуты на величину, не превышающую половины максимального размера 
частицы. Использование в качестве наполнителя материала, обладающего 
нанокристаллической структурой, обеспечивает увеличение магнитной проницаемости. 

 

 
  

Рис.3                                                                    Рис.4 
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Экспериментально установлено, что при объемной плотности нанокристаллов в 
аморфной матрице менее 0,6·10-5 1/нм3 эффект повышения значения магнитной 
проницаемости не наблюдается. При объемной плотности нанокристаллов в аморфной 
матрице больше, чем 1,4·10-5 1/нм3, происходит уменьшение значения магнитной 
проницаемости. Следовательно, оптимальным является следующий диапазон значений 
объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 
1,4·10-5 1/нм3. 

Электромагнитная волна, проникшая в глубь материала, интенсивней поглощается в нем 
за счет более высокой поглощающей способности нанокристаллической структуры, 
обладающей большей магнитной проницаемостью по сравнению с аморфной. При 
достижении электромагнитной волной противоположной поверхности происходит ее 
большее поглощение, что приводит к повышению коэффициента экранирования. 

 

 
Рис.5                               Рис.6                           Рис.7 

 
При объемной плотности нанокристаллов -(Fe, Si) или -Со (0,6÷1,4)·10-5 1/нм3 магнитная 

проницаемость композитов по сравнению с аморфным состоянием увеличивается в 2-3 раза 
и составляет от 90 до 135 ед. 
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РАСЧЕТ  АКУСТИЧЕСКИХ ФОРСУНОК ДЛЯ 

РАСПЫЛИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И СУСПЕНЗИЙ 
 
Для повышения качества распыливания при экономически оправданных энергозатратах 

необходимы принципиально новые методы воздействия на распыливаемую жидкость. 
Одним из прогрессивных способов распыливания является акустическое распыливание 
[1,с.127; 2,с.86]. В акустических форсунках с газоструйным излучателем генерация 
звуковых колебаний возникает при обтекании камеры резонатора сверхзвуковым потоком 
[4,с.15; 5,с.76; 6,с.26; 7,с.22; 8,с.34]. 

Представление о характере процессов, происходящих в струе жидкости при наложении 
внешних колебаний, дает теория Линя [3,109], из которой в частности следует, что при 
наложении на струю внешних колебаний вида: 

txwxwtxw sin)()(),( 101     ,                         (1) 

пограничный слой толщиной S при достаточно высоких частотах  
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где 

2

0 S ; у – расстояние от стенки;   – коэффициент кинематической вязкости. 

При изменении осредненной возмущающей составляющей w  вдоль координаты х 
(изменение сечения канала) наложенные пульсации изменяют осредненный профиль 
скоростей. 

Для больших частот распределение скоростей определяется уравнением:                                                

                                                     















































)(
2

sin

)(
2

expsin
),( 1

rRt

rR
r
Rt

ktrw








  ,               

(3) 
Максимум среднего по времени квадрата скорости лежит не на оси трубы, а на 

небольшом расстоянии от стенки (эффект Ричардсона) в точке максимума, определяемого 
зависимостью  

28,2
2

)( 

rR                                                  (4) 

В работах [3,с.128] приводятся результаты экспериментального исследования 
акустической форсунки со стержневым излучателем.  

 
Рис. 1. Схема опытной акустической форсунки: 1 – резонатор;   2 – стержень;   3 – 

втулка;   4 – сопло;   5 – маховик.    I – воздух;    II – жидкость. 
 
Схема форсунки показана на рис. 1 (диаметр сопла dc=13 мм, диаметр стержня dст=10 мм; 

диаметр резонатора dр=13 мм, глубина резонатора h=4 мм; расстояние сопло – резонатор 
равно b=4 мм). Производительность форсунки по расходу жидкости изменяли от 42 до 600 
кг/ч. Давление жидкости изменяли в зависимости от производительности форсунки в узких 
пределах – от 0,02 до 0,3 МПа. 

Акустические параметры излучателя форсунки регулировали в следующих пределах: 
частота от 5,7 до 23 кГц, уровень звукового давления от 150 до 166 дБ и акустическая 
мощность от 31,0 до 448,0 Вт. 

На рис. 2а показана зависимость медианного диаметра капель dм от производительности 
форсунки и давления сжатого воздуха. Из рисунка следует, что при постоянной 
производительности форсунки повышение давления воздуха приводит к уменьшению 
медианного диаметра, что можно объяснить увеличением удельного расхода 
энергоносителя и ростом акустической энергии, создаваемой излучателем [9,с.25; 10,с.73; 
11,с.86]. 

Рост медианного диаметра капель при увеличении производительности форсунки связан 
с тем, что качество распыливания зависит не только от величины энергии распыливающего 
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агента, но и от того, на какое количество жидкости она расходуется. Это можно проследить 
на рис. 2 б, где показана зависимость медианного диаметра капель от соотношения 
расходов воздуха GB и жидкости GЖ. Как видно из рисунка, при уменьшении соотношения 
GB/GЖ средний размер капель возрастает; увеличение удельного расхода примерно в 3 раза 
(с 0,20 до 0,55 кг/кг) приводит к незначительному уменьшению размера капель  (на 10–20 
мкм). 

При постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от 
акустической мощности, создаваемой излучателем форсунки (см. рис. 2 в). Как это видно, 
повышение мощности W0 приводит к более качественному распыливанию жидкости. 
Повышение давления воздуха при постоянных размерах излучателя ведет к росту 
излучаемой мощности акустических колебаний, а следовательно, и к росту к. п. д. 
излучателя. 

Опыты показали, что изменением расстояния сопло – резонатор можно регулировать 
угол распыливания в широком диапазоне – от 20 до 160°. В работе [3,с.145] отмечается, что 
на угол раскрытия факела оказывает влияние расход жидкости, а при работе излучателей с 
отношением диаметра сопла к диаметру резонатора больше единицы (dc/dр >1) можно 
получить большую акустическую мощность путем снижения частоты акустических 
колебаний при постоянных расходах газа, т.е. при разработке форсунок со стержневыми 
излучателями следует применять резонаторы, у которых отношение dc/dp изменяется от 1 до 
1,15. 

 
Рис. 2. Изменение медианного диаметра капель dм   в опытах: а – зависимость dм от 
производительности форсунки и давления воздуха; 1 – GЖ = 660 л/ч; 2 – 330 л/ч; 3 – 

250 л/ч; б – зависимость dм от GB/GЖ; в — зависимость dм от акустической мощности: 
1–  РВ – 0,15 МПа; 2 – 0,20; 3 – 0,25; 4 – 0,30; I – диаметр резонатора dp = = 15 мм,. l=10 
мм, h=6 мм, GЖ =187 кг/ч, акустическая мощность Wa  30–120 Вт; II  dр=15 мм, l=6 

мм, h =4 мм, GЖ =187 кг/ч, Wa 260–450 Вт. 
 
Анализируя результаты приведенных исследований можно сделать вывод о том, что при 

постоянной производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической 
мощности, создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более 
качественному распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения 
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акустических форсунок. При разработке таких резонансных систем следует стремиться 
обеспечить благоприятные фазовые соотношения между первичными и вторичными 
волнами в соединительной трубе резонаторов в полосе частот с близкими 
эффективностями элементов [11,с.25].  

На рис. 3 представлены схемы систем, состоящих  из резонаторов и их динамические 
характеристики, отвечающие требованиям резонансных излучателей акустической 
форсунки, причем каждая из схем включает в себя резонансные отражатели, настроенные 
на определенный частотный диапазон. Схемы 3а и 3б даны для  узкополосных резонаторов 
при необходимости компенсации мощности излучения в широкополосных резонансных 
системах, а схема 3в – для синтеза узкополосных систем повышенной эффективности  
[2,с.143]. 

 
Рис. 3. Системы из резонаторов и их характеристики: а – система из двух резонаторов 

Гельмгольца: 1 и 2 – резонаторы; 3 – соединительная труба; б – система из трех 
резонаторов; в – составной глушитель из четвертьволновых резонаторов; г и д — 

характеристики систем а, б, в  при   одинаковом   суммарном   объеме   камер   
резонаторов. 

 
Максимальное увеличение энергии для одиночного резонатора будет наблюдаться на 

резонансной частоте : 

           f c k Vp p p 0 5 0 5, ( / ) /,     ,                                                (5) 
где kр   -  проводимость отверстий ,соединяющих трубопровод с резонаторной камерой 

объемом Vр  (м3);                                                                    

                         k nS
l Sp
отв




0

00 8,  ,                                 (6) 

где  n  – количество отверстий во вставке; So  - площадь одного отверстия диаметром 
do ,м2 ;  lотв  – глубина отверстия, м. 
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Задаваясь величиной объема Vр  pезонатоpной полости, а также резонансной частотой 
fр,, Гц, определяем проводимость отверстий : 

                   k V f cp p p 4 2 2 ,                                               (7) 

и их количество       n k l S Sp отв  0 8 0 0,   ,                    (8) 
Эффективность  снижения уровня шума данного глушителя 

   L k V F f f f fp p p  







10 1 2
2

lg / / ( / / ) ,           (9)                        

где F – площадь поперечного сечения тpубопpовода, м2; f, f р  – соответственно 
возбуждающая и собственная частоты pезонатоpа. 

Таким образом, из анализа проведенных исследований следует, что при постоянной 
производительности форсунки качество распыливания зависит от акустической мощности, 
создаваемой резонансным излучателем форсунки, которое приводит к более качественному 
распыливанию жидкости, повышая тем самым эффективность применения акустических 
форсунок.  

Разработаны схемы резонансных систем акустических форсунок, состоящих  из 
резонаторов Гельмгольца и рассмотрены их динамические характеристики, отвечающие 
требованиям резонансных излучателей акустической форсунки, а также приведена 
методика расчета и настройки таких систем. 
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В целях своевременного выявления зон риска конфликтов и проблем, влияющих на 

безопасность работы, своевременного их упреждения и урегулирования необходим 
мониторинг социально-психологических факторов жизнедеятельности. Проведение 
мониторинга необходимо для получения информации о тех проблемах, которые могут 
значительно повлиять на мотивацию, работоспособность и охрану труда работников 
[2,с.28; 3,с.60; 4,с.57; 5,с.61]. Одной из актуальных задач исследователей на современном 
этапе является создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
производственного персонала от их воздействия [1,с.15]. Одним из достаточно 
эффективных и вместе с тем простых в смысле технической реализации  средств  
виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для человека-оператора 
[6,с.24; 7,с.19; 8,с.33], которые находят широкое применение в различных областях 
промышленности. Актуальной задачей  в связи с этим является создание эффективных 
виброизоляторов и виброизолирующих систем [9,с.18; 10,с.10; 11,с.17; 12,с.21; 13,с.18; 
14,с.20; 15,с.17; 16,с.11], направленных на повышение эффективности виброизоляции в 
резонансном режиме.  

На рис.1 представлен общий вид виброизолятора пружинного, на рис.2 – его 
фронтальный разрез, на рис.3 – вариант упругого элемента в виде упругого сетчатого 
элемента, охватываемого пружиной. 

Виброизолятор пружинный содержит  основание 1 (рис.1 и 2), с отверстиями 2 для 
крепления к платформе (на чертеже не показана),  крышку 3 с отверстиями 4 для крепления 
виброизолируемого объекта (на чертеже не показан).  Основание 1 с крышкой  3 соединено 
посредством демпфера 10 сухого трения, состоящего из нижней гильзы 7, жестко 
соединенной с основанием 1, и сосной с ней верхней гильзы 8, жестко соединенной с 
крышкой  3. Вокруг демпфера 10 расположены, по крайней мере, два упругих элемента 5 и 
6, связанных посредством штифтов 9 с крышкой 3 и основанием 1, и выполненных в виде 
цилиндрических винтовых пружин. 

Демпфер 10 сухого трения, состоящий из нижней гильзы 7, жестко соединенной с 
основанием 1, и, сосной с ней, верхней гильзы 8, жестко соединенной с крышкой  3, 
содержит осесимметрично и коаксиально установленную внутри него цилиндрическую 
винтовую пружину, а полость демпфера заполнена упруго-демпфирующим сетчатым 
элементом, плотность сетчатой структуры которого  находится в оптимальном интервале 
величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал проволоки  упругих сетчатых элементов  – 
сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 
мм…0,15 мм. 

 
Рис.1                               Рис.2                                             Рис.3 

 
ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР 
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Каждый из упругих элементов может быть выполнен в виде упруго-демпфирующего 
сетчатого элемента (рис.3), охватываемого пружиной. Плотность сетчатой структуры 
упругого сетчатого элемента  находится в оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 
г/см3 , причем материал проволоки  упругих сетчатых элементов  – сталь марки ЭИ-708, а 
диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. Плотность 
сетчатой структуры внешних слоев упругого сетчатого элемента  в 1,5 раза больше 
плотности сетчатой структуры внутренних слоев упругого сетчатого элемента. 

Упругий сетчатый элемент  может быть выполнен комбинированным из сетчатого 
каркаса, залитого эластомером, например полиуретаном. 

Виброизолятор пружинный работает следующим образом. 
При колебаниях виброизолируемого объекта (на чертеже не показан), расположенного 

на крышке 3, цилиндрические винтовые пружины 5 и 6, а также демпфер 10 воспринимают 
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на виброизолируемый объект, т.е. обеспечивается пространственная 
виброзащита и защита от ударов.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА И МАСЕЛ НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

При производстве эксплуатационных материалов затрачиваются большие материальные 
средства, поэтому топлива, смазочные масла, пластичные смазки, технические жидкости 
являются ценными продуктами, экономия которых имеет большое народнохозяйственное 
значение [1]. 

Существенное влияние на расход топлива и масел имеет техническое состояние 
автомобиля. Для поддержания автомобиля в исправном состоянии необходимо 
своевременно и в полном объёме проводить его техническое обслуживание. 

К перерасходу приводит неправильная организация заправки машин нефтепродуктами, 
большие холостые перегоны машин, работа двигателя на богатой смеси, повышенное 
нагарообразование на деталях двигателя, неправильная регулировка системы питания, 
неполнота сгорания топлива, использование масел низкого качества и неправильного сорта 
и т.д. 

Экономия и рациональное использование топлив в двигателях внутреннего сгорания 
могут быть достигнуты тремя комплексами мероприятий: 

- усовершенствованием конструкции и технологии производства двигателей; 
- улучшением эксплуатации двигателей; 
- повышением качества топлива и смазочных материалов. 
Метод изучения проблемы экономии топливо-энергетических ресурсов должен 

быть построен на строго системном подходе. Рассмотрим структуру этой системы, 
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т.е. её основные компоненты и взаимосвязи. В общем виде она должна 
рассматриваться как замкнутая система с обратными связями, состоящая из трёх 
основных звеньев: 

Двигатель (ДВС) - топливо и смазочные материалы (ТСМ) - комплекс 
эксплуатационного воздействия (КЭВ). 

При эксплуатации двигателя на его топливную экономичность оказывают влияние 
следующие элементы, составляющие подсистемы каждого из звеньев. 

Звено ДВС: 1 - рабочий цикл; 2 – преобразователь индикаторной работы в эффективную 
(поршневая группа и кривошипно-шатунный механизм); 3 – техническое состояние 
двигателей. 

Звено ТСМ: 1 – теплота сгорания топлива; 2 – детонационная стойкость, склонность к 
воспламенению; 3 – вязкостно-температурные свойства ТСМ. 

Звено КЭВ: 1 – научно обоснованная система нормирования расхода ТСМ; 2 – уровень и 
эффективность контроля за расходом топливно–энергетических ресурсов; 3 – организация 
перевозок грузов и пассажиров; 4 – техническое состояние транспортных средств; 5 – 
квалификация и дисциплина технического персонала. 

Для обеспечения экономии топлива необходимо осуществить ряд организационно-
технических мероприятий. 

По первому звену: двигатель должен соответствовать современному, а лучше 
перспективному техническому уровню. Различными конструктивными и 
технологическими мерами его топливная экономичность по ездовому циклу должна быть 
доведена до уровня лучших мировых образцов. Если применить наиболее эффективные 
средства повышения топливной экономичности, например, двигателей с искровым 
зажиганием (комплексную адаптивную микропроцессорную систему управления силовым 
агрегатом, расслоение заряда и др.), то можно ожидать улучшения топливной 
экономичности по ездовому циклу до 15 %. 

По второму звену системы для эксплуатации транспортного средства, имеющего 
адаптивную систему угла опережения зажигания по критерию детонации, как показывают 
опытные данные, при неизменной степени сжатия октановое число бензина может быть 
понижено на 5…7 единиц. Например, бензин Регуляр–91, рекомендуемый для данного 
двигателя без адаптивной системы, может быть заменён бензином Нормаль–80 [3]. Следует 
полагать, что для нового двигателя будут применены высокоиндексные моторные масла с 
антифрикционными присадками. Использование таких масел позволит не только 
уменьшить расход топлива в период пуска и прогрева (сократив их продолжительность и 
понизив гидродинамические потери), но и увеличить механический КПД (путём 
уменьшения коэффициента трения). Эти мероприятия позволят сократить расход топлива 
на 5…10 %. 

По третьему звену: комплекс КЭВ на различных этапах действий его элементов 
положительно воздействует на эксплуатационно-топливную экономичность транспортного 
средства в целом. 

В реальных условиях все элементы этих звеньев не всегда могут дать положительный 
эффект, но несомненно, что их положительное или отрицательное влияние в той или иной 
мере проявится. 

Экономии масел в двигателе можно достичь сокращением расхода «на угар», 
предотвращением порчи и загрязнения масел. 

При заправке необходимо следить, чтобы вместе с маслом не попали грязь, вода и т.д. 
Для этого следует очищать пробки заливных отверстий от грязи, пользоваться чистыми 
заправочными средствами. 
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Расход масел при эксплуатации относительно мал и составляет для бензинового 
двигателя не более 3,5 %, для дизеля – до 6 % [2]. 

Существенное влияние на расход масел оказывает чистота отверстий в поршне для 
отвода масла и состояние вентиляции картера. Если маслоотводящие отверстия в поршне 
забиты отложениями, масло хуже удаляется со стенок цилиндра и значительная часть его 
«угорает». Одновременно идёт более быстрое загрязнение масла в картере продуктами 
сгорания. 

Срок службы масла сокращается при несвоевременной замене фильтрующего элемента, 
промывке центрифуги. 

Повышение теплового режима двигателя приводит к увеличенному «угару» масла. При 
этом также идёт более интенсивное окисление масла и ухудшение его качества. Длительная 
работа двигателя на низких тепловых режимах приводит к ускоренному образованию 
низкотемпературных отложений, что также является причиной ухудшения качества масла. 

Существенное влияние на расход масла оказывает его уровень в поддоне картера: при 
уровне выше нормы помимо прямого перерасхода происходит ухудшение качества масла; 
при недостатке – трущиеся детали быстрее изнашиваются, а масло быстрее загрязняется. 

Таким образом, экономия топлива и масел на автотранспорте складывается из комплекса 
мероприятий, который заключается в предотвращении и сокращении потерь на складе, при 
заправке, умелом вождении, поддержании автомобиля в технически исправном и 
отрегулированном состоянии, а также  усовершенствовании конструкции и технологии 
производства двигателей, повышением качества топлива и смазочных материалов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГАЗА БРАУНА В  

ДВИГАТЕЛЯХ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

Одним из основных способов, позволяющих улучшить экономические и экологические 
показатели двигателей внутреннего сгорания (ДВС), является воздействие на рабочий 
процесс и применение альтернативных топлив. Известны два способа воздействия на 
рабочий процесс: с помощью изменения конструкции камеры сгорания и изменения 
физико-химических свойств топливовоздушной смеси (ТВС). Последнее связано с 
введением в ТВС в малых количествах активизирующих добавок, не приводящих к 
значительным изменениям теплофизических характеристик топлива.  
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Вопросу использования водорода как топлива для ДВС посвящено большое 
количество теоретических и экспериментальных работ, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Исследования показывают, что добавка небольшого количества водорода 
позволяет заметно расширить пределы стабильного воспламенения и горения 
топливовоздушной смеси и увеличить полноту сгорания топлива. Это приводит к 
улучшению экономических показателей работы ДВС и значительному сокращению 
количества токсичных выбросов [1].     

Известно, что водород при нормальных условиях малоактивен, однако с 
повышением температуры его активность возрастает. Это связано с образованием  
атомарного водорода, который, наряду с другими радикалами, играет основную 
роль в реакциях горения. Установлено, что скорость распространения фронта 
пламени может быть непосредственно связана с концентрацией атомарного 
водорода в ТВС. Исходя из этого, можно полагать, что добавка водорода к 
углеводородным топливам способствует формированию высокоактивных центров 
химических реакций, снижению энергии воспламенения и расширению пределов 
сгорания исходных топлив [2]. 

Получить атомарный водород можно с помощью электролизера,  расщепляющего 
воду на ее элементы: водород и кислород. В момент расщепления воды водород и 
кислород находятся в атомарном состоянии. При нормальном электролизе водород и 
кислород с атомарного состояния затем переходят в бинарное состояние. В 
бинарном состояние водород формирует валентные связи и образует молекулу H2, а 
кислород – молекулу O2, при этом двухатомное состояние характеризуется более 
низким энергетическим состоянием молекул.  

Газ Брауна ( обозначается как HHO) - это две части газообразного водорода и 
одна часть кислорода в определенном объеме.  Уникальным и наиболее ценным 
делает газ Брауна то обстоятельство, что он существует не в молекулярной форме H2 
и O2, а в одноатомном состоянии данных компонентов. В этом состоянии при 
сгорании водорода (реакции его с кислородом) энергии будет выделено в 3,8 раза 
больше. Если бы атомарная смесь водорода и кислорода непосредственно 
участвовали в синтезе воды, то возможно получение (для четырех молей H и двух 
молей O) 442,4 Ккал энергии, вместо 115,7 Ккал, доступных при двух молях H2:O2. 
Эта дополнительная энергия может объяснить некоторые странные эффекты газа 
Брауна, такие, как плавление вольфрама, образование чистых, как будто 
проделанных лазером отверстий в дереве, металле и керамике.   

Генератор газа Брауна SuperAquaCar (SAC), устанавливаемый на 
автомобилях, состоит из электролизера (электроды изготовлены из специальной 
кислотостойкой нержавеющей стали), циркуляционного резервуара, системы 
управления (модулятора), оптимизатора топливной смеси (для инжекторных 
автомобилей). Циркуляционный резервуар предназначен для отделения газа от 
воды, а также снабжения газогенератора электролитом.  

В электролизере протекает химическая реакция электролиза с выделением 
водорода и кислорода (газ Брауна) из специального электролита, состоящего из 
дистиллированной воды и катализатора. Химическая формула катализатора 
такова, что он не выделяется с газом, а остаётся в воде, что исключает 
вероятность попадания его в двигатель. Из 1 л воды получается 1866,6 л газа 
Брауна, в то время как при нормальном двухатомном состоянии H2:O2 выход 
составляет 933,3 л [3].  Таким образом, одного литра воды хватает на 30-40 часов 
движения автомобиля.   
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Важно отметить некоторые результаты, полученные при использовании газа 
Брауна в ДВС и являющиеся следствием того, что одноатомный водород является 
сильным катализатором для топлив на основе углеводородов.  

Повышение мощности ДВС, пробега автомобиля и более чистое горение (уменьшение 
вредных выбросов) зарегистрированы исследователями, которые вводили газ Брауна во 
впускной коллектор.  

Для интенсификации горения ТВС в нее подается газ Брауна, который, работая как 
катализатор (в химическом понимании слова), значительно интенсифицирует химическую 
реакцию, т.е. процесс сгорания ТВС. При этом увеличивается также скорость сгорания. За 
время, когда поршень еще только находится в верхней мертвой точке (ВМТ), продукты 
сгорания, расширяясь, совершают работу в более полном объеме, чем если бы они  
расширялись медленнее, при сгорании во время всего рабочего такта (такта расширения). 
Последнее характерно при установке позднего момента опережения зажигания. Результат 
этого известен: ухудшение мощности, экономичности, перегрев двигателя, имеет место 
падение КПД. 

Кроме того, что при введении газа Брауна ТВС сгорает более быстро, имеет место и 
более полное ее сгорание, то есть дожигание оксидов углерода СО и углеводородов СН, 
которые в обычном цикле удаляются через выхлопную трубу или нейтрализуются в 
каталитическом нейтрализаторе, бесполезно нагревая его.  

Важным фактором является также то, что с применением данной системы 
двигатель может работать на обедненных (экономичных) ТВС. Обычными искровыми 
схемами зажигания обедненную смесь воспламенять тяжело, поэтому для работы на 
обедненных смесях применяются форкамерно-факельные системы зажигания, довольно 
сложные и требующие радикальной конструктивной переделки двигателя (головки блока 
цилиндров, газораспределительного механизма, системы питания). Подача газа Брауна 
позволяет работать на обедненных смесях и с обычным зажиганием, т. к. газ является 
катализатором горения смеси, то есть, помимо всего прочего, создается эффект 
форкамерного зажигания. 

Выполненный нами расчет показал, что применительно к двигателю ВАЗ-21116 добавка 
1,08 %  газа Брауна к бензину повышает эффективный КПД на 8,2 %. Поскольку 
максимальный эффект при работе на смеси бензина с водородом наблюдается в области 
нагрузки менее 50 % максимальной мощности, расчеты производились для режима 
максимального крутящего момента. 

Учитывая, что эффективный удельный расход топлива двигателя ВАЗ- 2116 составляет  
ge  = 232 г/кВт · ч, при добавлении  1,08 %  газа Брауна к топливу удельный расход топлива 
снижается на 9,6 %,  рост мощности и крутящего момента составляет  8,3 % относительно 
штатного двигателя, работающего на бензине.  
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 СИЛЫ ОДНОСТОРОННЕГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ, 
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ВЕНТИЛЬНО-ИНДУКТОРНОГО ТИПА 
 

Cоздание тягового электропривода, обладающего высокой энергетической 
эффективностью при одновременно низких издержках на его обслуживание и ремонт, 
является важным путем для повышения конкурентоспособности железнодорожного 
транспорта.  

Хорошими перспективами применения среди электрических машин, способных 
работать в системе тягового электропривода, обладает вентильно-индукторный двигатель 
(ВИД). Это объясняется его простотой конструкции, надежностью, высокими 
энергетическими показателями, а также низкими себестоимостью изготовления и затратами 
на эксплуатацию.  

Однако ВИД присущи и недостатки. Один из наиболее существенных – наличие 
значительных периодических сил, действующих на подшипниковый узел (ПУ). Это 
снижает  ресурс работы тягового двигателя, порождает вибрацию, и, как следствие, шум.  

Обычно ВИД имеет эксцентриситет воздушного зазора, обусловленный причинами 
технологического и эксплуатационного характера. Вследствие наличия эксцентриситета в 
ВИД возникают силы различной физической природы. К ним относятся силы 
одностороннего электромагнитного притяжения (ОЭМП), силы дисбаланса, силы весовой 
нагрузки ротора.  

При эксцентриситете ротора относительно расточки статора и допущении, что 
магнитное поле машины симметрично, в воздушном зазоре ВИД появляется сила ОЭМП. 
Она приложена к ротору и направлена по линии смещения в сторону меньшего воздушного 
зазора. Эта сила стремится увеличить эксцентриситет и значительно уменьшить 
критическую скорость вращения вала, а так же приводит к колебаниям ротора и 
генерированию динамических нагрузок на подшипники [1, с.330].  

 Одновременно с силами ОЭМП в ВИД при эксцентриситете ротора возникают силы 
механической природы – силы дисбаланса, так же приложенные к ПУ. Эти силы 
нежелательны и опасны по многим причинам. К одной из таких причин относят большие 
динамические усилия в подшипниках, которые накладываются на статические усилия и 
вызывают ускоренный износ и уменьшение срока службы подшипников.  

Полностью устранить эксцентриситет ротора практически невозможно, а можно лишь 
уменьшить его до некоторой величины.  В связи с этим, при разработке ГОСТ ИСО 1940-1-
2007 «Требования к качеству балансировки жестких роторов. Определение допустимого 
дисбаланса», выделить и изучить влияние сил дисбаланса на износ ПУ отдельно от сил 
ОЭМП практически сложно. Следовательно, полагаю, амплитуду силы ОЭМП необходимо 
ограничивать величиной не более амплитуды силы, действующей на подшипник при 
остаточном дисбалансе. 

С целью определения величин сил ОЭМП и выработки рекомендаций по их снижению 
проведены расчеты для магнитной системы трехфазного тягового ВИД 
электротрансмиссии путевой железнодорожной машины (мотовоза погрузочно-
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транспортного МПТ-6). Внешний диаметр статора данного ВИД составляет 500 мм, длина 
пакета магнитопровода – 360 мм, конструкционная величина воздушного зазора – 1 мм. 

Методом конечных элементов определены расчетные значения результирующей силы 
ОЭМП в номинальном одноимпульсном режиме работы при сдвиге ротора по оси Х и по 
оси Y на 0,2 мм (рис. 1 и 2). При расчетах принимались MЭ = 781 Н·м, n = nном= 1700 об/мин,  
Id = 159 А, Imaх = 327 А.  

 

 
Рисунок 1 – Расчетные значения параметров ВИД в номинальном  

одноимпульсном режиме работы: 1– сила ОЭМП по оси Х; 2– сила ОЭМП  
по оси Y; 3 – сила ОЭМП по модулю; 4 – электромагнитный момент 

 

                 
Рисунок 2 – Расчетные параметры номинального одноимпульсного режима работы: 1– 

ток фазы А; 2– ток фазы В; 3 – ток фазы С;  
4 – сила ОЭМП по модулю 

 
Затем, определялось предельно-допустимое значение силы ОЭМП, действующей на ПУ 

ВИД,  для соответствующего режима работы, причем масса ротора ВИД составляет m = 200 
кг, частота вращения n=1700 об/мин (ω 178рад/c ). Согласно ГОСТ ИСО 1940-1-2007, 
данный ВИД относится к электродвигателям с высотой оси вращения свыше 80 мм и 
максимальной номинальной частотой вращения 950 об/мин. Значит,  необходимо выбрать 
класс точности балансировки регe ω 2,5мм/с  [2, c. 8]. 
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Допустимый остаточный дисбаланс [2, c.15]: 
 рег
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Сила, действующая на подшипник при остаточном дисбалансе [2, c. 17]: 
2

рег ω ,F U   
3 22,8 10 178 88,7H.F      

Согласно  рис. 1 , 2 максимальное значение результирующей расчетной силы 
ОЭМП достигает 6325 Н, значительно превышая предельно-допустимую силу 
дисбаланса 88, 7 Н.  

Как следует из расчета, эффективное использование ВИМ на подвижном составе 
сталкивается с существенной проблемой, заключающейся в наличии значительных 
сил ОЭМП, превышающих предельно-допустимые значения. Взаимодействие этих 
сил, а также  сил, вызванных дисбалансом ротора, вибраций и влияния окружающей 
среды  приводят к износу подшипников и посадочных мест в подшипниковых 
щитах. Проблема сложная и требует комплексного подхода. Представляется 
целесообразным два способа ее решения.   

В первом случае, необходимо устранить причины вызывающие повышенный 
эксцентриситет. Это возможно осуществить путем назначения таких допусков  на элементы 
конструкции ВИД, дающих в сумме допустимый в эксплуатации эксцентриситет, и, что 
немаловажно, возможных достичь на имеющемся у заводов-изготовителей оборудовании 
без дополнительных капитальных затрат на покупку нового с более высокой точностью 
обработки.  

Во втором случае, возможно, снизить влияние сил ОЭМП,  путем компенсации ОЭМП, 
искусственно вводимой асимметрией намагничивающих сил, регулируя ток в отдельных 
катушках. Так, при питании катушек одной фазы от отдельных полупроводниковых 
ключей можно компенсировать силы одностороннего притяжения практически полностью 
подобно тому, как это делается в магнитных подшипниках с активным магнитным 
подвесом. 

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (контакт №  14.604.21.0040)  в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по теме: «Разработка для 
транспортных систем тягового вентильно-индукторного привода с пониженным уровнем 
вибраций и шума». 

Выводы. 
Из проведенных расчетов сил ОЭМП и сил дисбаланса видно, что силы ОЭМП 

значительно превышают силы, возникающие при дисбалансе и, следовательно, 
будут оказывать негативное влияние на износ подшипниковых узлов, вибрацию и 
шум ВИМ. 

Создание условий для разгрузки подшипников от сил ОЭМП особенно актуально для 
крупных электрических машин, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, таких как 
тяговые электрические машины железнодорожного транспорта.   
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Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 

процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

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

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

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

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

К конструктивным параметрам относят высоту зданий и сооружений, форму зданий и 
сооружений, их компактность, материал оболочки зданий и сооружений и тип поверхности 
оболочки. 
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Высота зданий и сооружений 
Воздушно-тепловой режим высотного здания характеризуется повышенными 

значениями ветрового и гравитационного давлений. Если для малоэтажных зданий 
ветровое давление принято считать равномерно действующим на все здание по высоте, то 
для высотного здания необходимо учитывать рост скорости ветра по высоте при расчете 
теплопотерь помещениями. Повышенная высота здания определяет процесс обтекания его 
ветром. 

Известно, что в холодный и теплый период года температура наружного воздуха 
понижается примерно на 1 °С через каждые 150 м высоты, атмосферное давление 
понижается примерно на 1 гПа через каждые 8 м высоты, а скорость ветра увеличивается 
[18]. 

Следовательно, высота оказывает воздействие на теплоотдачу зданий и сооружений и ее 
необходимо учитывать в расчетах. 

Форма зданий и сооружений 
Форма конструкции, её местоположение и ориентация в вынужденном потоке 

воздуха формируют гидродинамические условия, взаимодействия поверхности с 
окружающей средой, а также условия внешнего теплообмена зданий и сооружений. 

Влияние формы на интенсивность внешнего теплообмена впервые было отмечено 
в работе О. Кришера. Целью его исследований было изучение единой зависимости 
коэффициента теплообмена для всего многообразия форм. Вместо обычных 
характерных размеров. 

В большинстве работ, посвященных исследованию теплообмена тел различной 
формы при их поперечном обтекании, речь идёт о средних величинах коэффициента 
теплообмена. 

В работе [5] приведены результаты исследования ряда авторов в области конвективного 
теплообмена для тел различной формы. Сравнение результатов исследования затруднено, 
так как в расчётных формулах по теплообмену заложены различные характерные и 
определяющие размеры. Надо так же отметить, что в приведенных данных теплоотдачи тел 
при поперечном обтекании воздушным потоком не ставилась задача исследования 
изменение высоты и местоположения тела на коэффициент теплообмена. 

Из этих работ можно сделать вывод, что при изменении формы модели и 
определяющего размера разность в измерениях составляет до 100 %. 

Компактность 
Компактность − отношение общей площади поверхности наружных ограждающих 

конструкций здания к заключенному в них отапливаемому объему здания: 
k − коэффициент компактности здания,[1/м]: 

k = F/V; [1/м],      (1) 
где F − общая площадь внешних ограждающих конструкций, м2, 
V − объем здания, м3. 
В работах российского ученого А.И. Гныри изучалось влияние компактности моделей 

монолитных конструкций на внешний теплообмен с окружающей средой, где доказано что 
при увеличении коэффицикнта компактности величина теплопотерь снижается. 

Материал оболочки зданий и сооружений 
Материал, из которого выполняется оболочка зданий и сооружений назначается 

после изучения условий строительства и района строительства.  
Интенсивность теплопотерь зависит от коэффициента теплопередачи k, 

коэффициент теплопередачи зависит от толщины материала, из которого выполнена 
оболочка, а у каждого материала своя индивидуальная теплопроводность. 
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Из этого следует, что на внешний теплообмен зданий и сооружений влияет тип 
материала, из которого она выполнена. 

Тип поверхности оболочки 
Поверхность оболочки здания, сооружения может иметь конструктивные 

особенности, она может быть гладкой или шероховатой, иметь выпирающие 
конструкции (оребрение). Наличие оребрения поверхности здания оказывает 
влияние на локальный коэффициент теплоотдачи αк, это доказано в работе М.Г. 
Кталхермана [19] критерий Нуссельта Nu  в два раза меньше в области отрыва за 
отдельно стоящим ребром по сравнению с теплообменом гладкой поверхностью. 

Итак, на величину внешнего теплообмена зданий и сооружений оказывает 
значительное влияние конструктивных параметров. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОНКИХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК 

  
 Рентгеноспектральный анализ (РСА) – анализ вещества, который показывает 

элементный состав вещества по его рентгеновскому спектру и служит для быстрого 
неразрушающего контроля состава вещества. Такой анализ применяется во всех отраслях 
промышленности, в частности РСА имеет разнообразные области применения в микро и 
наноэлектронике. 

Тонкие  слои  диэлектриков,  полупроводников  и  металлов  в  различных сочетаниях  
используются  в  микро-  и  наноэлектронике  при  создании полупроводниковых структур. 
Ошибка  в  толщине просветляющего  покрытия,  составляющая  одну  десятую  длины  
волны  в материале,  может  заметно  повлиять  на  его  спектральные характеристики.  

Важной областью применения рентгеноспектрального анализа является определение 
толщины покрытий без нарушения поверхности изделий. В данной работе исследуется 
метод определения толщины диэлектрической  пленки при помощи рентгеноспектрального 
анализа. 

Описание метода определения толщины пленки 
1. С помощью формулы (1) рассчитаем глубину проникновения рентгеновского 

излучения: 
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где   - длина волны излучения, м;   - коэффициент ослабления, см-1.[1, с. 19] 
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где  p1, p2, pn - процентное содержание составляющих веществ в сложном веществе.[2, 
c.73] 

Длина волны падающего излучения зависит от энергии излучения: 

E
ch 

 ,        

где h – постоянная Планка; с – скорость света в вакууме; Е – энергия. 
2. По процентному соотношению элементов образца, найдем толщину пленки. 

Необходимо знать состав подложки, чтобы при вычислениях не брать его во внимание.  
Результаты вычислений 
 

Таблица 1 – Исходные данные, для определения толщины пленки 
Состав пленки и 
подложки 

 , см-1 

3,
м
кг  

Ti на 
GaAs 

Ti 1,628∙104 4,54∙103 
GaAs 4,896∙104 5,31∙103 
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Cr на 
SiO2 

Cr 3,282∙104 7,18∙103 
SiO2 5,161∙102 2,2∙103 

Al2O3 на 
GaAs 

Al2O3 2,009∙103 3,96∙103 
GaAs 4,896∙104 5,31∙103 

SiO2 на 
GaAs 

SiO2 5,161∙102 2,2∙103 
GaAs 4,896∙104 5,31∙103 

 
При помощи системы микроанализа Hitachi TM-1000 с рентгеноспектральным 

анализатором SwiftED-TM EDX, получим  энергетические спектры образцов. На рисунке 
(1) изображен энергетический спектр образца (пленка SiO2 на подложке GaAs). Под 
спектром изображено процентное содержание элементов в образце. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Энергетический спектр образца и процентное соотношение элементов в 
образце (пленка SiO2 на подложке GaAs) 

 
Достоверность метода подтверждалось путем измерения толщины пленки с помощью 

электроннолучевого микроскопа Raith 150 two. Пример определения толщины пленки 
изображен на рисунке (2). Определение размеров находится с помощью программного 
обеспечения установки. 

 
Рисунок 2 –Микрофотография двуслойной фоторезистивной маски с обозначением 

размеров слоев 
 
Результаты измерений двумя методами представлены в таблице (2). 
 

Таблица 2 – Результаты измерений 
Состав пленки и 

подложки 
Hitachi TM-1000 Raith 150 two 

H, нм H, нм 
Ti на GaAs 18 20 
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Cr на SiO2 296 300 
Al2O3 на GaAs 289 300 
SiO2 на GaAs 488 500 

 
При повторном исследовании пленок было замечено, что содержание веществ меняет 

свой состав. На пленках было обнаружены процентное содержание атомов других веществ: 
N, C и O. Эти атомы попали на пленку из окружающей среды. Содержание посторонних 
веществ влияет на расчет толщины пленки. Особенно это касается образцов, в которых есть 
атомы выше перечисленных веществ. Был произведен повторный расчет 
кислородосодержащих образцов (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Результаты повторных измерений кислородосодержащих образцов 

Состав пленки и 
подложки 

Изменения 
содержания 
кислорода 

Hitachi 
TM-1000 

H, нм 
Al2O3 на GaAs 0,03 303 
SiO2 на GaAs 

 
0 290 

 
Кремний не окисляется на воздухе, поэтому результаты расчетов не изменились. 

Результаты вычислений образцов, не содержащих N, C и O не изменились, так как в расчет 
не включались их процентное содержание.  

Заключение 
На данном этапе исследования можно сделать вывод, что выбранный метод наиболее 

подходит для металлических пленок. Из за несоответствия стехиометрии полученных 
пленок, табличные значения  ,   являются не точными, по этому точность вычислений 
для диэлектрических пленок меньше.   
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕГОРЬЯ АЛТАЯ  

 
Лучшие предшественники для яблони — овощные культуры и многолетние травы. На 

основании использованной литературы можно рекомендовать такие варианты чередования 
культур: 

•яблоня — вишня — груша — слива — яблоня (используется в Чемале); 
При чередовании различных видов косточковых культур, а также яблони и груши 

перерыв между корчеванием насаждений и посадкой саженцев другой культуры должен 
составлять не менее 2 лет. Необходимо принимать во внимание не только 
предшествующую культуру, но и подвой.  

Плодовую культуру можно много лет выращивать на одном и том же месте. Нельзя 
разбивать молодой яблоневый сад на месте старых деревьев, так как яблони в процессе 
жизни накапливают ядовитые вещества, и происходит самоотравление. Кроме яблонь и 
другие плодовые деревья обладают этой особенностью [3, с. 225]. 

В органическом земледелии запас питательных веществ в почве пополняется главным 
образом за счет правильно приготовленного компоста и чередования культур. Например, 
малина защищает яблоню от парши, а яблоня малину - от серой гнили. Для отпугивания 
бабочек плодожорки и защиты от парши яблонь садят высокорослые томаты. Запах 
томатов отпугивает от яблонь плодожорку, поэтому пасынки можно высаживать для этого 
под деревом. Так же действуют посадки укропа и белой горчицы. 

Для получения хороших и стабильных урожаев яблок каждый год необходимо 
проводить удобрение яблони. Для этой цели используют целый комплекс удобрений, в 
который входят: органические (перегной, навоз, птичий помёт, компост из торфа и навоза); 
минеральные удобрения (N,  P2O5, K2O) [2, с.28].  

 
Таблица 1 -  Рабочий план применения удобрений под яблоню 

Сроки внесения Виды удобрений 
 

С.-х. 
машины 

Агротребования 

 
органи
ческие 

Минеральные, 
кг/га д.в 

N P2O5 K2O 
1 3 4 5 6 7 8 
1.Всего 40 т/га 51 20 50  

 
РУН-15А, 
РУН-15Б 
РУМ – 4,0 
РУН-5-10 

 РТТ – 4,2 

Равномерное 
внесение на глубину 
20-30 см 

2. Под основную 
обработку 

40 т/га - - - 

3. Предпосевное 
4. Припосевное 

- 
- 

51 
- 

- 
20 

50 
- 
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Каждое из видов удобрений нужно использовать правильно, установлено, что в первые 
несколько лет жизни молодые яблони хорошо отзываются на внесение удобрений при 
посеве с большой массовой частью фосфора (20 кг/га), он стимулирует корневую систему. 
Для хорошего завязывания плодов растению необходимо фосфорно-калийно-азотное 
питание. Перед посевом вносят большое количество азотных (51 кг/га) и калийных (50 
кг/га) удобрений.  Органические удобрения (40 т/га) вносят под основную обработку 
почвы, перед вспашкой.  

Широкое применение на внесении минеральных удобрений получили центробежные 
разбрасыватели РУМ-4,0, РУН-5-10, РУП-5-10, агрегатируемые с тракторами Т-150К и К-
700. Лучшее качество работ обеспечивает сеялка РТТ-4,2. 

Применяемые в настоящее время разбрасыватели органических удобрений можно 
разделить на две группы: тракторные прицепные кузовного типа и навесные с роторными 
рабочими органами: ДТ – 75, РУН – 15 А, РУН - 15Б. 

Программирование урожаев - научное направление, задача которого - разработка 
методов целенаправленного формирования развития плодов для получения заранее 
запланированного урожая. Подтверждение его успехов - результаты многочисленных 
исследований, свидетельствующие о том, что планировать и получать запланированный 
урожай можно.  

В практической деятельности программируется обычно действительно возможный 
урожай, который может быть обеспечен генетическим потенциалом районированного 
сорта, выпадением осадков, количеством положительных эффективных температур, 
суммой дефицита влажности воздуха, приходом ФАР, реально существующих 
среднемноголетних климатических условий [1, с.41]. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО – БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА 
ЯБЛОНИ БАЯНА 

 
Баяна – позднеосенний, сибирский сорт яблони. Средний вес плодов 87 г, максимальный 

– 140 г. Плоды округлые,  слаборебристые,  привлекательной окраски: золотисто-желтые, с 
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пурпуровой со слабо заметными полосами по большей части плода покровной окраской, 
при полной спелости с фиолетовым налетом. Кожица грубая, гладкая. Мякоть кремовая, 
плотная, крупнозернистая, сочная, со слабым ароматом [2, с 203]. 

 
Таблица 1- Характеристика сорта 

Культура  яблоня   сорт  Баяна  
Показатели  Сортовые качества 

1. Разновидность  Баяна 
2. Потенциальная урожайность, т/га 11-14 
3. Длина вегетационного периода 150 дней 
4. Зимостойкость  Высокая 
5. Засухоустойчивость  Не отличается чувствительностью к 

затяжной дождливой погоде 
6. Устойчивость к болезням Высокоустойчив 
7. Устойчивость к вредителям Высокоустойчив 
8.  Содержание кислот, % 0,53 
9. Содержание сахара, % 14 
10. Содержание витамина С, % 21 
11.  Другие особенности Достоинства: скороплоден, длительная 

лежкость плодов и др.  
 
Из таблицы 1 видно, что длина вегетационного периода составляет 150 дней. 

Зимостойкость высокая. Плоды и листья к болезням и вредителям высокоустойчивы. 
 В плодах содержится до 18% сухого вещества, 14% сахаров, 0,53% кислот, 21 % 

витамина С. Плоды собирают в первой декаде сентября, хранятся они до февраля. Период 
их потребления 4 месяца. 

Скороплоден: в плодоношение вступает на 3-4 год. В первые годы плодоношения 
урожайность средняя (4,1 т/га), в период полного плодоношения выше – 11-14 т/га. Тип 
плодоношения смешанный. 

Дерево среднерослое. Высота 11-летнего дерева 4 м, диаметр кроны 3,5 м. Крона 
метлообразная, редкая. Ветви прямые, отходят под углом, близким к 60 градусам, 
расположены компактно. 

Таким образом, к достоинствам сорта можно отнести: высокую зимостойкость и 
устойчивость к болезням и вредителям, скороплодность, длительную лежкость плодов и 
высокое содержание витамина С.  

 
Таблица 2 - Экономический порог вредности основных групп  

вредных организмов [1,с.63] 
Название вредного 

организма 
Фаза развития культуры Экономический порог 

вредности 
Сорные растения, шт./м² 

Малолетние однодольные Цветение 80 
Многолетние и 

корнеотпрысковые 
После цветения 6 

Вредные насекомые 
Тля яблоневая листовая После цветения 10% 
Боярышница  Распускание почек 15 

Распространенность фитопатогенов  
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Болезни Пораженность,% Фаза вегетации 
Парша листьев 5 Рост побегов 
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CIVILIZATION OF ISLAM – IN THE GLOBAL SPACE 

 
The collapse of the Soviet Union when communism became a history and the transfer of the 

post-soviet countries into the market economy at the end of the XX century has its own effect on 
the Kazakh nation as a part of Islamic civilization. The mental life of the countries which were 
firstly under the Russian Empire, then the Soviet Union that fettered fifteen republics was changed. 
Especially the standard concepts of religious and philosophical knowledge were criticized and 
incorporated with the world’s common theories and concepts. The Islam rose to new levels in the 
fresh independent countries as Kazakhstan and countries of Central Asia. As a proof, in above 
mentioned countries in the last two decades thousands of mosques, madrasah and other religious 
places were opened. There were held international, intercultural symposiums and conferences. 
Now, in order to show the place of the Islam and Islamic civilization in these countries we have to 
define the meaning of civilization. This term comes from the Latin “civilas”, meaning citizen, civil 
society, country and city. That is why historians and archaeologists closely connect the civil stage 
research of the society with the urbanization. The term civilization came into usage in XVIII 
century and emerged as a notion of the stage that comes after barbarism. Thoughts of German 
philosopher of history O. Spengler have an important role in discussion of basic elements of history 
research from the point of civilization.  He considered that civilization as a phenomenon resulting 
from the degradation of a culture, that is not the result of culture’s renovation or development but it 
is an outflow of inner capabilities of a particular culture, limitation of further development level, 
direction to decay, burning down the concession for a new civilization. He says: “Future of the 
West not unilinearly forward and upward. Due to certain factors it undergoes a decline. Therefore, 
as a consequence of Western decline a new civilization will come. This is a new phase. Hence, 
civilization is a death of culture’s spirit. Culture is also not for forever [1, 264p]”. 

In defining the notions of culture and civilization Spengler wrote that “all cultures are equal, 
each of them is special and do without external intervention. The phenomenon of each culture is 
their diverse language, different life custom [2,50p]”. Consequently, civilization shows the role and 
function of religion Islam in global cooperation. Recently, the world is experiencing the ethnic and 
inter-civilizational clashes of the West and East. Kazakhstan as a part of global cooperation 
depends on the action taking place in international scale. Cause religious and ethnic clashes have 
taken place in one part of global cooperation will certainly affect to the other part. Collisions in 
Arabic countries, Pakistan, Afghanistan and in other parts of the Islamic world could be repeated 
on Kazakh land. That’s why there is a need to deliberately stabilize the religious condition. It is not 
surprising that these collisions may be either natural law or unrelated to each other phenomenon. 
This pattern can be conveyed in own words of American scientist S. Huntington: “We can define 
civilization as a cultural community of the highest rank, as the broadest level of cultural identity. 
The next stage contains what distinguishes mankind from other living species. World Civilizations 
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determined by the presence of features in common objective elements such as language, history, 
religion, customs, institutions, and subjective identification of people” [3,5p]. Civilization is forever 
moving phenomenon. It has stages as emergence, development, decline, disappearance or 
transformation into another civilization. The emergence of the civilization starts with a changes of 
life customs of majority, the birth of new values, the release of charismatic leaders in arena and the 
creation of civilization doctrine (sacred religious books, party programs, etc.). The development 
stage is the result of good work of the view, mentality, institutional systems of the civilization. 
While decline – comes with the decrease of supporters of its idea. In other words, it is clear that in 
order to prevent the Islamic civilization from degraded state there is a necessity in the support of 
majority. Nowadays, the nomination of Islam as a monster and the cognition it as obscene 
movement are taken as granted. Unfortunately, due to the lack of religious knowledge many people 
limit it with their “knowledge”. As a result appears shallow concepts and actions as extremism and 
terrorism associated with religion. Our main duty is to restrict these actions as much as possible and 
wide propaganda of Islam as a religion of peace. Thereon, for the introduction of works on the 
mentioned spheres and the upgrade of Islamic values according to new age the association of Hajj 
was established in the I Congress of Kazakhstani Hajj in 2004 Astana. It is know that there were 
four Congresses of World and Traditional Religions’ Leaders. This gathering can give a lot for our 
country. First of all, this Congress is a great opportunity for Kazakhstan because there sore spiritual 
state of the today’s society is discussed. As well as the whole world turned its attentions to this 
Congress. To say nothing of handshake, leaders who do not even sit at the same table were 
discussing and coming to a consensus in Astana. This is an immense contribution of our country to 
world stability. During the Congress serious and wide thoughts as spiritual problems, peace-
keeping, mutual consent of world and traditional religions and the questions of organizing between 
them a dialogue were analysed. It is known from past that capitalist and communist system ruled in 
the world. The competition between these ideologies was under the sight of the world. Though 
when the communism left the stage of the history, capitalist society emerged a concept “Islamic 
threat” instead of it. As a result there appeared new notion - clash of civilization. It is the opposite of 
a fair world order. According to this in the last Congress N.A. Nazarbayev said that ‘global crisis of 
moral human values is increased. Deployment of moral human crisis is slandering of every 
religion’s believer, ousting the religion beyond the boundaries of social trends[4,10-11p],’ In this 
way, it was openly said about the displacement of religion from our society. Moreover Leader of 
the Nation added: “In many stages religion acted as a guardian of folk wisdom, culture and 
customs”. For this point, the fact that we have retained our National values thanks to our noble 
religion in past soviet era is comes as a proof. The Leader of the Nation also touched on the topic of 
today’s world’s spiritual decline through saying: “Nowadays religions are standing at the crossroad. 
Human being is the highest conscious, it means instead of using the news of the God for the benefit 
of the world we seeding seeds of falsity, shameless notions and malice. Family’s consent, childe 
upbringing, continuity of generations were destroyed as a moral sample core of any society” [5,10-
25p]. Now we move on to how important such thoughts of big forum to Kazakhstan. Every 
problem that mentioned by the President are found in our country. Today most of the western 
morally corrupt actions are taking place in our home country. Furthermore, there is also a risk of 
implementation of above mentioned vulgar material society. In order to nip in the bud of such an 
annoying phenomenon together with republics of Central Asia Alash people are implementing the 
concept of “decent society”. The significance of fresh idea is following: decent society is fair, 
merciful and worthy society. For this, if we can create such society among us, there is no doubt that 
the future of our country will be bright and stable. If we try to find the answer for the question as 
how have the odd religious movements appeared, the answer is the consequences of mistake as 
understanding Islam religion in general and fitting in the personnel needs. At the beginning the 
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differences are not vital but after a certain time it varies from genuine religion and has contrasting 
interpretations. As a outcome appears another religious movement. That is why it is very essential 
for us to deeply understand our traditional religion. We must not delay it. Each person should aspire 
to be religiously illiterate. Moreover in the fight against odd religious movement we need 
comprehension and cooperation. We should act as a whole society, not only as a religious 
department or responsible bodies. It means we should start these activities from kindergarten and 
schools. If we teach our teenagers the traditional religion, human and decent values, it won’t be 
superfluous. In the solution of above mentioned problems we can lay on foreign practice. For 
example, neighbouring Russia adopted a document called ‘Islam doctrine against extremism’. 
There given deep definitions to notions as ‘Caliphate’, ‘jihad’ and ‘takfir’ and it is remarked that 
they stand below the national and county’s interest. Such experience is obligatory for us too. 

Recently, Leader of the Nation raises this question in front of the global civilisation through 
offer the project “G-global”. During the last Congress ou President touched this theme. 
According to this project, Nursultan Abishuly as always shows his openness and trust also he 
divulges his fidelity to the principles of Virtue for the benefit of the mankind. “G-global” is a 
meeting and consensus of opinions in the global scale and dispute of issues of our common 
house-Earth’s future and notions for the human being. In recent times often raises an initiative as 
“new order”. According to this initiative only elected, rich and powerful part of the people should 
live. Cause if the population grows with same intensity, in the future the resources of the Earth 
won’t be enough to provide whole human being. Due to this factor, developed western countries 
are discussing this issue. When such unfair ideas exist in the world, we should accept the 
congress of religion leaders that was held in Astana as vital part of global consensus which leads 
humanity to the fair global order. In other words, there should be a worldwide unprejudiced 
order. It is our duty to think about all, not only oligarchs. The project “G-global” is based on this 
notions. Also there exists an international organization called “Rome club”. According to its 
reasoning due to the intensity of scientific, technical and economic development in XXI century 
there might be a disaster. In accordance with this in order to save the Earth they are offering 
different ideas and theories. One of these theories – theory of “Golden billion”. By this idea it is 
impossible to save the whole population because of this they will make attempt to save only one 
billion rich and aristocrat people. The second theory that is offered by western giants – 
“Haderland linear”. The idea of this theory is to identify not flooded places of the continents, 
settle their people from “golden billion”, because there is a risk of earth flood. It should be noted 
that this line lies on the north of our country. According to their theory one part of Kazakhstan 
won’t be flooded. It means that some certain organizations enviably intended to use it. 
Emergence of Islamic civilization in the territory of Central Asian countries is hard process. For 
example, Islamic civilization in Uzbekistan is identified by main three signs: 
 ethno geographic; 
 relatively religious (relation of Islamic and non-Islamic religions); 
 geopolitical (external factors’ effect on religious processes). 
These signs have a direct effect on the country’s development. 
In conclusion, Islamic civilization in Kazakhstan and republics of Central Asia develops in 

Sunni direction and there are following basic elements showing Islamic civilization in named 
countries: 
 National cognition; 
 Islamic doctrine against extremism; 
 Haderland linear; 
 Theory of golden billion; 
 Congress of world and traditional religion 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Финансовое планирование – важная составная часть финансового механизма 

предприятия, необходимый, значимый инструмент управления его финансовой 
деятельностью. Для того чтобы разработать механизм совершенствования организации 
финансового планирования на коммерческих предприятиях, необходимо, прежде всего, 
выделить проблемы, существующие на современных коммерческих предприятиях в этой 
области, и объекты совершенствования.  

На основании опыта работы специалистов консалтинговых фирм по постановке 
автоматизированных систем финансового планирования  был выявлен целый ряд проблем, 
с которыми сталкиваются коммерческие предприятия в области организации финансового 
планирования: 

− нереальность формируемых финансовых планов, что связано с необоснованными 
плановыми данными по сбыту, планируемой долей денежных средств в расчетах, 
заниженными сроками погашения дебиторской задолженности, увеличенными 
потребностями в финансировании. Основной причиной такого положения дел является 
функциональная разобщенность подразделений, участвующих в составлении финансовых 
планов. В результате планы не являются реальным инструментом управления; 

− низкая оперативность составления планов. Это связано с отсутствием четкой 
системы подготовки и передачи плановой информации из отдела в отдел, длительностью 
процедуры согласования планов, недостатком и недостоверностью информации; 

− отсутствие четких внутренних стандартов составления планов; 
− «оторванность» стратегического планирования от текущего; 
− слабая выполнимость планов с точки зрения обеспечения необходимыми 

финансовыми и материальными ресурсами.  
Многие причины возникновения проблем в области финансового планирования связаны 

с отсутствием организации самого процесса планирования. Причинами этого являются: 
отсутствие ориентации на конечный результат, потери информации и ее искажение при 
передаче, проблемы на стыках между функциональными отделами, чрезмерная 
длительность процедур согласования решений, дублирование функций. 

Для решения указанных проблем в области финансового планирования необходимо 
определить, с какими элементами системы финансового планирования они в наибольшей 
степени связаны и какие инструменты могут быть использованы для их решения. 

Зачастую проблемы лежат в области определения основных функций финансового 
планирования на предприятии.  

Для построения эффективной системы финансового планирования на 
предприятии важно определить не только функции, но и методы планирования. С 
нашей точки зрения, методы планирования (так же как и организация плановой 
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работы на предприятии, представленная в системе финансового планирования 
элементом «персонал, занятый планированием») относятся к внешней стороне 
финансового планирования и непосредственно связаны с организацией этого 
процесса на предприятии. Здесь необходимо иметь четкое представление о том, что 
и каким образом организовывать. 

Организация финансового планирования может быть успешной только тогда, когда: 
− происходит координация интересов различных служб в процессе разработки плана и 

его реализации; 
− создается единый порядок действий для всех работников предприятия; 
− действует система мотивации, направленная на эффективное использование 

материального и интеллектуального потенциала предприятия; 
− весь процесс планирования разбивается на отдельные модули, что существенно 

упрощает процесс разработки и реализации плана, а также контроль за его выполнением; 
− разработана система документооборота, смысл которой заключается в том, что на ее 

основе можно получить объективное представление о производственно-хозяйственной 
деятельности на предприятии; 

− существует взаимосвязь между долгосрочными и краткосрочными планами в целях 
нахождения оптимального решения в условиях ограниченного альтернатив использования 
ресурсов; 

− составляемые на предприятии планы сбалансированы между собой. 
Таким образом, только в результате реализации этих функций на практике можно 

говорить о постановке и организации финансового планирования на предприятии. 
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СИСТЕМА KPI – МАТЕМАТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Работа многих фирм не содержит много цифр, часто цифр нет вообще – они заменены 
личными мнениями, эмоциями и субъективными оценками. Если предприятие ставит 
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задачу получить конкретный итог, то рекомендуется разработать необходимый инструмент 
для достижения требуемых значений и показателей, внедрить их в повседневную 
деятельность, а также внедрить и разработать систему мотивации сотрудников, 
«привязанную» к конкретным показателям и цифрам [2, с. 123]. 

В последнее десятилетие отечественные фирмы в своей управленческой деятельности 
используют систему ключевых показателей эффективности (KPI), которая позволяет 
оценить результативность выполняемых действий. Применять в практике KPI можно как 
для конкретных работников, так и для оценки работы всей организации, а также ее 
отдельных отделов и подразделений. С помощью данной системы можно не только 
построить эффективную систему оплаты труда, но и оценивать, контролировать 
эффективность выполняемых действий. 

Метод KPI служит для оценки руководства своего персонала, он позволяет провести 
анализ положения организации в целом и каждого отдельного специалиста, а также метод 
позволяет понять, насколько на сегодняшний момент положение фирмы соответствует 
стратегическим целям. 

В практике отечественных организаций внедрение системы ключевых 
показателей не всегда дает ожидаемый положительный результат. В управлении 
отечественным бизнесом существует целый ряд проблем. Во-первых, российские 
фирмы со своими потребителями, с поставщиками и с собственным персоналом не 
имеют обратной связи. Во-вторых, в отечественных предприятиях неявно 
определены ответственность и полномочия менеджеров. В-третьих, оценка 
результативности деятельности в лучшем случае производится периодически. Все 
же для повышения эффективности бизнес-среды важно уметь оценивать факторы, 
влияющие на ее рост, сопоставлять результаты каждодневной деятельности со 
стратегическими целями предприятия. 

Вследствие чего руководителям фирм необходим специализированный инструментарий, 
который бы позволил в системе стратегического управления наполнить достаточной и 
адекватной информацией процесс принятия управленческих решений. Это можно сделать с 
помощью системы ключевых показателей эффективности деятельности (далее – KPI), 
которая является действенным способом достижения стратегических задач и целей 
предприятия. 

Данный метод предоставляет возможность установить вектор развития фирмы, оценить 
и мотивировать достижение задач, стоящих перед организацией. Метод KPI необходимо 
использовать как инструмент трансляции стратегии фирмы каждому работнику 
операционного уровня.  

Метод KPI позволяет [1, с. 79]: 
- оценивать результативность кадровой политики; 
- устанавливать критерии и задачи эффективности кадровой политики; 
- стимулировать персонал на выполнение данных задач; 
- делегировать полномочия и ответственность между сотрудниками;  
- оценивать вклад службы по работе с персоналом в достижение общих целей фирмы; 
- в плане кадровой эффективности сравнивать организацию с другими организациями 

внешней среды; 
- своевременно распознать «уязвимые» места в работе предприятия. 
Главные шаги построения интегрированной модели системы KPI для отделов по работе с 

персоналом сводятся к следующему: в зависимости от целей фирмы и ее функций 
формирование показателей их работы, для повышения организационной эффективности 
создание интегрированной системы (в соответствии с таблицей 1). 
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Таблица 1 
Основные шаги Результаты 

Оптимизация затрат Увеличение капитализации 
фирмы 

Рост выработки и производительности 
труда 

Увеличение прибыли фирмы 

Завершение реструктуризации  
Оптимизация бизнес-процессов  
Повышение результативности 
деятельности 

 

 
В зависимости от стратегии и целей организации формируются показатели и задачи 

кадровой службы (в соответствии с таблицей 2). 
Таблица 2 

Цель Задачи Показатели 
Увеличение 
производительности 
труда 

Мотивировать достижение 
нормативной  
производительности; внедрить 
и разработать на предприятии 
систему KPI; добиться 
эффективности системы KPI; 
увеличить результативность 
использования рабочего 
времени; стимулировать 
выполнение показателей 

Отношение реальной 
производительности труда к 
нормативной; процент 
персонала, заработная плата 
которых зависит от личной 
производительности или 
отдела; процент 
руководителей и отделов, 
которые имеют систему KPI; 
процент потерь рабочего 
времени; процент 
компенсаций сотрудника, 
который зависит от 
выполнения KPI 

 
В итоге видно, что интегрированную модель KPI войдут и функциональные показатели, 

кроме целевых. В ходе этого не исключено может произойти реструктуризация кадровых 
служб. 

Довольно часто сотрудники различных организаций, в которых только внедряется 
система оценки эффективности кадровой службы, обращаются с просьбой к внешним 
консультантам собрать имеющуюся международную статистику. При недостатке времени 
на её сбор и отсутствии внутренней статистики на возникает искушение заимствовать у 
других значения показателей. Все же формироваться численные показатели должны на 
основании данных, которые в результате сбора статистики в организации были получены.  

Система показателей KPI должна представлять собой постоянно изменяющуюся модель. 
Такая модель составляется на долгосрочную или среднесрочную перспективу. Также 
модель учитывает фактор развития фирмы, а именно то, что цели фирмы могут меняться, 
что должно отражаться в задачах кадровых служб и перечне показателей. 

Для службы персонала в результате построения интегрированной системы KPI будут 
получены следующие преимущества: 

- объединение показателей по функциям, а не в соответствии со структурой кадровой 
службы; 

- многоуровневая система показателей; 
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- всесторонний охват показателей; 
- изменение состава показателей во времени, их значений и статуса. 
Итак, можно сделать первый вывод: метод KPI для кадровой службы организации – это 

реальный инструмент управления и измерения достижения целей фирмы и решения задач 
системы управления персоналом. 

Для того чтобы использовать метод KPI в качестве инструмента мотивации следует 
рассматривать цели и принципы. 

Принципы метода KPI в качестве мотивации на достижение результата: карьерный рост; 
ответственность каждого сотрудника за выполнение целей; четкое закрепление конкретных 
измеримых приоритетов и целей; корректировка показателей и целей; координация 
корпоративных и личных целей; обеспечение единого механизма для оценки, 
планирования и развития. 

Цели метода: стимулирование работников на достижение стратегических целей фирмы, 
а также на повышение эффективности организации; мотивация к постоянному росту и 
развитию; развитие лидерства для того чтобы сотрудники принимали на себя 
ответственность за командный, а также личный результат; ориентация работников на 
разделение рисков вместе с организацией. 

Структура оплаты труда (переменная и обязательная части) и система нематериальной 
мотивации (поощрение высокой групповой и личной эффективности) строится на 
основании данных принципов.  

Для формирования системы оплаты труда персонала, которая ориентирована на 
результат, необходимо: утвердить и разработать положения об оплате труда и об оценке 
персонала компании, сформировать с конкретным списком показателей оценочные листы, 
а также рассчитать шкалу премирования «% выполнения метода KPI – % выплачиваемой 
премии» (в соответствии с таблицей 3). 

Таблица 3 
Степень выполнения KPI, % Размер премии, % 

50 0 
60 20 
65 30 
70 50 
80 70 
85 80 
90 100 
95 110 
100 120 
110 140 

 
В условиях нерыночной мотивации недостижимо рыночное мышление, а система KPI 

способствует повышению управленческой квалификации и развитию данного мышления. 
В организациях с такой системой «неэффективный» работник уйдет, потому что не сможет 
работать в фирме, которая ориентирована на результат. 

Для успешности внедрения системы KPI как метода оценки эффективности службы 
персонала необходима поддержка руководства; готовность к изменению корпоративного 
стиля управления; предварительная изменение или разработка стратегии фирмы и 
стратегии кадровой политики; изменение системы оценки и стимулирования персонала. 

Таким образом, система KPI замыкается на оценку деятельности конкретного 
работника.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Одной из значимых предпосылок повышения устойчивости предпринимательских 

структур является диверсификация их деятельности. Диверсификация (от лат. Diversificatio 
– изменение, разнообразие) – это включение в производственную и торговую программы 
продуктов (услуг), которые не имеют непосредственной связи с прежней сферой 
деятельности фирмы [1]. 

Процесс диверсификации можно определить как обеспечение эффективного 
использования ресурсов, приводящее к увеличению стоимости бизнеса. Традиционно в 
аналитической деятельности применяется следующая классификация подходов к оценке 
бизнеса [2]: 

1) рыночный подход – основан на механизме сравнительной оценки предприятия с 
объектами – аналогами; 

2) доходный подход – основан на использовании в оценке стоимости предприятия или 
его собственного капитала методики дисконтирования ожидаемых доходов; 

3) подход на основе активов – основан на использовании одного или более методов, 
основанных исчисления стоимости чистых активов предприятия. 

Если целью предприятия является экономический рост в перспективе, то наибольший 
интерес будет представлять оценка бизнеса, произведенная доходным подходом. Доходный 
подход позволяет сопоставить сегодняшние затраты с будущими доходами с учетом 
факторов времени и риска, характерных для любого вида и характера 
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предпринимательской деятельности. При оценке бизнеса доходным подходом 
составляются модели прогнозных денежных потоков предприятия, то есть фактически 
составляется бизнес-план его развития. 

 По своей сути диверсификация представляет собой инвестиционно-инновационный 
процесс, в рамках которого для внедрения того или иного вида инвестиций необходимо 
провести детальный анализ экономической эффективности каждого возможного варианта. 
Главная цель диверсификации – поиск источников развития предприятия (бизнеса) 
с помощью различных факторов. Общим принципом оценки эффективности является 
сопоставление эффекта (результата) и затрат, то есть эффективность является 
относительным показателем. 

Следует различать по содержанию два понятия: экономический эффект и экономическая 
эффективность. 

Первое означает достижение положительного результата (эффекта) от нововведения в 
целом. Эффект выражается в рублях. Второе понятие, как правило, включает удельные (на 
единицу продукции, услуг или вложенный рубль) показатели, которые характеризуют 
нововведение с качественной стороны. 

 Под экономическим эффектом инновации на всех стадиях ее реализации понимается 
превышение стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат 
всех видов ресурсов за весь срок осуществления инновационного проекта. При 
определении экономического эффекта должны соблюдаться следующие принципы: 

– оценка эффективности нововведения осуществляется по условиям использования 
конечной продукции (услуги) с учетом всех сопутствующих позитивных и негативных 
результатов; 

– проведение расчетов экономической эффективности осуществляется по всему циклу 
разработки и внедрения нововведения за установленный период; 

– приведение к единому расчетному году применяемых в расчетах экономических 
нормативов и других установленных показателей; 

– применение в расчетах норматива эффективности капитальных вложений и рыночной 
стоимости природных и трудовых ресурсов. 

Величина экономического эффекта должна рассчитываться до установления цен на 
новую продукцию (услугу). Она служит основой для установления цен на эту продукцию. 
В рамках доходного подхода существуют многочисленные аналитические процедуры [4]. 
Подобно этому в его рамках существуют многочисленные способы измерения величины 
экономического дохода, связанного с конкретным нематериальным активом. Тем не менее, 
все эти аналитические процедуры и все альтернативные измерения дохода могут быть 
сведены в две категории методов доходного подхода [3]: 

1) метод капитализации дохода. Применительно к оценке нематериальных активов метод 
заключается в установлении текущей стоимости изменчивого потока прогнозируемого 
экономического дохода за дискретный промежуток времени; 

2) метод прямой капитализации. Применительно к оценке нематериальных активов 
означает капитализацию (деление на соответствующую ставку доходности) постоянного 
или постоянно меняющегося экономического дохода за конкретный период времени. 

 Определение экономического эффекта любого инновационного проекта, который, как 
отмечалось, по своей сути является основой диверсификации предпринимательской 
деятельности, осуществляется в следующем порядке [5]. 

1. Экономический эффект рассчитывается суммарно по годам расчетного периода как 
разница стоимости результативного эффекта осуществления инновационного проекта и 
стоимости затрат на осуществление инновационного проекта за период. 
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2. Определяется стоимость дисконтированного результативного эффекта осуществления 
инновационного проекта за период. 

3. Рассчитываются расходы на реализацию мероприятий, включающие затраты при 
производстве и использовании продукции (услуги) за расчетный период. 

Важным показателем является дисконтированный срок окупаемости затрат, 
планируемых на внедрение инноваций. 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций (как следствия 
диверсификации) может также использоваться система следующих 
показателей: 

– интегральный эффект, или чистый дисконтированный доход; 
– индекс рентабельности; 
– внутренняя норма рентабельности; 
– срок окупаемости. 
Эти показатели широко известны в инвестиционной практике. 
 В рамках нашего исследования основным критериальным параметром экономической 

оценки эффективности диверсификации является стоимостной разрыв. Возможность 
воплощения инноваций в жизнь появляется тогда, когда между стоимостью, которой 
обладает компания в настоящее время (текущей стоимостью), и потенциальной 
стоимостью, которая может быть достигнута при изменении ряда обстоятельств, 
существует разрыв [6]. 

Стоимостной разрыв – разница между текущей стоимостью предприятия при 
существующих условиях и текущей стоимостью предприятия после диверсификации 
деятельности: 

NPVC = [D(PN)n + (ЕЕ)n – (I)n+ (T)n]r , 
где: 
NPVC – чистая текущая стоимость эффекта диверсификации; 
D(PN)n – дополнительная прибыль от диверсификации; 
n – период времени после применения диверсификации; 
(ЕЕ)n – экономия издержек за счет диверсификации деятельности; 
(I)n – дополнительные инвестиции на диверсификацию; 
(Т)n – прирост (экономия) налоговых платежей; 
r – коэффициент текущей стоимости. 
В качестве базовой модели расчета стоимости компании в результате диверсификации 

деятельности применяется метод дисконтирования денежных потоков. Это обусловлено 
тем, что данный метод является единственным, позволяющим учитывать будущие 
изменения в денежных потоках предприятия. 
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Анализ аналитических материалов Банка России за 2013-2014 гг. позволяет говорить о 

том, что коммерческие банки продолжают привлекать и обслуживать больший объем 
физических лиц. Преимуществами прямого кредитования по-прежнему остаются простота 
процедуры получения, конкурентные процентные ставки, широкий продуктовый ряд и 
большое количество банков, выдаваемых кредиты. [5, с.572] 

Прежде всего, для поддержания спроса и удовлетворения потребностей рынка 
коммерческие банки вынуждены развивать программы кредитования физических лиц, 
которые почти полностью состоят из нецелевых кредитов и предназначены разным слоям 
населения. Наличие большого количества видов кредитных продуктов в банке позволяет 
ему управлять эффективностью кредитного портфеля, а также позволяет банку 
своевременно выявлять слабые места в кредитной политике банка, проводить ее 
корректировку, отслеживать динамику и снижать кредитные риски. [3, с. 154] 

По итогам общероссийского обследования банков, в IV квартале 2013 года условия 
банковского кредитования для населения ужесточились по потребительскому 
кредитованию в части требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению 
по кредиту, и смягчились по ипотечному жилищному кредитованию населения [1]. 
Согласно информационно-аналитическому материалу «Изменения условий банковского 
кредитования в IV квартале 2013 года» в анализируемый период свыше 20% опрошенных 
банков смягчили условия кредитования для населения, 69% банков оставили их без 
изменения, около 11% — ужесточили. Но при этом необходимо отметить, что 
вышеописанные параметры не позволили снизить итоговую доступность банковского 
кредитования для населения. 

Согласно исследованию «Российские банки в 2014 году: проверка на прочность» 
крупнейшие розничные банки будут терять свои позиции в данном сегменте. В 2014 году 
общую динамику розницы уже поддерживают лишь федеральные банки с 
государственным участием в капитале, остальные кредитные организации демонстрируют 
постепенное снижение темпов прироста розничных портфелей. [2] 

Единственный сегмент, которому по итогам 2013 года удалось сохранить прошлогодние 
темпы роста, – ипотечное кредитование физлиц. Наиболее динамичный сегмент розницы – 
необеспеченное кредитование физлиц – в 2013 году увеличился лишь на 31% по сравнению 
с 53% годом ранее. [2] 
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По оценкам «Эксперта РА», в 2015 году динамика банковского розничного кредитования 
продолжит ослабевать: ожидаемый темп прироста данного сектора составит 19–20% 
против 23% 2014 года. 

Теоретически можно выделить два сценария развития будущего кредитования розницы, 
которые можно охарактеризовать как «Рост» и «Падение».  

Сценарий развития «Рост» носит стабилизационный характер в связи с введением новым 
мер Банком России, а необходимость взаимодействия коммерческих банков с Бюро 
кредитных историй позволяет говорить о дополнительной уровне контроля кредитной 
деятельности банков при работе с клиентами, имеющими три и более действующих 
договоров о займе. 

Введение новых законов в области потребительского кредитования позволит 
стабилизировать и упорядочить процессы выдачи потребительских кредитов, привлекая в 
эту сферу платежеспособных клиентов, тем самым вымещая некачественные активы 
кредитных портфелей банков. 

Как уже отмечалось выше, прогнозы относительно системы кредитования предполагают 
дальнейшее развитие ипотечного кредитования. Согласно пояснительной записки к Закону 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» средняя ставка по ипотечным кредитам будет 
снижена до 8,6% к 2015 году. [4] 

Сценарий развития «Падение» связан с отрицательной динамикой показателя ВВП. 
Снижение рентабельности бизнесов и доходов населения приведет к невозможности 
получения кредитов. Снижение производства ниже уровня спроса также приведет к 
снижению потребления. Подобная паника в настоящее время уже наблюдается у крупных 
вкладчиков-физических лиц (с суммами, превышающими возвращаемые по системе 
страхования вкладов) после отзыва лицензии у ряда коммерческих банков, так как в случае 
происшествия банки рискуют потерять свои привлеченные средства, в свою очередь 
привлеченные средства обеспечивают собой выдачу кредитов, таким образом, нанесен 
очередной урон и системе кредитования физических лиц. 

Помимо вышеописанных трудностей в сфере розничного кредитования, важно отметить, 
что до сих пор остается множество нерешенных проблем, в числе которых: 
транспарентность расчетов и доступность и полнота информации, «добровольность» 
дополнительных услуг, соразмерность штрафов, недопущение «закредитованности», 
стандарты подходов к финансовым трудностям клиентов и др. 

Так, например, рассматривая проблему недопущения «закредитованности», важно 
отметить, что в российском законодательстве нет конкретных требований по поводу 
недопущения закредитованности физических лиц и о приемлемом соотношении дохода 
заемщика и его расходов на погашение кредита. Банк не обязан принимать во внимание, 
перед каким количеством банков у его заемщика уже есть обязательства, и сможет ли он 
погасить новый кредит. И для клиентов, которые иногда узнают, что причиной отказа 
является именно вышеупомянутый показатель, это становится неприятным сюрпризом. 
Данная проблема некоторым образом нивелируется возможными дополнительными 
неофициальными доходами заемщика, однако закрепление недопустимости 
закредитованности через ограничение величины соотношения дохода заемщика и его 
расходов на обслуживание долговой нагрузки в стандартах могло бы помочь решить эту 
проблему до ее возникновения.  

Проблема полноты и доступности информации активно решается со стороны 
государства введением специальных норм по информированию клиентов-физических лиц 
при их кредитовании (Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)»). Банки тоже должны пойти на встречу предстоящим 
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совершенствованиям, так ряд банков до сих пор использует в своем общении с клиентами 
малопонятные им термины, что сказывается на понимании клиентом своих обязанностей 
по кредиту и, как следствие, приводит к просроченным задолженностям и ошибкам со 
стороны клиентов. Это же касается и оформления пользовательских интерфейсов 
банкоматов и сайта интернет-банка, они часто бывают не адаптированы для новых 
пользователей и пожилых людей, что также приводит к негативным результатам, и, как 
следствие, к незапланированным затратам времени и клиента, и сотрудников банка. 

Таким образом, в системе кредитования физических лиц еще достаточно нерешенных и 
открытых вопросов, решение которых во многом определит современные тенденции 
развития потребительского кредитования. 
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Как известно, обладание чрезмерно высоким уровнем обеспеченности запасами, при 

действующей в отрасли нефтедобычи системе налогообложения объективно ориентирует 
ВИНК на выборочную добычу нефти в легко доступных месторождениях, что снижает 
эффективность использования недр и тормозит разработку и применение инновационных 
технологий повышения нефтеотдачи пластов. 

Вместе с тем, как показывает зарубежный опыт, именно уровень и глубина 
использования недр является основным критерием высокой капитализации 
крупнейших зарубежных нефтедобывающих компаний.  Поэтому зарубежный опыт 
управления инновационными технологиями в вертикально-интегрированных 
нефтедобывающих компаниях чрезвычайно важен для России на современном этапе 
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развития, так как Россия занимает сегодня первое место в мире по объемам добычи 
нефти (см. таблицу 1). 

Наибольший прирост добычи нефти в 2012 году наблюдался в Ливии, где по сравнению 
с 2011 годом добыча нефти возросла на 202,6%. Далее по темпам роста следуют Ирак 
(12,1%) США (10,9%), Австралия (10,7%) и Кувейт (10,5%).Темпы прироста добычи нефти 
в России в 2012 г. составили всего 1,3%, что ниже, чем, например, в Малайзии и Египте. 
Всего в 2012 году нарастили добычу 21 страна из 44 государств, указанных в   рейтинге. 

 
Таблица 1 – Рейтинг стран по объему добычи нефти по итогам 2012 года 

 
Источник: http://ria.ru/research_rating. 

 
Безусловно, что прямое сравнение инновационных возможностей различных стран не 

будет способствовать объективности проводимого анализа. Так, например, объем добычи 
нефти в расчете на душу населения в Катаре составляет свыше 57 тонн на одного жителя, в 
Норвегии – 47, а в России – всего 6 тонн на одного жителя. Соответственно можно 
предположить, что наша страна не сможет получать сопоставимые по величине 
среднедушевые доходы от добычи нефти, а, значит, и параметры экономического роста 
отечественной экономики не будут находиться в такой непосредственной зависимости от 
параметров добычи нефти, как это ярко выражено в Катаре, Кувейте, ОАЭ [1]. 
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Кроме того, нельзя забывать, что отечественная нефть существенно уступает по качеству 
нефти, добываемой в Кувейте или ОАЭ. Поэтому единственно верным вектором нашего 
социально-экономического развития, в том числе,должны стать инновационные 
технологии нефтедобычи, обеспечивающие высокую глубину и эффективность разработки 
нефтяных месторождений.  

Более того, как отмечают специалисты [2,3], если уровень инновационной активности 
крупнейших нефтедобывающих компаний рассматривать по параметру расходов на 
внутрифирменные НИОКР, то Россия существенно отстает не только от развитых 
индустриальных стран, но и некоторых развивающихся. Не случайно поэтому, что в 
большинстве аналитических отчетов по этим показателям Россию сравнивают со странами, 
находящимися на начальных стадиях развития национальных экономик - со странами 
БРИК (Бразилией, Индией и Китаем). Так, затраты на НИОКР нефтедобывающих 
компаний Китая в  процентах от объемов продажсоставляли в 2011 году 2, 5%, в Бразилии - 
0, 9, в Индии - 0, 46, в России –только 0, 3% [3].  

Одним из важнейших факторов активизации инновационной деятельности зарубежных 
нефтедобывающих корпораций является развитие непосредственно вертикальной 
интеграции на уровне корпорации, что способствует преодолению отрицательных 
последствий, связанных с необходимостью привлечения больших объемов инвестиций и, 
как следствие, снижением возможностей по диверсификации инвестиционных рисков, что 
замедляет активность инновационных процессов, а отсутствие надежных гарантий со 
стороны государства значительно снижает привлекательностьинвестиционно-
инновационных проектов.  

В этой области накоплен уникальный опыт эффективного использования конкурентных 
преимуществ интеграции капиталов в области высоких технологий в нефтегазовом секторе 
экономики Катара. Конечно, трудно сравнивать экономические, политические, 
демографические и природно-климатические условия нефтедобычи Катара и России, 
однако необходимо учитывать, что основными факторами успехов Катара в этой области 
были именно высокая финансовая и технологическая эффективностьинвестиционно-
инновационных проектов в сфере нефтедобычи.  

Как отмечают специалисты [4,5], эта эффективность была достигнута за счет высокой 
интенсивности внедрения заимствованных зарубежных технологических инноваций и 
привлечения прямых иностранных инвестиций в отрасль нефтедобычи. Кроме того, 
важным факторами успеха этой страны на рынке нефтедобычи стали наличие 
долгосрочной стратегии инновационного развития как приоритетного направления 
экономического роста, благоприятная институциональная составляющая инвестиционного 
климата, долгосрочные гарантии инвесторам со стороны государства и, как следствие, 
высокий уровень концентрации ресурсов в нефтедобывающем секторе, диверсификация 
экономических иинвестиционно-инновационных  рисков [5].  

Кроме того, совокупность вышеперечисленных факторов подкреплялась активной 
абсорбционной политикой государственных структур Катара в отношении заимствуемых 
зарубежных технологий нефтедобычи и эффективный государственный контроль за 
деятельностью иностранных инвесторов и экологической составляющей 
всехинвестиционно-инновационных проектов [4].  

Таким образом,  опыт развития развивающихся стран Ближнего Востока со всей 
очевидностью свидетельствует, что современная экономика России немыслима без 
вертикально интегрированных нефтедобывающих компаний, являющихся основным 
источником доходной части бюджета страны. Поэтому вектор инновационного развития 
отрасли, как необходимое условие ее устойчивости, должен быть неразрывно связан с 
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активным внедрением инновационных технологий добычи и переработки нефти за счет 
заимствования зарубежных передовых, апробированных и эффективных технологий в этой 
отрасли. Поэтому в ближайшей перспективе, вероятнее всего, будет доминировать модель 
«1+2» инновационного развития вертикально интегрированных нефтедобывающих компаний 
или «отечественные ресурсы + зарубежный капитал и зарубежные технологии». По мере 
формирования на этой основе материальной, финансовой, информационной, кадровой, 
научно-исследовательской и управленческой базы будет происходить постепенная 
трансформация модели инновационного развития отрасли «1+2» в модель «2+1» или 
«отечественные ресурсы и отечественные технологии + зарубежный капитал» [5].  

Важнейшим условием достижения этой цели является формирование привлекательного 
инвестиционного климата в стране в целом и в нефтегазодобывающих регионах для 
привлечения прямых иностранных инвестиций в инновационные проекты, что 
предполагает формирование институциональных и инфраструктурных предпосылок и 
условий, позволяющих существенно поднять уровень мотивации вертикально 
интегрированных нефтедобывающих компаний к разработке масштабных инновационных 
технологических проектов, а также создание механизма привлечения иностранных 
инвестиций. Государство должно способствовать созданию совместных консорциумов в 
нефтегазовой сфере, в рамках которых возможно развитие международного 
сотрудничества. Мировой опыт показывает, что именно тесное взаимодействие государства 
с мировыми финансовыми, промышленными и исследовательскими структурами, способно 
обеспечить необходимую финансовую и технологическую поддержку при формировании 
инновационного типа вертикально интегрированных нефтедобывающих компаний. 
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Ценообразование является одной из важнейших сторон маркетинговой деятельности 

банка, рычагом управления, который позволяет формировать объем прибыли банка. [4] 
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Получение максимальной прибыли в условиях заданного риска есть цель каждого 
коммерческого банка. В свою очередь задача максимизации прибыли пересекается с 
ассортиментной и ценовой (тарифной) политиками коммерческих банков. Тарифная 
политика любого банка направлена на повышение его конкурентоспособности и 
универсальности, расширение спектра оказываемых услуг, создание новых и 
совершенствование имеющихся банковских продуктов. Она является одним из важнейших 
инструментов развития бизнеса с клиентами [2, с.224]. 

Так как большинство мелких и средних коммерческих банков не обладают 
достаточными ресурсами для активного использования методов неценовой конкуренции в 
своих сегментах, то их основными задачами становятся или «индивидуальные» продажи, 
или внедрение системы бюджетирования. 

В первом случае – предоставление банком пакета услуг – департамент планирования 
сталкивается с проблемой оценки рентабельности каждой услуги при ее продаже каждому 
следующему клиенту. Однако такой метод часто используется для «перетаскивания» ресурсов 
клиентов из банков-конкурентов на обслуживание в данный банк. В целях создания 
дополнительной заинтересованности клиентов руководители региональных управлений и 
филиалов (отделений) имеют право рассмотреть возможность установления для отдельных 
клиентов (юридических и физических лиц) индивидуальных тарифов, отличных от 
утвержденных тарифов банка [2, с.224]. Такой метод рекомендуется использовать только при 
работе с доходными клиентами, или с клиентами, которые в настоящее время пользуются 
только ограниченным количеством услуг данного банка, но готовы перейти на «пакет» услуг. 
При установлении тарифов на комплекс банковских услуг должна быть выделена одна 
банковская услуга, которая будет являться центром пакета, а остальные будут иметь 
второстепенное значение: вспомогательные услуги (без приобретения которых потребление 
«центральной» услуги невозможно или значительно затруднено) и дополнительные (без 
которых возможно использование «центральной» услуги, однако появление дополнительной 
услуги его существенно облегчает, улучшает или удешевляет) [2, с.225-226]. 

Во втором случае – внедрение бюджетирования – департамент стратегического развития 
сталкивается с проблемой создания новой функциональной организационной структуры 
банка, отвечающей требованиям бюджетирования. Функциональная структура – это 
инструмент управления сегментами бизнеса через выделение подразделений 
соответственно направлениям их деятельности [1, стр. 257]. Целесообразность внедрения 
системы бюджетирования в банках обусловлена необходимостью управления затратами 
банка в разрезе подразделений или центров ответственности или бизнес-направлений 
банка, увеличением роста доходности банковских продуктов и доходов банка, а также 
собственного капитала банка в целом [1, стр. 256]. 

Ценовая политика банка, несмотря на ее самостоятельность, имеет рыночные 
ограничения. Рынок банковских услуг имеет олигопольную структуру, несмотря на 
довольно большое число коммерческих банков. Это вынуждает банки постоянно следить за 
ценовой политикой своих конкурентов. [4] 

Для оценки стоимости всех ресурсов Зубарев А.В. предлагает рассмотреть направления 
перемещения средств в банке между его филиалами и внутренними подразделениями, т.е. 
трансфертное ценообразование. Трансфертные цены принимают на себя функции 
управленческого учета и позволяют проанализировать эффективность деятельности 
отдельных подразделений банка и направлений банковской деятельности. 

Ценовая политика банка призвана способствовать продвижению на рынок банковских 
услуг и развитию клиентской базы (рост банковской лояльности со стороны реальных 
клиентов и расширения клиентской базы за счет потенциальных клиентов), что в результате 
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должно отразиться на росте прибыли банка. Механизм установления индивидуальных 
тарифов является эффективным инструментом управления взаимоотношениями банка с 
клиентами, позволяющий решать задачи расширения клиентской базы банка и повышения 
доходности от операций с клиентами [2, с.227]. 

Это в результате отражается на росте как операционных доходов банка, так и его 
прибыли и рентабельности работы в целом. 

Приоритетные задачи в рамках тарифной (ценовой) политики:  
- обеспечение безубыточной деятельности банка в условиях активного реформирования 

банковского сектора; 
- последовательное наращивание объема комиссионного дохода;  
- привлечение средне- и долгосрочных заемных средств на наиболее привлекательных 

стоимостных условиях; 
- обеспечение скоординированной политики привлечения средне- и долгосрочных 

средств на рынках капитала. 
При планировании операций, направленных на привлечение заемных средств на рынке 

капитала, ценовая стратегия банка состоит в получении требуемых ему ресурсов на 
наиболее привлекательных для него условиях с учетом стоимости привлечения и графика 
обслуживания долга, а также определении тарифов на услуги, предоставляемые банком и 
относимые к категории традиционных для рынка оказываемых банками услуг, 
осуществляется с ориентацией на ценовые параметры российских банков. 
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Важное место в комплексе маркетинговых коммуникаций занимают связи с 

общественностью (public relation - PR). Цель PR – достижение взаимопонимания, 
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выявление и формирование общих представлений, ценностей, интересов и предпочтений 
на основе достоверной и достаточной информации. 

Как элемент внешних маркетинговых коммуникаций предприятия PR представляет 
собой деятельность по установлению и поддержанию благожелательных или лояльных 
взаимоотношений с общественностью в самом широком смысле этого слова. В качестве 
контактной аудитории PR-деятельности могут выступать органы власти, представители 
СМИ, акционеры, служащие и даже заранее неопределённый круг лиц, воспринимающих 
соответствующую PR-информацию. Имиджевые коммуникации призваны формировать 
образ предприятия в глазах клиентов, деловых партнеров, общества в целом. Если 
предприятию удастся создать позитивное представление о себе и своей деятельности у 
интересующих его групп общественности, включая собственных работников, то это 
значительно облегчит достижение поставленных перед ним целей [1]. При положительном 
имидже реклама таких предприятий воспринимается с большим доверием. 

Специалисты под термином PR понимают управляемый процесс коммуникации между 
субъектом и обществом, призвание которого - информирование общественности о 
деятельности с коммерческими, специальными или иными целями [4]. Однако связь с 
общественностью предполагает и нейтральные коммуниканты, а также открытые 
взаимоотношения между их субъектами. Конечно, при этом не исключаются и приемы 
«навязывания» кого-либо или чего-либо, поскольку «пиары» в значительной степени носят 
манипуляционный характер, а их неотъемлемой частью является реклама. 

В то же время PR имеет ряд отличий от традиционных методов, используемых в 
рекламе. Так, например, известный специалист в области PR-технологий Сэм Блек 
предлагает целую таблицу отличий PR от рекламы [2]. Блек также отмечает, что в 
некоторых PR программах содержится большой объем рекламы, а в некоторых компаниях 
отделы PR включают в себя также и рекламные подразделения. 

Разработка PR-кампании проводится по следующим ключевым этапам: 
1. Анализ ситуации перед началом PR-кампании. Любое планирование, 

концептуальная разработка начинается с анализа ситуации.  
2. Разработка продвигаемого имиджа, образа, идеи. Это один из ключевых 

компонентов в разработке кампании. Очень важно четко сформировать продвигаемые 
мысли и образы.  

3. Анализ представлений, отношений, поведения целевых групп. Он проводится для 
того, чтобы потом разработать адекватные сообщения для целевых групп.  

4. Разработка сообщений. На основе анализа продумываются сообщения, 
транслируемые по разным целевым группам. Эти сообщения, с одной стороны, 
должны выражать продвигаемую идею, образ, имидж, а с другой – опираться на 
результаты анализа представлений, отношения и поведения целевых групп по 
заданному вопросу, а также на “язык”, принятый в этой группе. Для каждой целевой 
группы рекомендуется разработать свои сообщения, отвечающие определенным 
задачам. 

5. Определение и разработка инструментов и каналов продвижения сообщений. 
На этой стадии определяются методы продвижения сообщений, включая 
инструменты и каналы подачи информации [5]. Они должны быть адекватны 
целевым аудиториям. 

6. Анализ ресурсов PR-кампании. Данная стадия полезна, когда ресурсы ограничены, а 
также для небольших творческих коллективов, у которых нет средств для проведения 
масштабных кампаний. Такой анализ позволяет понять – реально ли провести ту кампанию, 
которую задумали.  
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7. Составление рабочего плана PR-кампании. Когда определены стратегия и ресурсы 
кампании, становится возможным разработать стандартный календарный план 
мероприятий для ее реализации [3].  

Основными характеристиками PR являются ориентация на долгосрочные отношения, 
открытость и достоверность, некоммерческий характер (формирование репутации, а не 
спроса), организация обратной связи. PR несет в себе все признаки рекламы кроме одной: 
PR не связаны с немедленной продажей товаров и услуг, в противном случае это будет 
пропаганда («паблисити»), то есть принудительное действие. Таким образом, PR рассчитан 
на длительное инерционное формирование общественного мнения и создание 
благоприятного отношения к организации и товару (услуге). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОНИЯТИЮ «КОНКУРЕНЦИЯ» И 
«МОНОПОЛИЯ» 

 
Любая наука нуждается в выверенных понятиях и корректной терминологии. Строгость 

в определениях, что есть скорее результат точности мышления, – это условие, которое дает 
нам надежду на приближение к истинности, то есть адекватности теоретических образов 
исследователя к реальности. Проблема монополии – фундаментальная проблема не только 
теории, но и человеческой практики. Однако нельзя понять, что же такое «монополия», не 
рассматривая понятие «конкуренция». Хотя последнее совсем не обязательно будет 
предполагать диалектическое единство монополии и конкуренции в таком понятии, как 
«монополистическая конкуренция». Возведение в истину какой-либо крайности чревато 
формированием предельно абстрактных, ущербных понятий и, следовательно, 
определений. Истина, по Гегелю, не лежит в крайностях. Развивая тезис Гегеля, можно 
сказать, что в крайностях скорее лежит заблуждение. Рассматривать понятие 
«конкуренция» возможно только в единстве с понятием «монополия». Последнее позволит 
нам сформировать методологические подходы к исследованию этих важных 
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экономических категорий. Наша задача – преодолеть имеющуюся односторонность в 
понимании сущности конкуренции и монополии.  

Под «конкуренцией» мы понимаем, с одной стороны, некоторое состояние рынка, а с 
другой – понятие, включающее концепт, денотат и сам термин. Проблема понятия 
«конкуренция» состоит в том, что конкуренция воспринимается противоречиво не только в 
теории, уже не говоря о ее отражении в индивидуальном сознании, но и в адекватности 
отражения в самой практике [1, с. 14]. 

Как пишет О. Бём-Баверк, «конкуренция» является своего рода собирательным 
названием для всех тех психических побуждений и мотивов, которыми стороны, 
выступающие на рынке, руководствуются в своих поступках и которые, таким образом, 
оказывают влияние на образование цен. Известные мотивы имеют продавец и 
производитель, от них зависит, продаст ли он свой товар по известной цене. В конкуренции 
покупателей и продавцов все эти побуждения и определяющие основания сталкиваются 
друг с другом, и кто для объяснения ценообразования обращается к конкуренции, в 
сущности, под этим собирательным названием обращается к игре и действию всех 
психических мотивов и побуждений, которыми руководствовались на рынке обе стороны. 

Таким образом, приведенная мысль австрийского экономиста дает основания для 
пересмотра самого концепта понятия «конкуренция». Последняя не сводима 
исключительно к отношениям между производителями (продавцами) или только 
покупателями. Интересы сталкиваются и между производителями (продавцами) и 
покупателями. Более того, именно в этой сфере и протекают реально все подспудные 
процессы ценообразования. Все обычно рассматриваемые виды конкуренции в настоящее 
время ограничиваются моделями интересов, возможностей искусства продавцов 
(производителей), либо исследованием моделей поведения покупателей, проявляющих 
свой индивидуальный или совокупный потребительский спрос. Другими словами, теория 
потребительского поведения и спроса, как и производительного поведения и предложения 
есть не более как одна из сторон конкуренции между производителями (продавцами) и 
покупателями. В марксовой теории стоимости конкуренция уравнивает первоначально 
разные нормы прибыли в различных отраслях производства в одну общую среднюю норму 
прибыли. В связи с этим цены, взятые за продолжительный срок, должны тяготеть к ценам 
производства, приносящим одинаковую прибыль. Но из этого следует логический вывод: 
выравнивание цен и их тяготение к средневзвешенной цене – есть продукт, результат 
конкуренции капиталов, ибо этот процесс конкуренции совершается при определенном 
соотношении между спросом и предложением. Соотношение между спросом и 
предложением, устанавливаемое в  процессе конкуренции, оказывает устойчивое 
положение на рынке. Таким образом, конкуренция между покупателями и продавцами есть 
процесс, который тождественен с этим отношением. В «Капитале» К. Маркса конкуренция 
также рассматривалась, хотя скорее мимоходом, как процесс с двумя сторонами – со 
стороны спроса и со стороны предложения одновременно. Именно в этих отношениях и 
лежал истинный механизм ценообразования. Противоречие теории К. Маркса 
обнаруживается уже в том, что подчеркнув эту мысль, далее он отклоняется в сторону 
проявления неких более глубоких процессов, выявленных в результате более глубокого 
анализа объективных общественных сил конкуренции [2, с. 108]. 

Из предельно ясных постулатов формальной логики следует, что монополистическая 
конкуренция имеет своим родовым понятие «конкуренция». «Монополистическая» есть 
специфическое отличие в границах рода, или «differentia specifi ca». И только поняв суть 
конкуренции, исследователь может продвинуться к раскрытию сущности явления 
конкуренции.  
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Проблемы в терминах, исходя из нашего понимания формальной логики, не существует. 
Одновременно не следует процесс эволюции и становления монополии и укрепление 
монопольной власти рассматривать как события жестко детерминированные. Причина 
может порождать такие следствия, которые могут оказывать противоположные 
воздействия на свои первопричины.  

Тем более следует признать, что в этом длительном процессе эволюционного 
становления монополии в ее отрицании состояния совершенной конкуренции нельзя 
обнаружить исторически резких скачков. Здесь, скорее, уместен тезис древних о том, что 
природа не делает резких скачков, а если какие-то резкие тенденции все же имели место, то 
в последующем всё опять приходит в состояние, которое отличает присутствие в новом 
социально-экономическом образовании некоторых прежних качеств.  

Как отмечает А. Маршалл, смысл понятия «конкуренция» заключается в том, что один 
человек состязается с другим, особенно при продаже или покупке. Этот вид состязания, 
несомненно, в настоящее время более распространен, чем прежде. Однако это лишь 
второстепенное, случайное следствие коренных особенностей современной 
индустриализации. Коренным свойством современной индустриальной жизни является не 
конкуренция, а  уверенность в собственных силах, самостоятельность, сознательный выбор 
решений и предусмотрительность. Именно это часто побуждает людей конкурировать друг 
с другом или сотрудничать и создавать союзы и объединения. Эти тенденции к 
коллективной собственности и коллективной деятельности коренным образом отличаются 
от аналогичных тенденций в прежние времена, так как они являются не результатом 
обычая, пассивной склонности к  объединению сил со своими соседями, а результатом 
свободного выбора каждым индивидуумом такой линии поведения, которая – после 
тщательного обдумывания – представляется ему наиболее подходящей для достижения его 
собственных целей, корыстных или бескорыстных.  

Слово «конкуренция» появилось в литературе по экономике из обиходной речи и на 
первых порах употреблялось в виде устойчивого выражения. Постепенно смысл его 
уточнялся, и со временем слово «конкуренция» вошло в круг основных понятий 
экономической теории. 

Одним из первых определение «совершенной конкуренции» дал А. Смит. Развитие 
концепции (модели) конкуренции было продолжено и связано с изменением самого 
подхода к предмету. Если у А. Смита мир конкуренции – это чувственно воспринимаемая 
реальность, то у неоклассиков – реальность, мысленно представляемая (воображаемая). 
Иными словами, это уже не та конкуренция, которая существует в действительности и 
которую имел в виду А. Смит, но конкуренция идеальная, существующая лишь в 
воображении исследователя. Отсюда и определение «совершенная». Совершенная – значит 
возможная как ее идеальное состояние, которое обязательно (по определению) не совпадает 
с миром «земной конкуренции», а потому и способно объяснить его [3, с. 110]. 

Прежде чем прийти к современному пониманию концепции совершенной конкуренции, 
над ней работали и ее дополняли такие ученые, как Ф. Эджоурт, Дж. Кларк, Ф. Найт. 

Сейчас под совершенной конкуренцией подразумевают такую форму организации 
рынка, при которой исключены все виды соперничества, как между продавцами, так и 
между покупателями. Таким образом, теоретическое понятие «совершенной конкуренции» 
является фактически отрицанием действительного понимания конкуренции как острого 
соперничества экономических агентов. Совершенная конкуренция совершенна в том 
смысле, что при такой организации рынка каждое предприятие сможет продавать по 
данной рыночной цене столько продукции, сколько оно пожелает, а на уровень рыночной 
цены не сможет повлиять ни отдельный продавец, ни отдельный покупатель. Совершенная 
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конкуренция означает такое состояние экономической системы, когда влияние каждого 
участника экономического процесса на общую ситуацию настолько мало, что им можно 
пренебречь.  

Совершенная конкуренция может быть понимаема одновременно как состояние рынка, 
как его структура и как процесс, где рыночное поведение продавцов и покупателей 
заключается в приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий.  

Условием возникновения и существования совершенной конкуренции являются: 
однородность продукции (товаров); наличие большого числа продавцов и покупателей, 
доля каждого из которых на рынке столь мала, что ни один из участников рынка в 
отдельности не обладает монопольной (рыночной) властью, т. е. не может влиять на цену 
товара; отсутствие барьеров для входа и выхода с рынка; доступность для каждого 
участника рынка совершенной информации, т. е. информации, обеспечивающей полное и 
достоверное знание о настоящих и будущих условиях рынка. 

Система рынка совершенной конкуренции может отличаться высокой экономической 
эффективностью. Это регулятор общественного производства, так как свободная 
конкуренция сочетает экономические интересы производителей и потребителей, 
обеспечивая при этом результат и тем и другим, то есть дает механизм равновесной цены.  

В рыночной экономике эффективность использования ресурса оценивается с помощью, 
так называемого принципа Парето, который предусматривает эффективное распределение 
ресурсов с целью достижения максимального удовлетворения при условии, когда цена 
равна предельным издержкам. Это позволяет предприятию (фирме) увеличивать объем 
производства до тех пор, пока предельные издержки ресурса не будут равны цене 
производимого товара.  

Считается, что оптимум по Парето существует тогда, когда имеет место такое 
распределение ресурсов и готовой продукции, при котором отсутствует какой-либо вариант 
перераспределения, улучшающий, по крайней мере, положение одного индивида и не 
ухудшающий положение других. Это характерно для совершенной конкуренции и 
означает, что в условиях оптимума Парето не существует растраты ресурсов. 
Теоретическая модель совершенной конкуренции позволяет определить количество 
продукции, которое будет предложено фирмой, и определить на основе решений 
отдельных фирм рыночную кривую предложения. При этом целевой функцией фирмы 
всегда остается максимизация прибыли [2, с. 212]. 

В целом модель совершенной конкуренции позволяет производить необходимую рынку 
продукцию наиболее эффективным способом. Условие равенства цены и средних издержек 
вынуждает фирму использовать наилучшую из доступных технологию, обеспечивающую 
расходование минимума ресурсов. Таким образом, модель совершенной конкуренции 
представляет собой научную абстракцию, идеальный тип рыночной структуры, служит 
эталоном для сравнения с другими типами рыночных структур. 

Экономист не должен порицать конкуренцию вообще, без всякого анализа; он должен 
придерживаться нейтральной позиции в отношении любого его проявления, пока не 
убедится в том, что ограничение конкуренции, учитывая реальные свойства человеческой 
натуры, не окажется на практике более антиобщественным, чем сама конкуренция. 
Поэтому мысль А. Маршалла о том, что даже созидательная конкуренция менее 
благотворна, чем идеально альтруистическое сотрудничество, нуждается в уточнении, 
максимально приближая этот весьма важный методологический посыл к современной 
практике и накопленному опыту. Выражения «свобода производства» и «свобода 
предпринимательства» раскрывают суть понятия «экономическая свобода» и указывают 
правильное направление. Этот трезвый и свободный выбор заключает в себе возможность 
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некоторого ограничения индивидуальной свободы, когда сотрудничество и объединение 
сулят лучший путь достижения цели. 

При этом мы можем предположить, что ограничение индивидуальных свобод может 
быть объяснено проявлением всеобщего закона экономии времени, к чему сводится, в 
конечном счете, вообще любая экономия. В дальнейшем это отражается на показателях 
финансово-экономической, социально-экономической эффективности. Тем самым можно 
утверждать, что принуждение к сотрудничеству и объединению может протекать при 
ограничении этих святых для экономистов мантр – экономических свобод во имя 
достижения большей эффективности функционирования целого, которое естественно 
может приносить в жертву интересы частные. Здесь начинают доминировать интересы 
рода, поглощая частично индивидуальные свободы и частных товаропроизводителей и 
потребителей товаров и услуг. При этом может оказаться вполне естественной тенденция 
принуждения к сотрудничеству, протекающего в форме ограничения прежних 
индивидуальных экономических свобод.  

Это предполагает, что принцип Парето может реализовываться при ухудшении 
экономического состояния экономических субъектов, но при росте совокупного 
благосостояния. Это противоречие, с одной стороны, свидетельствует о «провале рынка», а 
с другой – требует вмешательства государства, которое может и должно находить формы 
компенсации выпадающих благ, доходов и экономических субъектов, которых понудили к 
сотрудничеству во имя объективно возрастающей совокупной эффективности в результате 
сотрудничества. Здесь мы пока не рассматриваем ситуацию, когда монополия получает 
свои рентные доходы при суммарном возрастании безвозвратных потерь для общества. 
При этом следует более корректно относиться к допускаемому в некоторых работах 
упрощенческому подходу в понимании конкуренции, когда сама конкуренция трактуется 
как «структурное понятие», а соперничество как поведенческое [1, с. 41].  

Более того, развивая этот методологический подход, саму конкуренцию в ее предельно 
абстрактной форме – совершенную конкуренцию – трактуют как форму взаимосвязи и 
взаимоотношений, исключающих соперничество. Соперничество эти исследователи 
начинают относить только к формам несовершенной конкуренции. Одновременно и при 
монополии также исключается соперничество.  

Как мы полагаем, в этом подходе сама монополия, которая доминирует на рынке, 
продолжает конкурировать за ресурсы покупателей и продавцов, по крайней мере, за их 
предпочтения в разрешении вечной проблемы – цена и  соответствующее качество. Этот 
упрощенный взгляд не затрагивает реакцию всего общества, которое от предпочтений и 
интересов монополий переходит к учету интересов общества в целом. Этот тезис может 
получить своё подтверждение сменой доминат в понимании первенства интересов 
монополии и страны в целом.  

Разрешение противоречий монополистов индивидуальных малых частных 
производителей и потребителей происходит не столько за счет окончательного 
доминирования монополий, но и за счет принуждения монополии к  выполнению условий 
общественного договора, что закреплено в нормативно-правовых актах государства, 
устанавливающих правила поведения на рынке. 

Изучение современной экономики, поведения ее субъектов, изменение экономической 
политики невозможно без базовых знаний о структуре рынка. Категория «структура 
рынка» охватывает такие условия, как число и размер фирм, характер продукции, контроль 
над ценой, условия вступления в отрасль и выхода из нее. Данные условия, взаимодействуя 
между собой, определяют условную принадлежность рынка к какому-либо из видов. 
Существуют основные теоретические модели рыночных структур – совершенная 
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конкуренция и несовершенная конкуренция. Эти две модели охватывают весь объем 
понятия «виды конкуренции», если осуществить это деление по всем правилам 
формальной логии, т. е. по дихотомическому делению. Более не может существовать 
никаких рядоположенных видов конкуренции. Несовершенная конкуренция также может 
быть подвергнута делению по признаку охвата рынка структурами, которые располагаются 
от олигополии к монополистической конкуренции и, наконец, к монополии.  
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Социальные сети были задуманы для общения людей друг с другом, без 

территориального ограничения.  И их растущая значимость в жизни человека дала 
возможность бизнесу использовать социальные сети для продвижения. Многие компании и 
маркетологи осознали, что через социальные сети можно быстрее доставить информацию о 
бренде, товарах или услугах. Именно поэтому бизнес принялся осваивать эту область 
онлайн-мира, а компании, владельцы платформ социальных медиа, идут им навстречу, 
предлагая различные инструменты (как платные, так и бесплатные) для эффективного 
продвижения. 

Так появился SMM (Social Media Marketing) – социальный медиа маркетинг. К 
сожалению, не все еще понимают и воспринимают значимость социальных сетей для 
развития и продвижения бизнеса в условиях высокой конкуренции. 

Между тем, этот мощный инструмент интернет-маркетинга может повысить 
осведомленность людей о бренде в сети Интернет и помочь информировать целевую 
аудиторию о компании и ее акциях, служит для общения людей и бренда, причем 
взаимодействия происходит на тех платформах, которые являются более 
предпочтительными для людей. 

В свободном доступе есть данные различных исследований, наглядно демонстрирующих 
как общую, так и ежемесячную численность различных социальных сетей, анализ их роста, 
характеристики аудитории и прочее. Весьма интересный отчет об аудитории социальных 
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сетей, основанный на данных исследований TNS Web Index и Фонда «Общественное 
мнение», представила Angel Relations Group [1]. На рисунке 1 показана ежемесячная 
аудитория социальных сетей в России. Мы можем видеть, что наибольшей популярностью 
у российских пользователей Интернет-пространства пользуются «Вконтакте», «Youtube» и 
«Одноклассники». 

Но это не значит, что целевая аудитория компаний, работающих в разных отраслях, 
будет одинаково распределяться по этим или остальным сетям. Аудитория каждой сети 
различна по своим характеристикам. Поэтому компаниям нужно внимательно изучить все 
сети, чтобы определить, в какой из них находится большее количество целевой аудитории в 
той или иной отрасли. 

 
Ежемесячная аудитория социальных сетей (тыс. чел.), по данным исследований TNS 

Web Index и Фонда «Общественное мнение» 
 
Затем, при создании стратегии продвижения в социальных медиа, как и в любой другой 

маркетинговой стратегии, нужно поставить определенную цель, которую необходимо 
достичь. И в зависимости от цели использовать те возможности социальных медиа и те 
платформы, которые будут для компании максимально полезны для развития бизнеса. 
Существует множество самых разных инструментов, с помощью которых можно достичь 
тех или иных целей. Но самыми важными или, точнее, основополагающими 
направлениями в работе с социальными медиа являются: 
 построение целевого сообщества; 
 вовлечение сообщества в диалог с брендом; 
 прослушивание сообщества; 
 постоянный анализ данных. 
Причем эти направления взаимосвязаны. А также могут оказать влияние на достижение 

самой главной цели бизнеса – получение прибыли. Хоть социальные сети изначально были 
созданы для общения людей, но впоследствии оказалось, что через взаимодействие бренда 
со своей целевой аудиторией вполне реально повысить фактические продажи.  

Как отмечает известный автор и гуру продаж Джеффри Гитомер, «Социальная сеть – это 
новая возможность, это новые границы, это пространство в киберпространстве, дающее вам 
особое место, в котором вы можете вести свою игру, и позволяющее вам осознать, кто вы 
есть, создать собственный бренд. Все это может принести вам прибыль.» [2, с. 14] 

Соответственно, необходимо начать с основ работы в социальных медиа. Прежде чем 
приступить к построению целевого сообщества, нужно выделить основные 
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характеристики, свойственные аудитории компании, желающей «вступить» в какую-либо 
социальную сеть. Затем важно понять, какой контент будет интересен и полезен целевой 
аудитории. Достойный и оригинальный контент потенциальные клиенты будут 
рассматривать как заботу о них, что обязательно положительно скажется на лояльности уже 
имеющихся последователей бренда, так и послужит для увеличения целевой аудитории в 
сообществе и, соответственно, повлияет на уровень продаж. 

При этом важно вести диалог с аудиторией в социальных сетях, реагировать на 
комментарии участников сообщества. И крайне желательно обращать внимание на 
негативные отзывы. Своевременная и спокойная реакция, в совокупности с реальной 
помощью, могут сослужить бренду хорошую службу: и клиент будет доволен, да и другие 
участники сообщества будут видеть, что бренд не только заботится о своих клиентах, но и 
дорожит репутацией. 

Чтобы не пустить на самотек ситуацию с распространением какой-либо негативной 
информации о бренде, особенно если она не соответствует действительности, важно 
регулярное прослушивание и своего сообщества, и социальных сетей в целом. 

Немаловажным фактором продвижения является постоянный мониторинг анализ 
данных об активности участников сообщества, который позволяет определить, какой тип 
контента не только наиболее предпочтителен для аудитории, но и приносит вам больше 
конверсии (к примеру, переходов на сайт для совершения покупки). Отслеживание 
статистики необходимо, чтобы видеть, какую бренд получает отдачу от проделанной 
работы и своих инвестиций в социальных медиа. 

Подводя итоги, можно отметить возрастающую значимость социальных сетей в жизни 
общества и развитии бизнеса. Это отличная возможность максимально охватить целевую 
аудиторию, повысить лояльность потенциальных клиентов, увеличить информированность 
аудитории о бренде, что в долгосрочной перспективе положительно скажется на прибыли. 
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ДЕПОЗИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ПРИНЦИПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 
 
Депозитная  политика  банка представляет собой банковскую политику по привлечению 

средств в депозиты и эффективному управлению ими. Депозитная политика коммерческого 
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банка -  это стратегия  и тактика банка по привлечению средств  вкладчиков  и  других  
кредиторов  и  определение  наиболее  эффективной комбинации источников средств для 
данного банка. Целью депозитной политики. является удовлетворение нужд ликвидности 
банка путем активного изыскания заемных  средств  по  мере  необходимости [1].  В  связи  
с  этим  расширяются возможности получения прибыли, но это связано и с риском, 
который следует учитывать (в основном это соотношение между привлеченными 
средствами и доходами, которые можно получить при использовании депозитов). 

Исходя из этого, депозитная политика должна включать ряд направлений, а именно: 
анализ депозитного рынка; определение целевых рынков для минимизации депозитного 
риска; минимизацию расходов в процессе привлечения средств в депозиты; оптимизацию 
управления депозитным и кредитным портфелями банка; поддержание ликвидности банка 
и повышение его устойчивости. 

В основе формирования депозитной политики лежат как общие, так и специфические 
принципы (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Принципы формирования депозитной политики  

 
Под общими принципами депозитной политики понимают принципы, единые и для 

государственной денежно-кредитной политики центрального банка, проводимой на 
макроэкономическом уровне, и для политики на уровне каждого конкретного 
коммерческого банка [4]. К ним следует отнести принципы комплексного подхода, научной 
обоснованности, оптимальности и эффективности, а также единство всех элементов 
депозитной политики банка. К специфическим принципам депозитной политики относятся 
принципы обеспечения оптимального уровня издержек банка, безопасности проведения 
депозитных операций, надежности, поскольку банк, осуществляя аккумуляцию временно 
свободных денежных средств с целью их последующего размещения, стремится получить 
доход не любой ценой, а с учетом реалий рынка, на котором он осуществляет свою 
деятельность.  

Соблюдение перечисленных принципов позволяет банку сформировать как 
стратегические, так и тактические направления в организации депозитного процесса, 
обеспечив тем самым эффективность и оптимизацию депозитной политики. 

Классификация субъектов и объектов депозитной политики банка обобщена на рисунке 
2 [3]. 
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Рисунок 2 – Состав субъектов и объектов депозитной политики банка 

 
Разработкой и реализацией депозитной политики банка в тесной взаимосвязи друг с 

другом занимается целый ряд структурных подразделений банка (казначейство, 
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коммерческого банка представляет собой систему, включающую набор типовых элементов, 
к которым относятся: стратегия банка по разработке основных направлений депозитного 
процесса; тактика банка по организации формирования ресурсной базы; контроль за 
реализацией депозитной политики. 
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мира является создание экономики, базирующейся преимущественно на генерации, 
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распространении и использовании знаний. Экономика знаний существенно отличается от 
классической стандартной экономики. И, прежде всего, существенным изменением 
философии: если раньше экономика знаний была важным, но не главным элементом 
мировой экономики, то сейчас она приобретает все большее значение. Сегодня экономика 
знаний определяет развитие общества и бросает вызов привычной концепции рынка, 
поскольку распространить рыночные законы на знания невозможно. Важнейшей чертой 
этой стадии является возрастание доли нематериальных активов в средствах субъектов 
экономики [1]. В настоящее время инвестиции в знания растут быстрее, чем инвестиции в 
основные фонды. Это наиболее явный признак перехода от экономики, базирующейся на 
использовании природных ресурсов, к экономике, основанной на знаниях. Промышленно 
развитый мир вплотную приступил к формированию инновационного общества. 

Процесс планирования инноваций независимо от вида планов должен распадается на 
постановку задачи планирования, разработку плана и реализацию планового решения. При 
этом постановка целей должна соответствовать следующим требования: 

- реальность целей (планируемая реализация продукта должна быть обеспечена спросом 
на рынках, производственной мощностью инновационного проекта и ценовой политикой); 

- ранжирование целей (система целей должна ранжироваться относительно времени их 
достижения и располагаемых ресурсов; приоритеты целей должны учитывать их важность, 
взаимозависимость и логический порядок); 

- актуальность целей (ориентированные во времени цели должны постоянно 
корректироваться с тем, чтобы сохранять свою актуальность для инновационного проекта) 
[2]. 

В первую очередь планирование инноваций следует начинать с поиска и изучения 
существующих аналогов на рынке, а также выявления преимуществ запускаемого 
нововведения: себестоимость, качество и другие характеристики инновационного проекта, 
которые имеют положительную обратную связь с потребителем [3]. 

Следующим этапом планирования инновации является оценка в  обеспечение 
безопасности размещения заказа. Причем, уровень экономической безопасности 
размещения заказа на выбранном предприятии   следует определять на основании оценки 
расхождения фактических и эталонных величин показателей, отражающих состояние 
основных подсистем предприятия. Также следует осуществлять оценку внутреннего 
состояния предприятия, контроль всей цепочки создания инновационного проекта и 
взаимодействия всех субъектов инновационного процесса [4]. 

При анализе целостности и эффективности цепочки создания инновационной продукции 
необходимо обращать внимание на наличие   и эффективность нужных производственных 
связей. Предприятие  должно обладать определенными универсальными качествами, 
которые помогут ему  быстро приспособиться  к меняющейся внутренней и внешней среде, 
и устойчиво пройти локальные изменения конъюнктуры и системные кризисы. 

Повышение гибкости предприятия возможно за счет внедрения  и установления защиты 
на предприятии информационных систем, таких как ERP-систем (система комплексного 
управления предприятия), SCM-систем (система управления цепочкой поставок), KMS-
систем (система управления знанием, которая повышает результативность 
внутрикорпоративного управления) и др.  

Риск-анализ является обязательным этапом планирования инновационного проекта. 
Поэтому необходимо разрабатывать документы, содержащие систематизированное 
описание всех возможных угроз проекту, количественную оценку и заключение о группе 
риска проекта и целесообразности его финансирования. С целью снижения проектных 
рисков руководству следует страховать инновационный проект, т.е. передавать обязанности 
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страховой компании по ликвидации последствий риска за определенную плату. Для того 
чтобы избежать падения спроса на всю продукцию фирм-производителей сразу, 
необходимо проводить на предприятии диверсификацию, которая означает расширении 
номенклатуры и ассортимента производимой продукции. 

Таким образом, планирование инноваций требует от предприятия наличие  
обоснованной политики и  тщательного контроля на каждой стадии разработке 
инновационного проекта. 
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Национальный экономический кризис обусловлен, во-первых, тем, что данная категория 
терминологически не определена и до сих пор не ясен момент начала и конца такого 
явления, а также то, как это отражается на динамике гражданского оборота и 
имущественной ответственности субъектов гражданского права. Во-вторых, основной 
причиной кризиса является существование в гражданском обороте безналичных денег, 
которые как и кризис не имеют ни своего понятия, ни внятного регулирования по ГК РФ. 
В-третьих, безналичные деньги не являются вещами в обычном смысле, их понимают как 
права требования, как информацию, как юридическую фикцию и т.д. Но их юридическая 
природа не имеет четко выработанных критериев. 

В названных обстоятельствах недобросовестные участники гражданского оборота 
используют институт доверенности для совершения различного рода финансовых афер. 
Механизм детализации акта действия по доверенности в отношении денег и имущества не 
предусмотрен, да и его наличие было бы абсурдно. Имея в арсенале кризис и 
несуществующие деньги, по доверенности можно совершать множество афер, к их числу 
которых можно отнести:  

- отмывание (легализация) денежных средств, добытых преступным путем; 
- создание квазиобязательств с безналичными деньгами; 
- фиктивное банкротство и его обоснование ст. 421 ГК РФ (свободы договора), ч. 3 ст. 

149 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» (определение арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства, как основание для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника), ст. 419 ГК РФ 
(прекращение обязательства ликвидацией юридического лица); 

- создание фирм «на один день»; 
- ведение фидуциарного (доверительного, семейного бизнеса или бизнеса на третьих 

подставных лиц) бизнеса и т.д. 
Названные деньги, как предмет квазиобязательств представляют собой денежные 

средства, находящиеся на расчетном счете контрагентов. Их перевод с одного счета на 
другой опосредован безналичными расчетами согласно ГК РФ. Сутью квазиобязательства 
выступает безналичный перевод таких денег, и в ряде случаев ничем не обеспеченный с 
точки зрения реального перемещения товарно-материальных ценностей, например от 
поставщика к покупателю. 

Коммерческие банки являются своего рода контролирующими структурами дел 
клиентов банка согласно ФЗ РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

Знающие предприниматели умело обходят положения этого закона, создавая 
несуществующие долги путем оформления договоров поставки, товарных накладных, 
товарно-транспортных накладных без фактических поставок, оформления доверенностей. 
Квазиобязательства с использованием безналичных денег, по сути, являются инструментом 
различного рода финансовых афер, фирм «на один день», раздутых торговых сетей 
(площадок), фиктивных групп компаний. Сама доверенность иногда является 
квазиобязательством. 

Целью недобросовестных предпринимателей является традиционное банкротство, 
а если говорить языком арбитражной судебной практики - это способ получения по 
ч. 3 ст. 149 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» определения арбитражного 
суда о завершении конкурсного производства, как основания для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника. Такая 
процедура позволит должнику снять с себя все денежные обязательства 
впоследствии воспользовавшись ст. 419 ГК РФ перед своими кредиторами и 
контрагентами. 
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Таким образом, институт доверенности является важной составляющей гражданского 
оборота, но может быть использован в недобросовестных и даже преступных целях. 
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государства по комплексной или селективной поддержке отдельных отраслей экономики, 
направленных на достижение прогрессивных изменений в структуре и масштабах 
промышленного производства. 

В отечественной и зарубежной литературе является дискуссионным вопрос о 
содержании и инструментах промышленной политики. Многие подходы характеризуются 
отсутствием единства не только по целям и задачам, но и формам организации и средствам 
реализации, однако приоритетной задачей большинством признается повышение 
конкурентоспособности. В связи с тем, что промышленная политика направлена на 
обеспечение условий для повышения продуктивности и конкурентоспособности экономики 
в целом и отдельных ее отраслей, комплекс ее инструментов относится ко всем видам 
деятельности органов власти, которые прямо или косвенно воздействуют на 
результативность промышленного сектора. 

 В РФ существуют три уровня государственного регулирования: федеральный, 
региональный и местный, на которых могут применяться инструменты промышленной 
политики, каждый из которых имеет определенный набор функций, административных и 
финансовых полномочий для решения различных задач промышленной политики. На 
федеральном уровне реализуется макроэкономическое регулирование, формируется 
денежно-кредитная, налоговая, валютная политика, а также общие законодательные 
основы промышленного развития. Важное значение на федеральном уровне имеют 
определение принципов региональной политики и предполагаемый объем делегируемых 
полномочий, от которых зависят самостоятельность субъектов при решении отдельных 
вопросов промышленного развития и источники их финансирования. 

Местный уровень не обладает необходимыми полномочиями и ресурсами для 
проведения полноценной структурно-отраслевой промышленной политики, поэтому 
основную роль выполняет региональный уровень. На уровне региона реализация 
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структурной промышленной политики является не только возможной, но и необходимой. С 
одной стороны, большинство субъектов РФ обладает сложной, многоотраслевой 
структурой промышленности. С другой стороны, на региональном уровне имеется 
достаточно возможностей и административных ресурсов для проведения системной 
селективной промышленной политики, поддержки приоритетных отраслей и комплексов, 
реализации основных инструментов структурных преобразований. 

При этом региональные власти в процессе формирования и реализации промышленной 
политики осуществляют активное взаимодействие с федеральным центром, что включает 
такие направления, как согласование макроэкономических параметров, участие в 
обсуждении федеральных законов и программ, оказывающих значительное влияние на 
отраслевую структуру региона, совместное управление крупными инвестиционными 
проектами в промышленном секторе и др. 

В современных условиях реформирования российской экономики стоит стратегическая 
задача перехода от экспортно-сырьевой ориентации экономики страны к инновационному 
пути развития и предполагает устойчивое функционирование промышленного сектора. 
Необходимость ее решения отражена в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития России до 2020 года [1]. Дополнительным можно считать 
совокупность факторов, связанных с функционированием промышленного сектора 
экономики субъектов Российской Федерации в связи с вступлением в ВТО (снижение 
барьеров импорта, ухудшение конкурентных позиций и др.). Поэтому в данных условиях в 
среднесрочной перспективе целью промышленной политики Республики Мордовия 
является обеспечение динамичного и устойчивого роста объемов промышленной 
продукции, в связи с чем в среднесрочной перспективе необходимо решение ряда проблем, 
а именно:  

– снизить долю фондоемких, материалоемких и энергоемких производств;  
– повысить уровень научно-технологической базы промышленных предприятий;  
– обеспечить рост производительности труда; 
– снизить уровень износа основных фондов на основе их модернизации и обновления;  
– повысить долю инновационной продукции в общем объеме промышленного 

производства;  
– увеличить объемы привлекаемых иностранных инвестиций в промышленность;  
– обеспечить рост человеческого капитала [2, с.112].  
В Республике Мордовия, в соответствии с разработанной Республиканской целевой 

программой развития на 2013-2018 годы, основные приоритеты промышленной политики 
на среднесрочную перспективу заключаются в дальнейшем развитии инновационных 
территориальных кластеров, а также других традиционных для региона производств [2].  

В рамках инновационных территориальных кластеров «Энергоэффективная 
светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», «Электротехника и 
приборостроение», «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение» 
предполагается продолжение модернизации предприятий на инновационной основе и 
создание новых производств, в том числе с иностранным участием, и реализация 
инвестиционных проектов на крупных и средних промышленных предприятиях 
республики. 

Программа развития кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные 
системы управления освещением» вошла в первую группу инновационных 
территориальных кластеров, которые будут поддержаны на федеральном уровне. Кластер 
включает в себя ведущие производственные, научные и инфраструктурные организации 
республики. Республика Мордовия обладает достаточным потенциалом для превращения в 
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один из инновационных центров электротехники (в том числе светотехники) в России, что 
связано с концентрацией предприятий данной отрасли, как в республике, так и в соседних 
регионах, а также наличием в регионе образовательной инфраструктуры, Технопарка в 
сфере высоких технологий и Наноцентра. 

Важное значение имеет развитие кластера по производству кабельных изделий. 
Ввод в действие и выход на полную мощность первого в России крупного завода по 
производству оптического волокна исключит зависимость российского рынка от 
зарубежной продукции, так как на сегодняшний день этот материал в России 
серийно не производится и импортируется на 100 %, а также обеспечит повышение 
обороноспособности страны. Важное значение для дальнейшего развития 
кабельного производства в республике имеют предприятия Холдинга 
«Оптикэнерго», деятельность которых направлена на производство наиболее 
прогрессивной и значимой продукции, в связи с чем  разработан комплекс проектов,  
направленных на выпуск конкурентоспособной продукции в 2013-2017 гг.  

В рамках кластера «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение» основными 
направлениями развития являются технологическая модернизация предприятий 
машиностроения, расширение и диверсификация производства; расширение товарной 
линейки и закрепление на быстрорастущих рыночных сегментах; развитие сервисного 
обслуживания.  

Завершение создания производственного комплекса по выпуску стального и чугунного 
литья с использованием инновационной вакуум-пленочной технологии формовки в 
республике значительно снизит зависимость вагоностроительных заводов от поставок 
импортного литья, обеспечит производство грузовых вагонов нового поколения и 
лидирующие позиции республики на рынке подвижного состава.  

Для предприятий стройиндустрии Республики Мордовия приоритетными 
направлениями развития являются наращивание объемов выпускаемой продукции, 
модернизация и технологическое развитие материально-технической базы, обеспечение 
строительного комплекса республики и других регионов энергосберегающими 
конкурентоспособными строительными материалами, повышение качества, 
энергоэффективности и экологичности продукции.  

Приоритетами развития пищевой промышленности являются увеличение объемов и 
ассортимента производимой продукции, импортозамещение, увеличение экспорта и вывоза 
продукции в другие регионы Российской Федерации; увеличение доли перерабатывающей 
промышленности в общем объеме производства АПК Республики Мордовия; повышение 
качества и конкурентоспособности продукции пищевой промышленности в условиях 
вступления России в ВТО. 

Важное значение имеет развитие легкой промышленности республики. Для 
производства трикотажных изделий важным условием является внедрение нового 
оборудования, новых технологий и использование новых видов сырья. Это позволит 
повысить качество, придать изделиям новые антистатические, антиаллергические и 
другие свойства, разнообразить ассортимент и расширить зону их применения. Для 
развития производства хлопчатобумажных тканей необходимо приобретение нового 
современного оборудования, что позволит более оперативно реагировать на 
потребности рынка.  

Развитие деревообрабатывающей промышленности будет осуществляться в рамках 
основных точек роста лесного комплекса Российской Федерации, где обозначена Зубово-
Теньгушевская индустриальная зона по обработке древесины (пос. Барашево, 
Теньгушевский район, и пос. Умет, Зубово-Полянский район), в рамках которой 
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планируется развитие производства ориентированно-стружечных плит и фанеры с целью 
наполнения внутреннего и внешнего рынка. 

На основании вышеизложенного отметим, что переход к непрерывному 
инновационному процессу на основе кластерной модели становится главной особенностью 
стратегического развития Республики Мордовия. Поступательному развитию 
инновационного процесса в республике способствуют территориально-производственные 
кластеры. Промышленная политика в долгосрочной и среднесрочной перспективе  должна 
формироваться на основе скоординированных принимаемых на федеральном, 
региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития экономики, в том 
числе промышленного сектора. 
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Мировой опыт на рынке научно-технической продукции свидетельствует о том, что без 

эффективных венчурных инвестиций невозможно обеспечить развитие инновационной 
экономики. Такой инструмент коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности является уникальным проводником между передовыми научно-техническими 
идеями и сферой производства и потребления. Венчурный бизнес способствует 
распространению инноваций, существенно упрощает доступ компаний с инновационными 
проектами к инвестициям, также способствует реализации объектов интеллектуальной 
деятельности. 

Многие передовые страны рассматривают функционирование венчурного бизнеса как 
национальную стратегию развития науки и технологий, которая определяет приоритетные 
направления развития экономики. Интеллектуальный потенциал играет важную роль в 
повышении конкурентоспособности национальных экономик. 

по-английски venture означает «рискованное предприятие», причем это слово имеет тот 
же корень, что и adventure в переводе на русский язык «приключение» («авантюра»). При 
этом объектом инвестирования становятся находящиеся на ранних этапах развития 
инновационные компании с пока еще трудно просчитываемыми рыночными 
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перспективами, но имеющие высокий потенциал роста и масштабирования бизнеса. В 
отличие от кредита, венчурные деньги предоставляются на безвозмездной, беззалоговой  и 
беспроцентной основе. Венчурный инвестор обменивает свои деньги на долю в уставном 
капитале, рассчитывая получить в обмен за понесенный риск «внушительную премию» в 
качестве свой доли в компании многократно увеличившей свою рыночную стоимость. 

Классика успешных венчурных вложений  - это возврат инвестиции с мультипликатором 
10 за 5-7 лет. Но для этого инвестирующий должен хорошенько взвесить риски – что, 
впрочем, все равно не может быть гарантией успеха коммерциализации объектов 
интеллектуальной деятельности.  

В качестве примера венчурного проекта, который можно назвать чемпионом по 
скорости роста капитализации, можно привести YouTube. Проект был запущен в 
феврале 2005 года и получил первые инвестиции в размере 11 млн. долларов США. 
В октябре 2006 года компания Google объявила о приобретении сервиса, оценив 
проект в 1,65 млрд. долларов США. То есть венчурный цикл проекта составил один 
год и восемь месяцев. [1, с. 8] 

Ускоренное развитие современной мировой экономики все в большей степени зависит от 
способности внедрять и осваивать передовые технологии, новые рынки, генерировать 
знания и объекты интеллектуальной собственности. Статус современного государства в 
настоящее время определяется уровнем конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
Венчурная индустрия является действенным инструментарием, который может 
активировать динамичный прогресс инновационного сектора экономики. 

Развитие рынка венчурных инвестиций может обеспечить финансированием растущий 
спрос со стороны инновационных проектов. Банковская сфера и другие институты 
развития сегодня не всегда могут предложить инвестиции в виду различных причин. Кроме 
того, компании получают вместе с венчурными инвестициями также управленческий и 
коммерческий опыт, который был накоплен на множестве других проектов: в области 
финансового управления, брендинга, маркетинга, организации производства и т.д. 
Деятельность фондов направлена на повышение стоимости проинвестированных компаний 
за счет роста их конкурентоспособности. Приведем данные статистического исследования 
профессора Майка Райта, основанные на анализе 4877 промышленных предприятий мира: 
проекты, которые получали  венчурные инвестиции, повышали производительность труда 
на 50-90%.[2] 

Компании, которые заключили сделки с венчурными фондами, как показывает практика, 
развиваются значительно быстрее рынка, что способствует общему повышению 
благосостояния и развитию национальных экономик, а также организации новых рабочих 
мест. К примеру, в США в организациях, которые развиваются на средства венчурных 
фондов, работают около 11% от общего числа занятых в экономике. [3, с. 18] 

Институт венчурных инвестиций играют важную роль в стратегии государства, 
связанной с переходом на инновационный путь развития  экономики, с целью повышению 
конкурентоспособности на глобальном рынке. Это обосновывается тем, что путем 
активного инвестирования и поддержки бизнеса с высоким потенциалом роста происходит 
стимулирование экономики в уже существующих секторах экономики, а также создаются 
новые производства и сферы услуг. 

Основные задачи, стоящие перед рынком венчурных инвестиций: 
 перераспределение финансовых ресурсов в масштабах экономики благодаря 

определенным преимуществам, за счет оперативности принятия инвестиционных решений, 
тщательной оценки рисков и отсутствие субъективных подходов в распределении 
финансовых ресурсов; 
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 создание новых инновационных предприятий, которые являются катализатором 
роста промышленного производства (с высокой добавленной стоимостью продукции и 
уровнем конкурентоспособности экономики); 
 создание дополнительных рабочих мест для высококвалифицированного персонала; 
 обеспечение долгосрочных результатов развития предприятий, полученных 

благодаря четко сформулированной стратегии развития с четким и целенаправленным 
операционным контролем за счет коммерциализации объектов интеллектуальной 
деятельности; 
 повышение нормы прибыли в экономике в целом (в венчурном бизнесе ее уровень 

всегда выше среднего). 
Результативность работы венчурного предпринимательства имеет огромное значение 

для экономики страны в целом. Российский рынок венчурных инвестиций вырос более чем 
в 10 раз всего за шесть лет - в 2007 году его объем составлял 108 млн. долларов, а в 2012 
году - уже 1,2 млрд. долларов. Такие выводы содержатся в аналитическом отчете  
«Исследование мирового и российского венчурного рынка за 2007-2013 годы», 
составленном EY и РВК.[4] 

В настоящее время формируется инфраструктура, которая создает условия для 
зарождения технологических стартапов и прохождения ими наиболее рискованных первых 
шагов развития. Интерес частных инвесторов к результатам интеллектуальной 
деятельности увеличивается. Наблюдается всплеск создания «посевных» фондов, 
инвестирующих на самых ранних стадиях, иногда - просто в команду и идею. В нашей 
стране, со стартовавшей в своеобразных условиях рыночной экономикой, технологическим 
компаниям только предстоит занять существенную нишу на венчурном рынке. 
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МОТИВАЦИЯ КАК ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Актуальность проблем мотивации не оспаривается ни наукой, ни практикой, так как от 

четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повышение 
социальной и творческой активности конкретного работника (менеджера, рабочего), но и 
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конечные результаты деятельности предприятий различных организационно-правовых 
форм собственности, производственной и непроизводственной сфер деятельности.  

Управление  персоналом было и остается в любом государстве наиболее актуальной 
проблемой, сравниться с которой не может никакая другая проблема, так как правильным 
разрешением проблемы управления трудом во многом будет определяться поступательное 
социально-экономическое развитие предприятий и государств в целом. Но успешное 
использование творческого потенциала во многом определяется и будет определяться в 
будущем разработкой научно обоснованных рекомендаций по повышению эффективности 
деятельности персонала, включающих подбор, расстановку кадров и их деятельность.  

Вся деятельность человека  обусловлена реально существующими потребностями. 
Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить потребности посредством 
трудовой деятельности.  В структуру мотива труда входят: потребность, которую хочет 
удовлетворить работник; благо, способное удовлетворить эту потребность; трудовое 
действие, необходимо для получения  блага; цена – издержки материального и морального 
характера, связанные с осуществлением трудового действия. Эффективность управления во 
многом обусловливается тем, насколько успешно осуществляется само мотивирование. В 
зависимости от того, какие при этом преследуются цели, какие задачи оно решает. 

Одним из важнейших направлений системы мотивации на предприятии может стать 
материальное стимулирование. Главной направленностью  подобного стимулирования на 
предприятии  выступают отношения между людьми, выраженное в признательности 
руководства заслуг работника. 

Материально неденежные блага могут быть использованы в качестве стимулов потому, 
что получение любого из них можно связать с результатами трудовой деятельности и 
социальной активности работников. 

Они, как и любые другие, имеют морально-престижную, помимо содержательной 
ценности и обладают свойством выделять поощряемого из среды. Оно привлекает 
внимание всех и является предметом оценок и обсуждения работников. При этом общая 
тенденция такова, что чем реже предмет (материальный предмет, услуга, преимущество, 
льгота), выполняющий функцию стимула, распространен в среде, тем выше при прочих 
равных условиях его престижная составляющая. 

В качестве моральных «стимулов»  на предприятии могут быть применены 
перечисленные ниже. 

1. Стимулирование свободным временем. То есть по итогам работы каждого работника 
за определенный период могут быть предоставлены по желанию отгулы, дополнительные 
выходные. 

2. Трудовое стимулирование – предоставление возможности продвижения по службе, 
направление сотрудников в командировки на другие комбинаты, повышать роль 
сотрудников в участии управлением предприятием. 

3. Предоставление возможности хорошо проявившим себя в результатах работы 
сотрудникам возможность дополнительного обучения. 

4. Предоставление качественного медицинского обслуживания. 
5. Воспитание в сотрудниках духа гордости своим предприятием, стремления 

трудиться на его благо – путем разработки и внедрения специальных  новых туров и 
программ.  

6. Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе 
7. Формирование и развитие организационной культуры [1].  
В интересах предприятия создавать такую обстановку, при которой человеку во всех 

смыслах выгодно работать хорошо и невыгодно работать плохо. Такой порядок 
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удовлетворения потребностей вполне соответствующий принципу распределения по труду, 
представляется более справедливым, чем порядок простой очередности. 

В настоящее время добиться успеха, игнорируя проблему мотивации персонала, нельзя. 
Осуществление программ стимулирования труда всегда требует больших затрат, но 
эффект, который они могут принести, значительно больше. Ведь именно сотрудники 
являются главным ресурсом любой компании. Эффективность их работы определяет 
результат деятельности организации. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
При осуществлении антикризисного управления на предприятии объективно существует 

опасность (риск) потерь, объем которых обусловлен спецификой конкретного бизнеса. Риск 
- это вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, 
прибыли. Потери, имеющие место в предпринимательской деятельности, можно разделить 
на материальные, трудовые, финансовые. 

Финансовые риски необходимо рассматривать с нескольких позиций: с одной стороны, – 
это опасность потенциально возможной, вероятной потери финансовых ресурсов 
(финансовый риск проявляет себя как ожидаемый прямой убыток), с другой стороны, – это 
опасность недополучения ожидаемых доходов (финансовый риск проявляет себя как 
ожидаемый косвенный убыток) по сравнению с вариантом финансового потенциала 
предприятия, который рассчитан на рациональное использование всех ресурсов в данной 
сфере деятельности; с третьей стороны – это вероятность получения дополнительного 
объема прибыли, связанного с риском (финансовый риск проявляет себя как ожидаемый 
доход в условиях благоприятной конъюнктуры). Таким образом, финансовые риски в 
значительной степени относятся к группе спекулятивных рисков, которые в результате 
возникновения могут привести как к потерям, так и к выигрышу. 

Основными рисками финансового планирования являются риски, связанные с 
отклонением от запланированных финансовых результатов. По источникам возникновения 
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риски разделены на внешние и внутренние риски (рис. 1). Внутренние риски 
сгруппированы следующим образом 
 риски финансового планирования текущей операционной деятельности; 
 риски планирования финансовой деятельности; 
 риски планирования реализации инвестиционных проектов; 
 риски возникновения ошибок в управлении финансами. 
  

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на систему финансового планирования предприятий 

 
К внешним рискам финансового планирования на предприятии отнесены: 
 институциональные риски: риски, связанные с изменением финансового 

законодательства, изменением состава участников рынка в результате процедур 
банкротств, слияний, поглощений, изменении рыночной структуры рынка, изменения 
характера государственного регулирования; 
 рыночные риски: риски, связанные с изменением рыночной конъюнктуры в связи с 

изменением затрат и изменением тарифной политики, инфляционными процессами, 
появлением товаров-инноваций; 
 финансовые риски: риски, связанные с изменением налоговой политики, 

таможенных пошлин, курсов валют, кредитных и депозитных ставок, условий платежей и 
расчетов, методов и принципов бюджетного финансирования. 

Финансовые риски непосредственно связаны с проблемой «распыления» финансового 
потенциала. Поэтому их минимизация или нейтрализация является важнейшим элементом 
эффективной системы формирования, планирования и использования финансового 
потенциала, противостоящим процессам его «распыления». 

Использование всех методов управления рисками, особенно финансовыми, предполагает 
разработку риск-плана внутри финансового планирования потенциального экономического 
роста предприятия. Помимо управления финансовыми рисками в структуру финансового 
планирования, включая стратегическое планирование финансового потенциала, должен 
входить процесс финансирования нейтрализации рисков, который является базой 
составления риск-плана. 

Существуют различные пути (методы) финансирования риска, формирующие 
финансовые варианты риск-плана, которые должны быть обязательно учтены в параметрах 
финансового планирования рисковой хозяйственной деятельности предприятия. Прежде 
всего – это организационно-управленческие расходы на мероприятия по повышению 
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безопасности, затраты на компенсацию убытков, затраты на уплату страховой премии и т.д. 
Затем – это резервные фонды самострахования, которые должны формироваться из 
собственных средств предприятия и которые образуют бюджет компенсационных выплат 
по самострахованию в структуре финансового планирования. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 
 
Одним из наиболее важных показателей эффективности страны является ее активное 

инновационное развитие. В Российской Федерации инновациям уделяют особое внимание. 
Автор предлагает оценить рейтинг России среди других стран для получения наиболее 
полных сведений об инновационной активности страны по следующим показателям: 
уровень образованности населения, уровень расходов на НИОКР, уровень научно-
исследовательской активности, количество патентов в стране.  

 
Таблица 1. Обобщенная таблица инновационности стран мира 

Страна 
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Россия 49 0,78 32 1,16 14 14016 7 41414 
США 5 0,94 8 2,90 1 208601 2 503582 
Южная Корея 6 0,93 3 3,74 9 22271 4 178924 
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При проведении анализа учитывались только те страны, которые по какому-либо 

показателю входят в десятку ведущих стран мира. Таким образом, по данным показателям 
можно выделить наиболее инновационно активные страны: США, Южная Корея, 
Германия. Они входят в десятку ведущих инновационных стран мира по всем четырем 
анализируемым показателям. Далее следуют страны, лидирующие по трем показателям: 
Япония, Канада. К ним примыкают страны активные по двум характеристикам: Австралия, 
Китай. Остальные страны вошли в рейтинг благодаря какому-то одному показателю.  

Проведенный анализ показывает, что Россия значительно отстает от лидирующих стран 
мира по уровню образования и по данному показателю занимает лишь 49 место, а также по 
уровню расходов на НИОКР – 32 место в мире. Россия вошла в рейтинговую таблицу 
благодаря количеству патентов, и с количеством заявок 41414 заняла 7 место в мире. 
России также необходимо повышать свою активность по уровню научно-
исследовательских работ. По данному показателю при научной активности ученых, наша 
страна может войти в десятку лидирующих стран мира, и, тем самым, повысит свой 
рейтинг по уровню образования. [1, с. 121-122] 

Автор считает, что есть ряд мер, которые позволят предприятиям России развиваться 
инновационно и значительно повысить свои показатели в рейтинге: 

- повышение количества и качества научных исследований, разработок и публикаций 
отчетов по проведенным работам; 

- тесная взаимосвязь науки и практики, постоянная апробация научных идей и 
результатов научной деятельности на российских предприятиях в рамках реального 
бизнеса; 

Германия 9 0,93 9 2,82 5 45003 5 59444 
Япония 18 0,88 5 3,36 3 49627 3 342610 
Канада 10 0,93 18 1,80 7 29017 8 35111 
Австралия 3 0,98 13 2,37 12 18923 9 25526 
Китай 116 0,62 21 1,70 2 74019 1 526412 
Швеция 16 0,90 4 3,40 16 9478 34 2341 
Великобритан
ия 

39 0,82 20 1,76 4 45649 11 22259 

Франция 27 0,87 14 2,25 6 31748 12 16754 
Новая 
Зеландия 

1 1,00 28 1,30 33 3188 21 6209 

Норвегия 2 0,99 22 1,69 27 4440 39 1776 
Ирландия 4 0,96 19 1,79 35 2799 58 561 
Испания 24 0,87 27 1,39 10 21543 28 3626 
Италия 32 0,86 29 1,26 8 26755 16 9721 
Австрия 30 0,86 10 2,75 26 4832 33 2430 
Швейцария 26 0,87 7 2,99 17 9469 36 2341 
Бразилия 102 0,66 30 1,16 15 12306 10 22686 
Словения 7 0,93 15 2,11 43 1234 61 453 
Нидерланды 8 0,93 17 1,83 13 14866 31 2895 
Финляндия 21 0,88 2 3,88 24 4949 40 1774 
Дания 11 0,92 6 3,06 23 5306 41 1771 
Израиль 15 0,91 1 4,40 22 6304 19 6886 
Индия 146 0,45   11 19917 6 42291 
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- упрощение процесса коммерциализации результатов научно-технических разработок; 
- введение системы результативных мер по управлению инновационной политикой 

предприятий, проведение рейтинговой оценки инновационной активности компаний в 
аналогичных рыночных нишах; 

- стимулирование к внедрению инноваций за счет получения грантов и субсидий 
наиболее инновационно активным компаниям России. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 
ПОТОКАМИ В РАМКАХ АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В связи с развитием конкуренции на российском рынке необходимым условием для 

успешного развития предприятия становится правильно организованная система 
управления, включающая координацию товарных и денежных потоков, проведение 
кредитной политики, финансового планирования, соблюдение платежной дисциплины и 
др. При значительных масштабах бизнеса роль организации хозяйственной деятельности 
возрастает опережающими темпами, и, в конечном итоге, сказывается на прибыли 
предприятия.  

Одной из главных проблем российской экономики в настоящее время является дефицит 
денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и 
инвестиционной деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении данной проблемы 
выясняется, что одной из причин этого дефицита является, как правило, низкая 
эффективность привлечения и использования денежных ресурсов, ограниченность 
применяемых при этом финансовых инструментов, технологий, механизмов.  

Одним из важнейших направлений, способствующих развитию малого 
предпринимательства, является совершенствование финансового механизма, целью 
которого является создание благоприятных финансово-экономических условий для 
устойчивого развития хозяйствующих субъектов малого бизнеса. 

Существует довольно много методик оценки финансового состояния предприятий, 
большинство из которых основано на расчете различных абсолютных показателей, либо 
относительных коэффициентов. Это позволяет проводить сравнительный анализ между 
различными организациями, при этом не обязательно малыми.  В качестве базы для 
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формирования подходов к построению системы управления денежными потоками субъекта 
малого бизнеса выбрана методика оценки ликвидности баланса организации, 
предполагающая сопоставление соответствующих групп активов по степени их 
ликвидности и групп пассивов по степени их срочности.  

Под запасом ликвидности в работе понимается положительная дельта по первым трем 
соотношениям: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3. Дельта рассчитывается как разность между 
соответствующими группой пассивов и группой активов и определяет резерв ликвидности, 
то есть возможность на эту дельту сократить группу актива или увеличить группу пассива с 
целью обеспечения финансовой устойчивости и ликвидности субъекта малого бизнеса. 

В работе показано, что выполнение последнего соотношения А4 ≤П4 (А4 - 
труднореализуемые активы; П4 - постоянные пассивы) является  обязательным условием 
сохранения финансовой устойчивости организации, поэтому оно определено как фактор 
первого порядка (фактор 1) в системе управления денежными потоками субъекта малого 
бизнеса. Остальные три соотношения выставляются как факторы второго порядка (фактор 
2.1, фактор 2.2. и фактор 2.3 соответственно). Система управления денежными потоками 
должна способствовать достижению условий обеспечения финансовой устойчивости 
организации и минимизации риска потери ликвидности и платежеспособности. 

Следует отметить, что анализ резервов ликвидности факторов второго порядка 
предполагает внесение комплексных корректировок по активу и пассиву соответствующего 
фактора одновременно с целью такого же комплексного воздействия на фактор третьего 
порядка и т.д.  

Алгоритм действия системы управления денежными потоками представлен на рис. 1. 
 

Рисунок 1 - Алгоритм построения инновационной системы управления денежными 
потоками предприятия в рамках антикризисной стратегии предприятия 

 
Таким образом, построение системы управления денежными потоками по приведенному 

алгоритму позволит минимизировать риск потери ликвидности и платежеспособности для 
малой организации, с одной стороны, и снизить кредитный риск банковских учреждений 
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при осуществлении кредитования объектов малого бизнеса и будет способствовать 
укреплению финансового состояния предприятия. 
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Современные условия стабилизации и оживления производства характеризуются  

усилением конкуренции  на рынке товаров и услуг, что обуславливает необходимость 
повышения предприятия своей конкурентоспособности. Это требует внедрения 
современных инструментов  и технологий управления конкурентоспособностью 
предприятия. Конкурентоспособность является неотъемлемым свойством предприятия 
функционирующего в условиях конкуренции и неопределённости динамичной рыночной 
среды, которая во многом определяет конкурентные преимущества [1]. 

Только выход на рынок с конкурентоспособным товаром дает возможность 
предприятию выжить в условиях рынка [4]. Предприятия, вкладывающие силы в 
неконкурентоспособный товар обречены на гибель. О конкуренции и 
конкурентоспособности товаров написано и опубликовано достаточно много научных 
работ, в каждой из которых даются те или иные определения. «Строгое значение понятия 
«конкуренция», очевидно, заключается в том, что один человек состязается с другим, 
особенно при продаже или покупке чего-либо».  

В литературе, посвященной данной проблеме, присутствует три подхода к определению 
конкуренции. Первый определяет конкуренцию как состязательность на рынке. Такой 
подход характерен для отечественной литературы. Второй подход рассматривает 
конкуренцию как элемент рыночного механизма, который позволяет уравновесить спрос и 
предложение. Этот подход характерен для классической экономической теории. Третий 
подход определяет конкуренцию как критерий, по которому определяется тип отраслевого 
рынка. Этот подход основывается на современной  теории морфологии рынка. 

Для литературы советского периода характерно отрицательное отношение к 
конкуренции в целом. Конкуренция определяется как «антагонистическая форма 
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экономического соревнования частных товаропроизводителей. Наибольшее развитие 
конкуренция получает в условиях капиталистического способа производства. Цель 
конкуренции борьба за получение возможно большей прибыли». В более поздней 
отечественной литературе отношение к конкуренции изменилось на диаметрально 
противоположное. Например, «конкуренция естественная черта рыночных отношений. В 
условиях здоровой конкуренции в выигрышном положении оказываются потребители; в 
интересах получения прибыли поставщики, изготовители продукции и продавцы 
вынуждены стремиться к лучшему удовлетворению запросов покупателей» [2]. 

В рамках классической экономической теории конкуренция рассматривается как 
неотъемлемый элемент рыночного механизма. А. Смит трактовал конкуренцию как 
поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на 
рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Конкуренция - это та самая 
«невидимая рука» рынка, которая координирует деятельность его участников. Конкуренция 
выступает в качестве силы, обеспечивающей взаимодействие спроса и предложения, 
уравновешивающей рыночные цены. В результате соперничества продавцов и покупателей 
устанавливается общая цена на однородные товары и конкретный вид кривых спроса и 
предложения. Конкуренция обеспечивает функционирование рыночного механизма 
ценообразования. 

В современной микроэкономической теории конкуренция понимается как некое 
свойство рынка. Такое понимание возникло в связи с развитием теории морфологии рынка. 
В зависимости от степени совершенства конкуренции на рынке выделяются различные 
типы рынков, для каждого из которых свойственно определенное поведение 
экономических субъектов. Под конкуренцией здесь подразумевается не соперничество, а 
скорее, степень зависимости общих рыночных условий от поведения отдельных 
участников рынка. В этой связи важно различие терминов «конкуренция» и 
«соперничество». В современном понимании термин «соперничество» относится к 
действительному поведению, тогда как термин «конкуренция» относится к определяющей 
строение рынка модели, используемой для предсказания поведения на определенном рынке 
[3]. Экономисты-классики не различали этих понятий, говоря просто о конкуренции. Но, 
говоря о свободной конкуренции, они, прежде всего, имели в виду соперничество. Степень 
взаимозаменяемости товара детерминируется перекрестной ценовой эластичностью спроса: 
если эластичность меньше единицы, то можно говорить о завершении рынка. 

Таким образом, под конкурентоспособностью предприятия понимают возможность 
эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в 
условиях конкурентного рынка.  
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МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Многие предприятия давно пришли к осознанию проблемы необходимости 

практического применения маркетинговых принципов в своей повседневной деятельности. 
Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономической и 
общественной деятельности, однако, его очень часто неправильно понимают. Маркетинг 
представляет собой вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд 
и потребностей посредством обмена.  

Цель маркетинга – повышение качества товаров и услуг, улучшение условий их 
приобретения, что в свою очередь приводит к повышению уровня жизни, повышению 
качества жизни. Однако, для этого нужны не только подготовленные специалисты, а 
определенные усилия по созданию управленческих структур, в задачу которых входит 
планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности на предприятии [1]. 

Большинство хозяйственных решений принимается на основе определенного массива 
информации о состоянии внешней и внутренней среды. Основная задача заключается в 
том, чтобы уменьшить влияние факторов, не поддающихся контролю, за счет гибкости в 
использовании контролируемых факторов. Успешность действий компании зависит во 
многом от того, насколько эффективно, по сравнению с конкурентами, она сможет 
использовать элементы комплекса маркетинга (товар, цена, средства распространения и 
стимулирования) в борьбе за потребителя. 

Маркетинг опирается на следующие основные понятия: нужды, потребности, запросы, 
товар обмена, сделка и рынок. В условиях кризиса маркетинг стал общей и центральной 
концепцией управления, содержащей функцию координации всей рыночной деятельности 
предприятия. Лозунгами стали: “Клиент в центре работы” и “Производить только то, в чем 
нуждается потребитель” [2]. Состояние современного общества и рынка, как его части, с 
одной стороны, а также новые методы управления рыночной деятельностью предприятия, 
как реакция на очевидные тенденции развития рынка — с другой, обусловливают 
необходимость уточнения приведенной выше классификации, а также необходимость 
идентификации нового этапа развития рынка и методов воздействия на него со стороны 
предприятия [3]. 

Современный маркетинг — это не только ориентированный на рынок образ мышления и 
действий, но и координация всех без исключения процессов и обстоятельств, так или иначе 
связанных с рынком или обществом.  

Нынешнее положение предприятий вынуждает руководство включать в аппарат 
управления службу маркетинга. Специалисты в области маркетинга на предприятии 
называются маркетологами. Задачами маркетологов являются исследования рынка, 
товаров, конкурентов, потребителей и других областей [4]. Служба маркетинга занимается 
разработкой тактики предприятия и осуществлением товарной, ценовой, сбытовой 
политики и стратегии продвижения товара на рынке, что в свою очередь приведет к 
повышению уровня жизни в стране, повышению качества жизни. 
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Очередной этап развития российской экономики вплотную подвел у предприятия к 
осознанию проблемы необходимости практического применения маркетинговых 
принципов в своей повседневной деятельности. Однако, для этого нужны не только 
подготовленные специалисты, а определенные усилия по созданию управленческих 
структур, в задачу которых входит планирование, организация и контроль маркетинговой 
деятельности на предприятии. 

В поисках эффективных инструментов укрепления собственных рыночных позиций, все 
большее число производителей приходит к необходимости разработки собственных 
долгосрочных программ развития и все чаще обращается к концепциям стратегического 
промышленного маркетинга. Приведенные факты и имеющийся в современном мире опыт 
эффективного управления отраслями производства, связанными с удовлетворением спроса, 
четко свидетельствуют, что без маркетинга создать саморегулируемую систему, быстро и 
адекватно реагирующую на изменение ситуации на потребительском рынке, просто 
невозможно.  

Безусловно, было бы желательно провести детальное исследование рынка, определить 
потенциал различных групп потребителей, оценить возможности компании и 
конкурентные преимущества, а также разработать новую маркетинговую стратегию, 
учитывающую эти преимущества и потенциал рынка. Обычно это меры организационно-
управленческого характера, которые при целенаправленной реализации позволят 
предприятию значительно повысить эффективность службы маркетинга и сбыта.  
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Олекминский район расположен на юго-западе Республики Саха (Якутия). В улусе 

развиты как сельское хозяйство, так и промышленность. Главная отрасль сельского 
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хозяйства — животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, 
свиноводство, звероводство). Территория района богата запасами лесных ресурсов, общая 
площадь земель лесного фонда составляет 12119 га, общий запас хвойных лесов 589,102 
тыс. м3; залежами драгоценных металлов и полудрагоценных камней: чароита, силицита, 
поваренной соли, гипса, диабаза. Осуществляется промышленная добыча рудного 
золота[3]. 

Население района по данным переписи за последние 5 лет характеризуются, то  ростом, 
то убылью населения в 2013 году. 

 
Диаграмма 1 

Численность всего населения за 2009-2013гг[1] 

 
 
Из диаграммы 1 видно, что наибольшая численность населения наблюдалась в 2012 году 

и составила 26 296 человек. Общий прирост населения за 5 лет составил 5% или увеличился 
на 1 226 человек. Резкий прирост численность населения в 2012 году обусловлен 
следующими характеристиками: 

• Развитие рыночной системы хозяйствования приобрело черты доминирующего 
влияния на все сферы жизни населения; 

• Основная часть населения адаптировалась к новым для него условиям жизни и 
хозяйствования, изменились приоритеты, потребности и жизненные ориентиры; 

• На районном уровне произошли значительные преобразования по реструктуризации 
хозяйства, соответствующие наличию ресурсов, потребностей и возможностей территории 
и населения 

 
Диаграмма 2. 

Структура населения за 2009 и за 2013 г[1]. 

 
 
Данная диаграмма показывает, что большую долю занимают жители сельского 

населения. Данная структура не изменилась за последние пять лет. Удельныйвес 
городского населения снизился на 1% и составляет к 2013 году – 36%. Доля сельского 
населения увеличилась на 1% и занимает 64%. 
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Диаграмма 4 
Рождаемость и смертность района за 2009-2013гг[1]. 

 
 
Анализируя данную диаграмму можно сделать вывод, что за последние 5 лет смертность 

незначительно возросла. Рождаемость незначительно сократилась. Но в общей структуре 
рождаемость превышает смертность. В 2009 году рождаемость превышала смертность на 
87 человек, но в 2013 году перевес рождаемости сократился почти вдове и составил 
57человек. 

Оптимальный вариант сохранения естественной среды обитания и традиционного 
уклада жизни северных народов возможен на основе решения транспортных проблем, 
проблемы обеспечения дешевой энергией и прогрессивной системой связи. 

Таким образом, основными проблемами социально-экономического развития 
Олекминского района сгруппированы в соответствии с проведенным анализом социально – 
экономического положения муниципального района за 2009 -2013 годы. 

Качество жизни населения: 
• Уровень жизни населения не отвечает современным требованиям 
В области демографической ситуации основными проблемами являются: 
• Сохранение отрицательного естественного прироста 
 В области уровня жизни населения 
• Невысокий уровень среднедушевых доходов населения (65% к уровню в среднем по 

республике, превышение прожиточного минимума на 50%); 
• Наличие значительной дифференциации заработной платы по видам экономической 

деятельности (уровень заработной платы в сельском хозяйстве составляет порядка 27% от 
средней по району, по социальной сфере – порядка 54%). 

На сегодняшний день Олекминский район активно развивается. Основу развития 
экономики МР «Олекминский  район» в ближайшем будущем будет определять: развитие 
золотодобывающей отрасли – разработка месторождения «Гросс»; строительство в 
ближайшие годы газопровода на территории района; строительство объектов перекачки 
нефти; строительство объектов энергетики, начало геологоразведки на углеводородное 
сырье и алмазы на территории района, развитие промышленности строительных 
материалов, развитие малого бизнеса. 

 Это обеспечит выход района на новый уровень, рост конкурентоспособности 
продукции, повышение занятости населения, увеличение доходов и укрепит экономику 
Олекминского района[2].  

Для успешного выполнения задач в сфере промышленности Олекминского района 
необходимо интенсивное развитие транспортной инфраструктуры.  

предпринимательства к 2016 г. вырастет на 30% по сравнению с 2011 годом. 
Необходимо обеспечить Олекминский район продовольствием собственного 

производства, развить агропромышленную интеграцию с близлежащими районами. 
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Актуальность задач, связанных с прогнозированием финансового состояния 

предприятия, отражена в одном из используемых определений финансового анализа, 
согласно которому финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на 
изучении данных о финансовом состоянии предприятия и результатах его деятельности в 
прошлом с целью оценки будущих условий и результатов деятельности. Таким образом, 
главной задачей финансового анализа является снижение неизбежной неопределенности, 
связанной с принятием экономических решений, ориентированных в будущее. При таком 
подходе финансовый анализ может использоваться как инструмент обоснования 
краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности инвестиций; 
как способ прогнозирования будущих финансовых результатов. Финансовое 
прогнозирование позволяет в значительной степени улучшить управление предприятием за 
счет обеспечения координации всех факторов производства и реализации, взаимосвязи 
деятельности всех подразделений, и распределения ответственности [2,3]. 

Ключевым элементом механизма управления финансами предприятия является 
прогнозирование его стоимости, позволяющее оценить перспективы развития компании, 
выбрать оптимальные пути достижения цели, разработать обоснованную финансовую 
стратегию и установить приемлемые границы реализации финансовых планов компании. 

В странах с развитой экономикой для решения различных задач управления финансами 
все чаще используются математические методы прогнозирования. Причем 
распространение этих методов, тем шире, чем крупнее предприятие. В литературных 
источниках исследующих эту тему показано, что более 50% крупных предприятий и 
примерно 18% средних и мелких предприятий при анализе и прогнозировании различных 
финансовых показателей используют именно такие подходы (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Методы прогнозирования финансового состояния предприятия 

 
Прогноз финансового состояния предприятия может быть представлен в виде двух 

направлений. 
Первое предусматривает прогноз одного или нескольких наиболее существенных 

показателей деятельности предприятия: прибыли, собственного капитала, выручки и т.д.  
Во втором направлении прогноз делается в форме таблиц отчетности предприятия в 

принятой на практике или упорядоченной номенклатуре показателей. С использованием 
величин предыдущих периодов прогнозируются показатели отчета о прибылях и убытках и 
баланса. Огромное преимущество этой формы состоит в том, что полученный прогноз дает 
возможность всесторонне исследовать финансовое положение предприятия.  

Используемые при прогнозировании экспертные методы, предусматривающие 
различные процедуры опроса экспертов, широко используются при оценке бизнеса. Их 
недостатком является невысокая точность прогнозирования и отсутствие персональной 
ответственности за сделанный прогноз. 

Детерминированные методы предполагают установление строго определенной 
функциональной зависимости между показателями деятельности предприятий. 
Стохастические методы базируются на накопленной статистике по исследуемым показателям 
и дают вероятностную оценку прогнозируемых на их основании величин. Используя 
различный математический аппарат, эти методы отличаются  по сложности, обеспечивают 
высокую точность прогнозирования и широко применяются в настоящее время. 

Полученные на основе представленных методов прогнозные значения основных статей 
баланса и отчета о прибылях и убытках могут быть использованы для определения 
будущего финансового состояния предприятия финансовыми аналитиками, рейтинговыми 
агентствами, кредиторами, государственными органами и другими заинтересованными 
лицами. При этом следует отметить, что комбинированных подход, включающий в себя 
метод экспертных оценок, детерминированный и стохастический метод, является наиболее 
приемлемым, так как дает возможность максимально реализовать преимущества каждого 
из методов за счет эффекта синергии. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Устойчивый сбалансированный социально-экономический прогресс территории связан с 

концептуальным обоснованием путей и способов преодоления проблем и противоречий, 
препятствующих росту инновационного потенциала регионов страны. Именно этим 
объясняется усиление внимания к активизации инновационной деятельности региональных 
экономических систем. 

В основе управления региональной инновационной деятельностью лежит 
инновационная политика, которая должна быть сконцентрирована на повышение вклада 
научно-инновационной сферы в НТП страны, увеличение ВРП на этой основе и улучшение 
социально-экономического положения населения. Таким образом, реальное превращение 
инновационного потенциала в основной фактор, является её главной задачей, что 
способствует переход экономической системы мезоуровня на инновационный путь 
развития. 

Инновационный потенциал – индикатор конкурентоспособности региональных 
экономических систем, стратегический фактор современного экономического роста 
регионов, их полноценной интеграции в мировую экономику. Инновационный потенциал 
способствует повышению качества жизни, рынков и секторов, возникновению новых 
товаров и услуг, роста производительности труда, заработной платы и др. 

Следовательно, инновационный потенциал региона является сложной пространственной, 
развивающейся во времени системой, обладающей синергетическими свойствами.  

Анализ научных работ показывает, что невозможна интерпретация инновационного 
процесса в экономической системе без выделения особой роли инновационного потенциала 
(ИП). Следовательно, под ним понимают и упорядоченную совокупность ресурсов, 
обеспечивающих осуществление инновационной деятельности субъектом рынка, и 
совокупность возможностей использования производительной силы ресурса, и меру 
способности и готовности экономического субъекта осуществлять инновационную 
деятельность [1]. Иногда это понятие отождествляется с понятиями научного, 
интеллектуального, творческого и научно-технического потенциалов. 

Таким образом, совокупность взаимосвязанных элементов, необходимых для 
перспективного развития за счет внутренних возможностей, в том числе для создания 
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новшеств, реализации инноваций и эффективного их применения на мировом уровне 
называется инновационным потенциалом субъектов микро- и мезоуровня экономической 
системы. 

В связи с этим, с точки зрения системного подхода инновационный потенциал региона 
является сложной пространственной, развивающейся во времени системой, обладающей 
синергетическими свойствами, который состоит из системы взаимосвязанных 
компонентов: информационного, кадрового, финансового, производственно-
технологического потенциалов, составляющих ресурсный блок, научно-технического, 
управленческого, организационного, потребительского потенциалов и инновационной 
культуры. 

Региональный инновационный потенциал можно представить в виде системы 
взаимопроникающих потенциалов. В основе этой системы лежит ресурсный блок, дающий 
«питание», который и является фундаментом развития всей системы. От его не только 
количественного, но и качественного состава зависит эффективное функционирование 
системы. 

Разумно утверждать, что научно-технический потенциал должен быть тесно 
взаимосвязан с ресурсным блоком, опираться на него, поскольку появление 
изобретений, новшеств, инновационных программ невозможно без взаимодействия 
людей, оборудования и технологий, финансовых ресурсов, а также информации. 
Таким образом, управленческий потенциал является связующим звеном или 
стержнем системы. Именно от точных, своевременных решений зависит, будут ли 
раскрыты возможности хозяйствующего субъекта по созданию востребованной 
конкурентоспособной продукции. Поэтому успешность, эффективность развития 
системы, является потребительский потенциал и инновационная культура, 
сформированная в регионе. 

Совершенствование структуры инновационного потенциала, а также методов 
управления им достигается эффективностью функционирования инновационных 
процессов, происходящих в регионе на основе эконометрических моделей, отражающих 
воздействие факторов инновационного потенциала на результативный экономический 
показатель развития региона. Что позволяет принимать организационные и управленческие 
решения по распределению ресурсов финансового потенциала с целью их более 
эффективной реализации. 

Важнейшей задачей управления является учёт сформировавшихся тенденций и перевод 
всех отрицательных факторов в положительные с помощью разнообразных мер, таких, как 
разработка и принятие инновационной программы региона.  

В настоящее время на региональном уровне можно выделить следующие барьеры, 
препятствующие развитию инновационной деятельности: 
 низкая финансовая поддержка научных исследований и технологических разработок; 
 недостаточная поддержка молодых ученых; 
 слабая правовая защита малых предприятий; 
 слабое информационное обеспечение инновационных объектов. 
С целью устранения вышеперечисленных барьеров и поддержки создаваемых 

инновационных предприятий в регионах создаются объекты инновационной 
инфраструктуры, которые обеспечивают взаимосвязь участников инновационной 
деятельности. 

Главным принципом выделения ресурсных элементов инновационного потенциала, а 
именно материально-технического, кадрового, информационного, организационного и 
финансового является их роль в инновационном процессе. Каждый элемент 
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инновационного потенциала имеет самостоятельное содержание и они не являются 
взаимонезависимыми и равнозначными. Таким образом: 
 кадровая составляющая является генератором инновационных идей; 
 материально-техническая составляющая выступает материально-вещественной 

базой формирования и развития инновационного потенциала;  
 организационная составляющая представляет собой совокупность управленческих 

органов, исполнителей и подразделений, осуществляющих закрепленные за ними функции, 
включая комплекс методов, с помощью которыҳ реализовывается управленческое 
воздействие;  
 информационная – является основой всего управленческого процесса, поскольку 

эффективное функционирование субъекта экономической активности при отсутствии 
информации и соответствующих информационных технологий не представляется 
допустимым;  
 финансовые ресурсы инновационного потенциала выполняют функции обеспечения 

зачислений финансовых средств, воздействия на выбор тематики инновационных проектов 
в соответствии с потребностями функционирования и развития самой инновационной 
сферы, способствования эффективному формированию расходов на инновации и др. и в 
целом обеспечивают условия осуществления реализации прочих элементов потенциала и 
выполняют роль их количественной оценки. 

Тем не менее, ресурсный потенциал экономической системы не идентичен 
инновационному, так как рациональность и эффективность имеющегося ресурсного 
потенциала зависит от состояния социально-экономической среды субъекта, от наличия 
эффективного механизма, координирующего и стимулирующего экономические 
отношения в инновационной среде. При организации производства использование 
ресурсов всегда должны быть установленным образом организованы для реализации 
потребностей хозяйствующих субъектов и региона в целом, то есть, целеориентированы. 

Организационно-экономическая составляющая инновационного потенциала выражается 
уровне развития инновационной инфраструктуры, в степени эффективности 
инновационного механизма обеспечивающих, изменение ресурсного потенциала региона в 
инновационный. 

В качестве основных факторов, воздействующих на развитие регионального 
инновационного потенциала, можно выделить: инновационная политика; инновационная 
стратегия субъектов хозяйственной активности; политика финансово-кредитных 
учреждений; трансформация потребительских предпочтений; характер конкуренции; 
имеющийся уровень развития территориальной инновационной инфраструктуры и др. 

Перечисленные выше факторы, оказывающие влияние на формирование регионального 
инновационного потенциала, определяют как его количественные параметры, так и 
способность инициировать, распространять новшества, привлекать ресурсы на принципах 
коммерческой результативности. Таким образом, по результатам проведённого исследования 
можно выделить две группы факторов, которые препятствуют развитию инновационного 
потенциала региональной системы: трансформационные факторы, определяющие 
качественное содержание инновационного потенциала; трансакционные факторы, 
характеризующие готовность региона осуществлять инновационную деятельность и 
определяющие границы существования и реализации инновационного потенциала. 

К трансформационным факторам можно отнести кадровые, научные, технико-
технологические и финансовые ограничения, которые способны препятствовать развитию 
инновационного потенциала региональной хозяйственной системы. К ним относят 
следующие: высокий экономический риск; недостаток денежных средств; недостаток 



117

квалифицированного персонала; высокая стоимость нововведений; слабая материальная и 
научно-техническая база, ее большой износ; устаревшие технологии. 

Под трансакционными факторами понимаются следующие ограничения: 
информационные, институциональные, организационные. К их числу относятся отсутствие 
эффективных и надежных механизмов взаимодействия государства с 
предпринимательским сектором региональной экономики, инновационной культуры, 
неразвитость нормативно-правовой базы инновационной деятельности и инновационной 
инфраструктуры, недостаточное количество налоговых льгот и субсидий для 
стимулирования инновационной активности предприятий в регионе, недостаток о новых 
технологиях, рынках сбыта, малоэффективная интеграция научной, образовательной и 
производственной составляющих в инновационной системе региона. 

Однако, Бакланова Ю.О., среди факторов, отрицательно влияющих на формирование и 
реализацию инновационного потенциала региона, выделяет экономические, 
организационные и производственные факторы. 

Экономические факторы характеризуются нехваткой собственных средств и 
недостаточной государственной финансовой поддержкой, низкий платежеспособный спрос 
на инновационные продукты, высокая стоимость нововведений, длительные сроки 
окупаемости новшеств и др. 

К производственным факторам, относятся слабый инновационный потенциал и низкая 
инновационная активность предприятий в регионе, нехватка информации о новых 
технологиях, малая восприимчивость предприятий к нововведениям, отсутствие 
достаточного количества квалифицированного персонала, недостаток возможностей для 
кооперации с другими инновационно-активными предприятиями и научными 
организациями. 

К организационным факторам относятся: недостаточность законодательных и 
нормативно-правовых документов, регулирующих инновационную деятельность в регионе, 
неопределенность сроков инновационных процессов, неразвитость инновационной 
инфраструктуры, а также неразвитость рынка технологий, которые в той или иной степени 
сдерживают развитие инновационного потенциала региона. 

Большинство неблагоприятных факторов формирования инновационного потенциала 
можно преодолеть достаточно быстро, если развитию инновационного сегмента экономики 
будут отданы определенные политические и экономические приоритеты. В то же время 
существуют факторы, преодоление которых не поддаются ускорению. Это качество 
трудового потенциала, компетенций, приобретаемых работниками в системе 
профессионального образования, с точки зрения их соответствия требованиям 
инновационного сегмента рынка труда, изучение норм и ценностей трудовой деятельности, 
типов социального поведения работников в этом сегменте экономики. 

Рассмотрев различные подходы к выделению факторов, оказывающих влияние на 
развитие и успешное функционирование инновационного потенциала, можно отметить, что 
только при детальном изучении каждого из факторов, влияющих на инновационный 
потенциал региона, можно достичь устойчивого инновационного развития. 

Эффективное инновационное развитие региона основано на следующих принципах: 
1. В условиях региональной инновационной среды осуществляется инновационное 

развитие региона. 
2. Процесс инновационного развития региона определяется построением региональной 

инновационной системы. 
3. В основе инновационного развития региона лежит способность к инновационному 

мышлению и восприятию, как всего общества, так и отдельной личности. 
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4. Результативность инновационного развития региона напрямую зависит от 
региональной инновационной культуры, т.е. развернутой системы мотивации 
инновационной деятельности. 

5. Управляющее воздействие на инновационное развитие региона оказывает 
государственная инновационная политика. 

6. Способность региона к инновационному развитию характеризуется уровнем 
регионального инновационного потенциала. 

Одной из серьезных причин, сдерживающих развитие инновационного потенциала 
региона, является несовершенство институциональной среды проведения инновационной 
деятельности, заключенное в слабой разработанности законодательной и нормативно-
правовой базы, регламентирующей вопросы инновационной деятельности и оборота 
интеллектуальной собственности. 

 Для развития инновационного потенциала региона, необходимо применять такие  
мероприятия как: 
 стимулирование эффективного использования ресурсного блока инновационного 

потенциала: кадрового потенциала, производственно-технологической, законодательной и 
нормативно-правовой базы, информации и финансов; 
 стимулирование развития научно-технического потенциала; 
 создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций; 
 развитие организационного потенциала и повышение уровня управленческого 

потенциала;  
 совершенствование уровня региональной инновационной культуры; 
 повышение роли и развитие потребительского сегмента. 
Необходимы следующие мероприятия по активизации инновационной деятельности 

региона: 
 создать и регулярно обновлять базу данных с внесением в неё как наиболее 

перспективных компаний и предприятий, обладающих значительным потенциалом 
развития, так и компаний, не занимающихся инновационной деятельностью, а также 
проанализировать сложившуюся в компаниях ситуацию, потребности, проблемы, основные 
причины, препятствующие развитию; 
 выбрать наиболее результативное направление работы области (транспортное 

машиностроение, производство строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая, 
электронная промышленность на базе ОПК, производства, направленные на переработку 
сельскохозяйственной продукции) и основные предприятия, т.к. обеспечить поддержку 
всех предприятий и организаций, регион не может. Со стороны научно-технического, 
образовательного комплекса, органов государственной власти, организаций 
инфраструктуры по всем видам ресурсов: квалифицированным кадрам, финансам, поиску 
партнеров, по спросу на продукцию и др. им будет обеспечена постоянная поддержка; 
 сформировать банк данных о разработках, проводимых и завершённых на 

предприятиях, о полученных патентах, свидетельствах, лицензиях; 
 принять закон о защите интеллектуальной собственности; 
 способствовать обновлению материально-технической базы перспективных 

предприятий путем целеориентированного финансирования из средств бюджета, выдачи 
льготных кредитов, совершенствования лизинга; 
 содействовать созданию комплекса органов государственной власти, организаций 

инфраструктуры по всем видам ресурсов: финансам, квалифицированным кадрам, поиску 
партнеров, по спросу на продукцию и др.; 
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 стимулировать (информационное, кадровое, финансовое обеспечение) исследования 
и разработки, направленные на нужды области.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Тысячи людей и организаций владеют банковскими пластиковыми картами платежных 

систем как международных, так и внутренних, а также локальными картами и не хотят 
отказываться от удобств, которые преподносит «пластик». Пластиковые карты становятся 
все разнообразнее, и интерес граждан к ним растет все больше и больше. Просто статус 
владельца банковской карты уже определяет более высокое социальное положение 
сотрудника и подчеркивает современный деловой имидж предприятия. 

Ориентацию российского рынка на выпуск и обслуживание пластиковых карточек 
международных платежных систем  можно объяснить следующими причинами: 

1) развивающаяся инфраструктура приема банковских карт в стране и за ее пределами. В 
России карточки платежных систем Visa и MasterCard принимаются к обслуживанию почти 
во всех банкоматах, пунктах выдачи наличных денежных средств и электронных 
устройствах; 

2)  развитие отечественных платежных систем ограничено отсутствием современных 
программ и технических средств в технологии проведения финансовых операций.  В 
настоящее время в России преобладают более 40 одноэмитентных платежных систем, 
функционирующих на разных технологических основах. 

Но несмотря на ориентацию банков выпускать пластиковые карточки международных 
платежных систем, практически все финансовые операции с их применением 
осуществляются на территории Российской Федерации. В связи с этим ставится 
актуальный вопрос о создании национальной системы банковских пластиковых карт. 

Вполне понятно, что число кредитных карточек, в общем будет постепенно возрастать. 
Но, тем не менее, в связи с повышением ставок процента и условиями кредитования 
данные продукты могут быть не востребованы рынком. Они могут даже попасть в число 
так называемых «спящих карт». 

Однако до сих пор на российском рынке почти не предоставляются «доходные карты». 
То есть те, по которым происходит начисление процентного дохода, схожего с доходом по 
банковским вкладам. Такие «проекты»  пользуются популярностью среди людей, но 
российские кредитные организации почти не заинтересованы в их продвижении. 
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В соответствии с официальными данными, на середину 2014г. 15% всех эмитированных 
банковских карточек в стране получились «спящими». К такому виду относятся 
пластиковые карты, в отчетном квартале по которым не проводилась ни одна финансовая 
операция. 

В России у платежных систем наивысший процент активных пластиковых карт – 60-
70%. Для сравнения можно привести пример. У системы Visa, в соответствии с 
информацией ЦБ активно более 55%, а у MasterCard всего 33,4%. 

Данное соотношение можно объяснить просто. Российские операторы двигают вперед 
именно зарплатные проекты. «Спящих» в числе зарплатных пластиковых карт мало. Если 
только человек не увольняется с организации задолго до истечения срока действия 
банковской карточки. 

Кроме того, часто кредитные организации применяют рекламный ход для повышения 
эмиссии, а именно клиенту дается Visa и в подарок высылается MasterСard либо наоборот. 
В таком случае вероятность того, что вторая банковская карточка активируется 
держателем, крайне мала. 

Пластиковые карты международных платежных систем некоторые банки даже выдают 
бесплатно. Но мотивов использовать «покупные» пластиковые карты у клиентов гораздо 
больше, чем у держателей подарочных карточек. И к тому же характеристики, связанные с 
качеством таких подарков не лучшие. 

В данных случаях говориться не о «спящих», а уже о «мертвых» картах. К числу 
последних также относится коллекционный банковский пластик, но несмотря на это 
пластиковая карточка считается  принадлежащей банку-эмитенту. Но отправить эту 
«сувенирную продукцию» в кредитную организацию не пожелает ни одна из сторон.  

Кризис существенно оказал влияние на  развитие объема финансовых операций по 
пластиковым картам и его перспективы. Одни из первых проявлений кризиса 2008г. стали 
чувствовать владельцы пластиковых карт, когда ряд предприятий торговли и сервиса 
прекратил их принимать. Например, в магазинах стали ставить табличку «Банковские 
карточки не принимаются к оплате». В некоторых магазинах стали принимать к оплате 
товаров пластиковые карты только определенных кредитных организаций. В магазинах 
объяснялось это тем, что «мы до сих пор ожидаем деньги на расчетном счете». Однако 
обещали, что подобные неудобства скоро пройдут. 

Обещания магазины сдержали, и пластиковые карточки стали приниматься, так же как и 
раньше. В то же время стало понятно, что кризис может коснуться не только граждан 
потерявших работу, но и тех, кто никому не должен, кто просто хочет расплатиться по 
счету дебетовой карточкой. 

Когда в настоящее время в магазинах, кафе или на заправках сотрудники не хотят 
принимать банковские карты, то объяснить это можно временными или техническими 
проблемами. Часто при оплате товаров пластиковой картой действительно происходят 
технические сложности. Например, поломки в терминале, плохая связь, неполадки в 
программном обеспечении и т.д. Но наряду с этим существуют и другие причины, а именно 
магазины просто перестраховывают себя от возможных вариантов неплатежей. 

В кредитных организациях уверены в том, что никакого кризиса доверия к расчетам по 
пластиковым карточкам не существует. На данный момент увеличения  отказных действий 
торговых предприятий от принятия к оплате банковских карточек не наблюдается так, 
чтобы представлять это как явление, оказывающее влияние на финансовый рынок. Данное 
положение свидетельствует не о тенденции в целом, а больше о единичных случаях, 
которые стали последствием от изменений на рынке. Речь не идет об  изменениях в 
расчетах по пластиковым карточкам со стороны ритейлеров. Это  связано с тем, когда у 
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финансовых институтов происходили задержки по платежам, торговые предприятия 
боялись, что не смогут получить от кредитных организаций возмещений по финансовым 
операциям вовремя или вообще не получить. Причинами тому было появление множества 
слухов, списков «черных банков» и нехватка информации. В настоящее время положение 
полностью нормализовалась. 

В соответствии с мнением многих специалистов, очень скоро все будет наоборот. Банки 
сами будут отказываться от ритейла. Также можно с уверенностью полагать о том, что 
кредитные организации в ближайшее время станут предъявлять торговым предприятиям 
более ужесточенные требования для установления эквайрингового оборудования по 
приему своих пластиковых карточек. Например, увеличить минимальный оборот по 
пластиковым карточкам за месяц. В итоге, это может привести к тому, что неэффективные 
торговые предприятия как считают некоторые кредитные организации не смогут принять к 
оплате пластиковые карты.  

Переход от наличных денег на безналичный расчет является нормальным и практически 
неизбежным условием жизнедеятельности экономически развитого общества. Однако 
только так можно осуществлять контроль за денежными потоками, пресекать незаконное 
отмывание денег и бороться с зарплатами в «конвертах». 

                                                                                                       © А.А. Сизов, 2014 
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖЕРОВ НА ОСНОВЕ 
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На сегодняшний день стоит проблема определения эффективности менеджеров любого 
звена. Четко сформированного и применимого метода расчета в практике управления не 
существует. Мы рассмотрим предлагаемую нами модель эффективности менеджера.  

Исследованием проблем, особенностей, подходов к определению понятия 
эффективности занимались многие ученые. Мы будем понимать эффективность, прежде 
всего, как «делать вещи правильно»,  то есть эффективность это  деятельность, 
направленная на достижение поставленных целей с наименьшими материальными и 
нематериальными затратами. Для оценки эффективности в своей модели мы будем 
опираться на  метод сопоставления понятий и количественных характеристик «входа» и 
«выхода» [1, 16-28 с; 2, 116-128 с; 3, 206-218 с ]  

«Входом» деятельности менеджера мы будем считать время, которое затрачивает 
менеджер на основные виды своей деятельности, а «выходом» деятельности  - процент  
выполнения и качества вида деятельности. Выделяют основные виды  деятельности всей 
работы менеджеров, а именно:  традиционный менеджмент (контроль, принятие решений, 
планирование); взаимодействие (групповое принятие решений); управление человеческими 
ресурсами (мотивация, управление конфликтами, подбор персонала); установление 
внешних связей (общение с партнерами, клиентами, поставщиками). [1, 16-28 с ]  
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На основе этих видов, составим модель эффективности деятельности менеджера:  
, где  

ti – время, которое затрачивает менеджер на вид деятельности i(вход)  
di - процент выполнения и качества вида деятельности i (выход)  
Время, которое затрачивает менеджер на вид деятельности, можно определить 

фотографией рабочего времени, но в этой модели также возможно использование 
результатов исследования Luthans F., Hodgetts Я., Rosenkrantz S., которые 
экспериментально рассчитали время затраченное различными менеджерами на выполнения 
4 видов деятельности. В России большую часть составляют менеджеры среднего уровня, 
поэтому в своей модели будем использовать эти данные -  традиционный менеджмент - 
32%, коммуникации - 29%, управление человеческими ресурсами  - 20%, установление 
связей  - 19% времени. [1, 16-28 с]  

Для расчета процента выполнения и качества вида деятельности будем использовать 
различные методы, разработанные раннее: метод управления по целям, который основан на 
оценке достижения поставленной цели, где выполнение всех задач и целей мы будем 
принимать за 100%; балльный метод оценки, который строится на построении балльных 
шкал; метод расчета коэффициентов. [5].  

Контроль, принятие решений, планирование(традиционный вид деятельности 
менеджеров) будем оценивать методом оценки достижения поставленной цели, в 
котором полное выполнение всех целей и задач, стоящих перед менеджером( в 
принятие решений – это решение проблемы, в планирование – выполнение плана, в 
контроле – процент выполнения подчиненными поручений менеджера)  будем 
принимать за 100%.  Общение с партнерами, клиентами, поставщиками (вид 
деятельности установление внешних связей), будем оценивать методом расчета 
коэффициентов в процентном соотношении положительного результата и денежных 
затрат. Общение с партнерами – отношение  положительных результатов с 
партнерами  и транзакционных издержек; с клиентами – отношение количества 
проданного товара или услуг к сумме издержек потраченных на осуществления 
сделки.Виды деятельности взаимодействие и управление человеческими ресурсами 
оценим балльным методом, также в процентах. Максимальное количество баллов -
100, где 20 баллов менеджеру дает оценка его личных управленческих качеств (с 
помощью психологических тестов), 40 баллов дают его подчиненные (с помощью 
анкетирования) и оставшиеся 40 баллов – вышестоящий менеджер (или 
независимый эксперт).  

Таким образом, предложенная нами модель расчета эффективности деятельности 
менеджера опирается на количественные характеристики «входа» и «выхода», где «вход»  - 
это время, затраченное менеджером на вид своей деятельности, а «выход» деятельности  - 
процент  выполнения и качества вида деятельности. Эффективность менеджера в нашей 
модели принимает значения от 0 до 1, где 0 соответствует наименьшей эффективности 
менеджера, а 1 – наибольшей.  
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НАЛОГ НА НЕДВИЖИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Одной из главных проблем современной экономической политики в Российской 
Федерации является формирование эффективной системы налогообложения, отвечающей 
требованиям времени, разумно сочетающей интересы государства и налогоплательщиков. 
Современное имущественное налогообложение является одним из наименее 
разработанных, поэтому необходима активная широкомасштабная работа по поиску новой 
более эффективной и прогрессивной формы обложения недвижимости.  

В РФ на сегодня не разработана и не утверждена современная методология 
формирования и оценки объектов недвижимости. Не меньшей по значимости является 
задача разработки методологии формирования и оценки элементов недвижимости в 
современных экономических условиях, введения критериев дифференцированного подхода 
к обложению разных по назначению, функциональным характеристикам, физическому 
состоянию [1].  

Предполагаемое введение налога на недвижимость в национальном масштабе в условиях 
продолжающейся реформы налоговой системы, требует более детальной проработки 
вопросов формирования более эффективной формы обложения недвижимости. Согласно 
концепции реформирования налоговой системы введение налога на недвижимость 
предполагает преобразование налога на имущество физических лиц и земельного налога в 
единый налог на недвижимость. Новый налог должен будет исчисляться с кадастровой 
стоимости объектов налогообложения, которая по своим параметрам приближена к 
рыночной стоимости (сейчас налог на имущество физических лиц рассчитывается с 
инвентаризационной стоимости объектов). 

Местные власти смогут вводить новый платеж начиная с 2015 года (но не позже 2020 
года). Предельные ставки: 0,1% от кадастровой стоимости объектов — для жилья (в том 
числе и недостроенного), гаражей и машино-мест, 0,5% — для иных строений. Отдельно в 
развитие идей о налогах на роскошь установлена ставка для недвижимости стоимостью 
свыше 300 млн руб.— до 2%. Также в рамках наведения социальной справедливости 
предусмотрен необлагаемый налогом вычет стоимости 20 кв. м — для квартиры, 10 кв. м 
— для комнат и 50 кв. м — для дома [3]. Законопроектом предусматривается возможность 
установления дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 
налогоплательщиков, кадастровой стоимости и (или) вида использования объекта 
налогообложения [4]. 
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К числу факторов, которые сдерживают введение налога на недвижимость, можно 
отнести следующие. 

1. Экономические. Для основной массы плательщиков (в случае если размер налога при 
переходе к кадастровой стоимости вырастет) увеличение нагрузки растянется на пять лет - 
каждый год сумма налога будет возрастать на 20%. По расчетам ФНС, сейчас средняя 
сумма налога равна 642 руб. в год, после принятия поправок она может вырасти почти в три 
раза — до 1,9 тыс. руб. Однако применительно к регионам и типам жилья ситуация будет 
выглядеть по-разному[3]. 

2. Морально-нравственные. В России существует большое количество собственников, 
которые получили собственность по другим принципам (например, за определенные 
заслуги перед государством или безвозмездно). Важно также отметить, что ныне в 
большинстве своем - это пенсионеры, которые не могут платить такие суммы налога.  

3. Политические. Время существования налога достаточно коротко: от того момента, 
когда денежные средства находятся «в кармане» налогоплательщика, до поступления их на 
счета федерального казначейства. Можно предположить, что контроль со стороны 
населения за использованием властью этого налога будет значительно выше. 

Для введения налога на недвижимость необходимо сформировать государственный 
кадастр недвижимости, пересмотреть общие принципы проведения кадастровой оценки 
объектов недвижимости и требования к оценщикам, привлекаемым к государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости. Введение этого налога усилит нагрузку на на-
логоплательщиков. Поэтому необходимо рассмотреть возможность ее снижения по другим 
налогам (например, по налогу на добавленную стоимость и налогу на доходы физических 
лиц). 
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ЛИКВИДНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ: ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Современный этап развития российской банковской системы страны характеризуется 

нарастающим дефицитом ликвидности. Внедрение в этих условиях более жестких 
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требований к ликвидности по показателям «Базель III», отягощается тем, что еще не решен 
ряд проблем, связанных с созданием эффективных систем ее обеспечения. Региональная 
банковская система страны представлена преимущественно малыми и средними банками, 
которые во многом по независящим от них причинам не готовы к преобразованиям. 
Поэтому назрела необходимость развития такого механизма обеспечения ликвидности 
банков, в котором будет возможен более объективный учёт Банком России их усилий по 
поддержанию ликвидности. 

Мероприятия по обеспечению ликвидности ориентированы на основную цель 
коммерческого банка, которая заключается в том, чтобы получить прибыль, не ставя под 
угрозу его стабильное развитие. Принимаемые меры представляют собой функционально и 
клиенто-ориентированный комплекс взаимосвязанных видов деятельности Центрального 
банка Российской Федерации и коммерческих банков, использующих широкий спектр 
финансовых инструментов и методов. Обеспечение ликвидности как практическое 
действие включает в себя распределение функций по ее управлению, созданию условий для 
взаимодействия между участниками этого процесса, осуществлению контроля за 
исполнением распоряжений вышестоящих должностных лиц и способно эффективно 
функционировать при соблюдении согласованности его функций и принципов. На разных 
уровнях обеспечения ликвидности используются различные инструменты. 

Общая система функций ликвидности может быть представлена в соответствии с 
общепринятым разделением банковской среды на внутреннюю и внешнюю (рис. 1).  

 
Функции ликвидности

Внутренние Внешние

Организационно-
управленческая

Трансформа-
ционная

Стабилиза-
ционная

Конкурентно-
статусная

Функция 
нивелирования 

рисков

Стратегическая

 
Рисунок 1 – Классификация функций ликвидности коммерческого банка 

 
При осуществлении функций ликвидности должны соблюдаться определенные правила  

ее обеспечения. Они приобретают форму конкретных требований, облеченных в принципы, 
и выступают условиями эффективного использования механизма обеспечения 
ликвидности.  

Особое значение в реализации функций и принципов ликвидности играют учет 
сопровождающих ее рисков и способность используемых методов их нейтрализовать. Риск 
и ликвидность выступают при этом как балансирующие условия при работе банка.  

В условиях существующего дефицита ликвидности анализ факторной среды позволяет 
выявить проблемы, препятствующие внедрению в России положений «Базель III», как 
проявление влияния глобализации на регулирование ликвидности банковских систем стран 
мира. К ним можно отнести несоответствие учитываемого на практике и реального 
воздействующего состава факторов ликвидности. 
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Одним из важнейших инструментов обеспечения ликвидности коммерческих банков 
России является система РЕПО. В его механизме, используя оценку уровня развития 
региона, можно учитывать влияние региональных факторов. При предоставлении средств 
Центральным банком можно понижать фиксированную ставку по РЕПО в обратной 
зависимости от места региона в рейтинге, ежегодно рассчитываемого агентством 
«Эксперт РА», так как региональные факторы действуют на ликвидность негативно и 
должны быть нивелированы. За счет увеличения количества источников ликвидности и 
повышения гибкости механизмов РЕПО данная мера в условиях дефицита ликвидности 
может стать одним из действенных инструментов улучшения обеспеченности 
ликвидностью региональных банков в краткосрочной перспективе и выравнивания уровня 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в долгосрочной 
перспективе. 
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ ИПОТЕКИ В НОВЕЙШЕМ РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Проблема ипотеки земель в новой России (после 1991 г.) возникла как возможный 

инструмент выхода сельского хозяйства из кризиса. Известно, что после разрушений СССР 
и начала самостоятельного существования бывших республик тогдашним руководством 
страны была поставлена задача ускоренной трансформации земельных отношений, 
кардинальной смены всей системы с сельском хозяйстве [4, с. 89].  

Определяя будущую банковскую деятельность по ипотеке, следует рассмотреть 
следующие варианты. Первый – переход в полную собственность кредитному учреждению 
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заложенной земли в случае непогашения кредита в соответствии с условиями договора, 
оформляемого в виде закладной. Второй – продажа заложенного земельного участка на 
публичных торгах, аукционах или по конкурсу без изменения вида разрешенного 
использования. В этом случае регулируются отношения залогодателя и залогодержателя, 
которому не предоставляется право владеть, а тем более распоряжаться заложенным 
земельным участком. При этом защищаются права владельца земли, который имеет 
возможность получить за заложенную землю не ту цену, которую назначает банк, а 
истинную рыночную стоимость.   

Исходя из условий учета интересов всех участников земельного рынка более 
предпочтительным является второй вариант, который обеспечивает стабилизацию 
землепользования. Предполагаемая к залогу земля должна быть обозначена и выделена из 
остального имущества. Из этого вытекает, что предметом залога может быть только 
земельный участок с зафиксированными границами и местоположением в документах, 
удостоверяющих права на землю, имеющий государственную регистрацию [4, с. 91].  

В случае использования ипотеки, в частности при залоге земельных участков, 
залогодержатель, выдавший кредит под залог, крайне заинтересован в сохранности 
закладываемого имущества на период ипотечного кредита. Закон обязывает 
залогодержателя страховать заложенное имущество за свой счет в полной стоимости от 
рисков утраты и повреждения. Применительно к земельным участкам рисками утраты и 
повреждения являются: риски природного характера; внешние и внутренние риски 
антропогенного характера [2, с. 61]. 

Если говорить об особенностях заключения договора ипотеки земли можно сказать что 
действующее законодательство не устанавливает упрощенного порядка распоряжения 
земельными участками, принадлежащими большим группам сособственников. Как при 
заключении договора купли-продажи, так и при заключении договора аренды требуется 
получение подписей всех собственников земли либо их представителей. Возможность 
проведения общего собрания сособственников земельного участка для выработки условий 
передачи земельного участка в аренду не изменяет существующей процедуры [3].   

Считая такую позицию законодательства верной, можно полагать, что передача в залог 
земельного участка должна осуществляться исходя из тех же принципов, что и купля 
продажа, т.е. с согласия всех сособственников или их представителей (в противном случае 
будет создаваться механизм, позволяющий распорядиться землей вопреки воле 
сособственника). Согласно ныне действующему законодательству земельные участки 
могут быть обременены ипотекой только правообладателем (право собственности 
обременяется собственником; право аренды обременяется арендатором; земельные 
участки, находящиеся в общей собственности, закладываются по согласию всех 
собственников). Те же действия могут быть совершены и на основании доверенности [1, с. 
61].  

И в заключение можно затронуть тему об ипотеке прав на земельные участки при 
ипотеке помещения. Договор об ипотеке помещения можно заключить без одновременного 
залога земельного участка или права аренды земельного участка, если собственник 
помещения не обладает таковым. Однако в нем может быть оговорена обязанность 
залогодателя впоследствии в течение определенного срока с момента оформления прав на 
земельный участок передать земельный участок или право аренды земельного участка 
соответственно в залог банку путем заключения дополнительного соглашения к договору 
об ипотеке помещения [5, с. 98].  

На наш взгляд, земельная ипотека будет развиваться, но основная проблема ее развития 
заключается в том, что большинство земель, которые сейчас находятся в обороте, не охотно 
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выводят в частную собственность [6]. Еще одна проблема - это процесс перевода 
земельных участков из одной категории в другую, которая требует времени и средств. 
Выбор земельных участков и инфраструктурные возможности земельного участка 
ограничены – в отличие от абсолютной конкуренции между банками. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗ ГРАНИЦ2 
 
Благодаря активному развитию новейших технологий в конце XX века сформировалось 

новое бытийное измерение - виртуальная реальность. Пространство виртуальной 
реальности стремительно расширяется, поглощая все большее число индивидов, 
предоставляя им практические безграничные возможности. 

Термин «виртуальность», а также производное от него понятие «виртуальная 
реальность» были введены в конце 1980-х гг. Жароном Ланье. Эти термины он использовал 
для обозначения «электронных устройств, вводящих их пользователя в новое измерение 
существования, в мир информации, в совершенно непривычную для человека дигитальную 
и интерактивную среду технологически продуцируемых симулякров всего того, что только 
может быть ему дано в опыте сенсорного восприятия действительности» [1, с. 18]. 

Однако впоследствии исследователи расширили область применения данных терминов и 
теперь используют их в пространстве виртуального мира в целом. 

Нельзя не подчеркнуть, что различные проявления виртуальности всегда присутствовали 
в жизни людей, однако именно сегодня пространство коммуникативной виртуальной 
реальности становится неотъемлемой характеристикой, во многом определяющей 
специфический образ современного общества. По словам основателя корпорации 
Майкрософт Б. Гейтса, «характерная особенность нашего периода истории в том и 
заключается, что информацию мы изменяем и обрабатываем совершенно новыми 
способами и гораздо быстрее» [2, с. 21]. Столь бурное развитие виртуальных технологий 
открывает практически бесконечные перспективы для деятельности современного 
человека.  

Одной из наиболее наглядных технологий виртуальной реальности, обеспечивающих ей 
имманентную интеграцию в пространство современной действительности, являются 
компьютерные игры. 

Важной особенностью компьютерных игр является их всевозрастной характер. Не 
только дети и подростки, главные субъекты игр в прошлом, но и взрослые люди 
(преимущественно мужчины) выбирают игру как одну из важных форм релаксации, 
освобождения от повседневности. В условиях кризисности, агрессивности, напряжённости 
современного общества всё больше его членов стремится к бегству от реальности, 
«жизненной суеты, проблем, стрессов, усталости» [3, с. 187] в мир вымысла, грёз, где 
«внимание индивида полностью поглощается виртуальными переживаниями, не 
оставляющими возможности одновременно думать о чём-то ещё» [3, с. 187]. В этом смысле 
компьютерные игры выступают своеобразным выражением желаний, инстинктов, 
стремлений. Но подобное стремление к развлечению ведёт к тому, что индивид как бы 
перемещается в мир, предложенный ему компьютерными играми, и лишь здесь он 
чувствует себя комфортно и безопасно, свободно, действительность же со временем 
                                                            
2 Статья публикуется при поддержке гранта РГНФ номер 14-03-00289 
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начинает восприниматься как нежелательная. Однако подобная его свобода эфемерна, 
сродни наркотическому трансу, она даёт лишь временное удовлетворение. Реальные 
отношения становятся второстепенными, малозначительными, играют вспомогательную 
роль. Несмотря на это, виртуальность снова и снова подкупает индивида совокупностью 
тех переживаний, которые он испытывает во время игры и которые сопровождают и 
мотивируют его деятельность, постоянно побуждая к дальнейшему её продолжению и 
углублению. 

Игрок погружается в игру полностью, с головой, так, что может провести в виртуальном 
мире несколько дней. Затем, вернувшись в реальность, пойти на работу и обнаружить, что 
сегодня выходной и в офисе никого нет. Зачастую реальность в сравнении с виртуальным 
миром, заселённым людьми, животными – реальными и вымышленными, наполненным 
эмоциями, мечтами и надеждами, воспринимается какой-то отдалённой, чужой, 
непонятной, к ней сложно вернуться. 

В контексте современной действительности компьютерные игры не только отражают 
стремление людей преодолеть противоречивость и разорванность новой среды обитания и 
достичь её целостности и согласованности, но и предоставляют подобную возможность в 
пространстве их иллюзорных комплексов. 

Сам процесс игры приводит не только к временному отвлечению от реальности, но и к 
постепенному нарушению чувства времени, которое возникает в результате затягивания в 
игру. Кроме того, время в компьютерных играх обратимо, любое действие можно при 
желании отменить, вернуться назад и начать сначала. Такая вероятность открывает новые 
возможности: привносит в человеческую деятельность больше свободы, риска, 
экспериментов. Игрок, примеряя на себя разные роли, ситуации получает шанс испытать 
сильные, порой опасные ощущения, зачастую недоступные в повседневной, реальной 
жизни. Таким образом, мир, представленный в компьютерной игре, а в равной степени и 
виртуальная реальность, становится альтернативой реальному миру, выступает в качестве 
самого мира, в котором индивид может быть по-настоящему счастлив. 

Игра погружает индивида в игровое пространство, предлагает ему реальность более 
ясную, чем реальность его существования. Игрок переносится «душой и телом» в 
виртуальность, которая остаётся конструкцией сознания и высоких технологий, и не 
замечает повседневности с её требованиями и ценностями. Отсутствие в мире объектов (в 
аксиологическом отношении) и перенос в мир виртуальных образов меняет сущность 
индивида: он не связан ответственностью, заботой, моральными требованиями и т.д. При 
этом индивид как бы подсознательно, порой вне своего желания, сравнивает эти два 
пространства между собой и зачастую начинает верить в иллюзию их идентичности, что 
нередко приводит к тому, что части первого заменяются симулякрами второго. В 
результате факт такой подмены не всегда бывает выявленным, так как виртуальный мир 
обладает высокой степенью достоверности. И иллюзорность игрового пространства по 
отношению к реальному пространству является относительной, частично справедливой 
лишь для внешнего наблюдателя, а для индивида, находящегося внутри этого 
пространства, исчезает даже подобная относительность, поскольку виртуальность обладает 
абсолютной реальностью и действительностью. Такая ситуация выбивает у человека все 
основания и порождает феномен «виртуального человека», героя, воображаемо живущего в 
воображаемом мире. 

В этой связи одна из главных задач современной культуры – помочь человеку не 
потерять свою индивидуальность в искусственной среде обитания, которая становится для 
него всё более значимой, но в то же время формирует риск новых зависимостей человека, 
утраты им возможности творчества (подменяя его действиями, запрограммированными 
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условиями игры) и реального общения между людьми, заменяемого коммуникацией их 
виртуальных образов. 
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕОСМЫСЛЕНИИ «ЧЕЛОВЕКА ИГРАЮЩЕГО» 
 

Каким только термином в истории философской и литературной мысли не называли 
человека, чтобы отразить конкретную присущую ему социальную черту: homo economicus, 
homo faber (Г. Бергсон), «бунтующий человек» (А. Камю), «парадоксальный человек» (Ж. 
Тощенко) и др. И термин «homo ludens» является одним из них. Каждое из 
терминологических обозначений, если «присмотреться» внимательней, акцентирует ту 
черту природы человека с точки зрения его общественного развития, наличие которой не 
свойственно представителям животного мира. Однако мы уверены, что термин «человек 
играющий» раскрывает тот аспект бытия, без которого немыслимо развитие и человека 
разумного, и любого иного животного, - это феномен игры.  

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что только в человеческом 
обществе при формировании определенных социальных условий это безобидное занятие 
может превратиться в игровую зависимость, которая наряду с другими социальными 
болезнями (алкоголизм, наркомания и т.д.) впоследствии будет угрожать не только 
психическому здоровью отдельного индивида, но и целостности/благополучию общества в 
целом. 

Сразу уточним, что термин «социальные болезни» в понимании автора статьи  
подразумевает такие социально детерминированные явления, которые отражают 
дисфункциональное состояние общественных элементов. Кроме того, социальные болезни 
характеризуются появлением таких новых черт у социальных групп, которыми они раньше 
не обладали и которые мешают их нормальному функционированию.   

В связи с тем, что феномен игры пронизывает все стороны жизни и разносторонне в них 
проявляется, дать ему исчерпывающее определение довольно-таки непросто. Однако сразу 
становится понятно о чем идет речь, когда говорят об игре ребенка или детеныша какого-
либо животного. 

Игра зачастую носит общественный характер. Она служит целям социализации и 
направлена на постижение и формирование моделей поведения, которых ребенок и 
детеныш животного сможет придерживаться во взрослой жизни. С ее помощью взрослые 



132

особи учат добывать пищу свое потомство; домашний котенок как потомок хищников, 
играя с клубком ниток, воспроизводит заложенные инстинктом манеры поведения во время 
охоты; ребенок посредством игры постигает окружающий его мир и принимает на себя те 
или иные социальные роли. Игровой элемент присутствует в брачных играх 
млекопитающих и птиц, в борьбе самцов за лучших самок и т.д. Понимание феномена игры 
осложняется тем, что детская игра, имеющая предпосылки в животном мире, 
трансформируется в различные виды деятельности и исчезает как таковая, сохраняя при 
этом игровой компонент. Такое можно заметить в военных играх и маневрах, спортивных 
состязаниях, а также в получивших признание в сфере образования и экономико-
управленческой деятельности деловых играх. Здесь же отметим, что только «у человека 
социальные игры не строго детерминированы инстинктом, а во многом продиктованы 
культурой, на создание которой животные не способны. И игра… приобретает только в 
рамках человеческой практики особо вариативное измерение» [1, с. 103], т.е. игра в 
животном мире целесообразна с точки зрения адаптации к окружающей среде.   

Помимо конструктивной функции, ориентирующей индивида в современном мире, игра 
может нести целый ряд деструктивных последствий в случае, если она превращается в 
игровую зависимость. В настоящее время можно констатировать тот факт, что 
происходившие трансформации в общественных условиях, благоприятствовали появлению 
в социуме новой социальной болезни, которая вряд ли возможна в животном мире, - 
лудомании. Официально в качестве болезни она была признана в 1980 г. Американской 
психиатрической ассоциации. 

Лудомания определяется как зависимость с характерными для нее частыми 
повторяющимися эпизодами участия в азартных играх. Причем наблюдается их 
доминирующая роль в жизни субъекта, а это, в свою очередь, приводит к нивелированию 
ценностей в семейной, профессиональной, социальной и иных сферах. 

В стабильном и нестабильном обществе мотивы обращения игроков к игре таковы: для 
первого – «тренировка интеллекта, необъяснимое возбуждение, порождаемое процессом 
игры, денежный выигрыш и попытка «одолеть фортуну», потребность развеяться и 
побороть скуку» [4, с. 99]; для второго основными мотивами выступают: «попытка 
преодолеть финансовую несостоятельность и ликвидировать долги, потребность в 
купировании эмоциональных и психологических проблем» [4, c. 99].  

В постсоветской России в качестве причины на макроуровне, способствующей 
увеличению количества «патологических игроков», было отсутствие должного 
государственного контроля за игорным бизнесом (лишь в 2006 г. был принят федеральный 
закон о создании четырех игровых зон), а также снижение уровня материального 
благосостояние подавляющей части населения. Подобные процессы происходили в 
Америке в 30-х гг. XX в. (период «Великой депрессии»). В сложных условиях 
экономического кризиса игра создает иллюзию того, что любой может «сорвать куш» и в 
одночасье разбогатеть. 

Несмотря на то, что упомянутые времена остались в истории и европейские страны, 
можно сказать, относительно стабильно прогрессируют в экономическом плане, статистика 
людей, страдающих игровой зависимостью, наводит на тревожные размышления. Так, в 
2002 г. из населения Эстонии, которое составляло 1 млн. 450 тыс. чел., 25000 – страдало от 
игровой зависимости и 27000 – из постоянно играющих можно было признать зависимыми, 
но они ее у себя отрицали. В Италии с населением 57,2 млн. жителей статистика отмечает 
(на период 2003 г.) 13 млн. жителей, которые регулярно тратят часть своих доходов на 
азартные игры. Из постоянно играющих 150 тыс. чел. признаны как патологически 
азартные игроки. Население Германии – 81,6 млн. человек, из которых 100 тыс. чел. 



133

страдают игровой зависимостью. В Великобритании, как и в Швеции, развита сеть 
букмекерских контор и футбольных тотализаторов. До некоторых пор игра в казино была 
под запретом в Швеции. В Великобритании ведется строгий государственный контроль 
игорного бизнеса, для которого выделены специально отведенные места. В отличие от 
европейцев, у мусульман, как правило, запрет на азартные игры наложен не только 
законом, но и религией. В случае нарушения запрета к игроману может быть применена 
даже смертная казнь. К сожалению, в нашей стране официальная статистика страдающих 
подобной социальной болезнью не ведется [3].  

Специалисты, занимающиеся изучением лудомании, считают, что «это расстройство 
генетически детерминировано и высоко коморбидно с аффективными расстройствами, но 
пусковым механизмом являются социально-психологические факторы» [4, c. 100]. Среди 
социальных причин, провоцирующих индивида к увлечению «бесполезными играми», 
которое, в свою очередь, затягивает его в мир иллюзий (уход от реальности), можно 
выделить: «неудовлетворенность собой, своим характером, внешностью и т.п.; 
неудовлетворенность окружающими – отношениями, одиночеством; неудовлетворенность 
несвободой и обремененность поиском свободы вне свободы; неудовлетворенность 
трудом» [2, c. 117];  возможность удовлетворения социальных потребностей посредством 
игры; доступность интернета; агрессивная реклама компьютерных игр. 

В заключение скажем, что человеческая культура, если ее рассматривать с позиции 
холистического подхода, представляет «по меркам природы явный излишек или 
надстройку, неведомую другим животным» [1, c. 107-108]. И игра в своем узком значении, 
понимаемая как способ приобрести определенные навыки и умения, развлечься, отдохнуть, 
почувствовать себя свободным, только в человеческом обществе способна «переродиться» 
в игровую зависимость (социальную болезнь), приводя индивида к психическому 
расстройству и социальной деградации и угрожая социуму нарушением целостности. В 
результате лудомания становится актуальной междисциплинарной проблемой, 
интересующей наряду с социальной философией юриспруденцию, психиатрию, 
социологию, экономику и др.   
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Наука может быть рассмотрена как творческий процесс получения новых знаний 

посредством решения поставленных проблем. В этом контексте «корпус научного знания 
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предстает как совокупность различного рода проблем и проблемных ситуаций, а научное 
творчество – как постановка и решение проблем» [1, с. 324]. 

Понимание научного познания как творческого процесса постановки и решения проблем 
позволяет схематично наметить три стадии этого процесса, которые можно обозначить как 
«допроблемное», «проблемное», «постпроблемное». «Допроблемное» состояние научного 
познания означает ситуацию необходимости принятия ученым каких-то оснований своей 
познавательной деятельности; «проблемное» –  связано с ситуацией постановки и решения 
научных проблем; «постпроблемное» – фиксирует ситуации рефлексии полученных 
результатов – объективно-истинных знаний. 

Хотя научное знание в его итоговом выражении, направлено на исключение наличия 
всякой веры, движение на различных этапах научного познания предполагает «участие» 
веры, которая может быть названа когнитивной верой.  В авторской трактовке [3], 
когнитивная вера – это атрибутивный феномен познания, представляющий собой 
субъективно-личностный акт принятия субъектом познания каких-либо знаний, 
когнитивных содержаний как истинных, т.е. как соответствующих объективной 
реальности. 

На этапе «допроблемного» научного познания когнитивная вера проявляется в принятии 
ученым каких-либо основополагающих знаний (аксиом, постулатов) о существующем 
бытии объекта познания, т.е. оказывается связанной с общемировоззренческими и 
онтологическими допущениями субъекта познания, которые не могут быть окончательно 
подтверждены или опровергнуты отдельными фактами – определенные мировоззренческие 
постулаты и принципы, например, независимое существование материального мира, 
наличие в нем законов и т. п. Эти положения не являются знанием, обоснованным в том же 
смысле, в каком обосновывается специально-научное знание, поскольку сами выступают 
необходимым основанием теоретического обоснования выводного знания, т.е. «уже не 
могут быть обоснованы и выступают как предмет веры» [2, с. 35]. 

На этапе «проблемного» научного познания когнитивная вера обнаруживается на 
различных этапах процесса научного исследования, таких как постановка цели 
исследования, осмысление научной проблемы и реальных путей ее разрешения, 
выдвижение гипотез. Здесь вера выступает  необходимым элементом  движения научного 
познания от неполного знания к более полному.  Когнитивная вера ученого в разрешимость 
проблемы побуждает его к внутренней активности, воодушевляет, повышает уверенность в 
себе, стимулирует волевое напряжение (мотивационная функция); закрепляет в сознании 
исследователя возможные направления познавательной активности (организующая 
функция); стимулирует возникновение догадок, гипотез, новых подходов к проблеме 
(эвристическая функция); восполняет недостаток обоснованного знания (компенсаторная 
функция); дает творчески выдвинутой гипотезе «санкцию» на потенциальную истинность, 
«право на существование» (санкционирующая функция); определяет выбор некоторого 
предполагаемого решения, «стратегию» поиска возможных путей доказательства и 
проверки гипотезы на истинность до момента ее закрепления в сфере объективно-
истинного знания (поисковая функция). 

На этапе «постпроблемного» научного познания  когнитивная вера связана с ситуациями 
наличия нескольких конкурирующих научных теорий, парадигм, по-разному объясняющих 
какие-либо явления, процессы. Здесь когнитивная вера лежит в основании оценочного 
принятия нового знания как объективно-истинного в момент его выдвижения в качестве 
конкурирующего старому обоснованному, доказанному знанию. В этой ситуации 
неопределенности критериями выбора-принятия той или иной из конкурирующих теорий 
зачастую выступают личные предпочтения ученых, соответствие теории принятым 
мировоззренческим и методологическим установкам познания, а также доверие к 
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авторитету ученого, научного сообщества, выдвинувшего и отстаивающего ту или иную 
теорию (здесь можно вспомнить истории утверждения в науке идей Коперника, Галилея, 
Дж. Бруно, Лобачевского, Эйнштейна и др.).  

Таким образом, в творческом процессе постановки и решения научных  проблем, 
феномен когнитивной веры обнаруживается на различных его стадиях, являясь 
необходимой составляющей творческой мыследеятельности ученого и  играя 
существенную роль в получении научных знаний. 
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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИЯ ПРИЧАСТИЯ II В ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТАХ 

XX И XXI ВЕКА 
 

На сегодняшний день среди лингвистов нет единого мнения об определении семантико–
грамматического статуса причастия в немецком языке. Часто причастие определяют как 
класс слов, сочетающий в себе признаки глагола и прилагательного. 

Разногласия существуют и по поводу определения места причастий в системе частей 
речи, поскольку их причисляют к глаголу, к прилагательному, помещают на периферию 
между глаголом и прилагательным, внутренне дифференцируют причастия I как 
относящиеся к глаголам, причастия II – к прилагательным. [8, c.32] 

Общепринятым является следующее положение: есть такая модель в строении 
немецкого языка, которую условно можно записать ge–______–t(–en), которая используется 
в языке для образования формы причастия II. Изначально она выступала в 
формообразовательной функции, позже начала проявляться словообразовательная функция 
причастия II. В современном немецком языке данная модель может быть как 
формообразовательной (со вспомогательными глаголами haben и sein), так и 
словообразовательной. 

Стоит упомянуть, что формообразовательную функцию причастия II мы можем 
наблюдать в аналитических временных формах, например: habe gedacht (от глагола denken 
–ʻдуматьʼ), ist verschwunden (от глагола verschwinden –ʻисчезатьʼ), hat zerbrochen (от глагола 
zerbrechen –ʻразбиватьʼ) – Perfekt Indikativ Aktiv; war gestiegen (от глагола steigen –
ʻподниматьсяʼ), hatte abgeschlossen (от глагола abschließen –ʻзаканчиватьʼ), hatte 
stattgefunden (от глагола stattfinden  –ʻпроходитьʼ) – Plusquamperfekt Indikativ Aktiv; wird 
abgelehnt  – Präsens Indikativ Passiv; wurde übersetzt – Präteritum Indikativ Passiv; ist erledigt 
worden – Perfekt Indikativ Passiv; war zugestellt worden – Präteritum Indikativ Passiv; wird 
eingeladen werden – Futur I Indikativ Passiv. Таким образом, становится очевидным тот факт, 
что в составе аналитических форм причастие служит для реализации временных форм и 
является исключительно глагольной формой. 

Модель причастия II, как уже упоминалось ранее, достаточно часто выполняет в языке 
словообразовательную функцию. Примером тому служат причастия, перешедшие в 
категорию прилагательных, например, der geschriebene Brief, (от глагола schreiben –
ʻписатьʼ) – написанное письмо; eine gewogene Antwort, (от глагола wiegen –ʻвзвешиватьʼ) – 
взвешенный ответ; aufgefallene Wangen, (от глагола auffallen здесь: ʻвпадатьʼ, ʻвваливатьсяʼ) 
– ввалившиеся щеки и т.д.  

В приведенных примерах мы могли наблюдать словообразовательную природу 
адъективных свойств причастия и словоизменительную глагольных. Основная масса 
причастий II немецкого языка в разной мере комбинируют и те, и другие свойства, 
например: Der zerbrochene Krug, (от глагола zerbrechen –ʻразбиватьʼ) – разбитый кувшин, 
но: Der Krug ist zerbrochen worden (Perfekt Indikativ Passiv) – кувшин был разбит; der 
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zugestellte Brief (от глагола zustellen  –ʻдоставлятьʼ) – доставленное письмо, но: Man hat den 
Brief zugestellt (Perfekt Indikativ Aktiv) – письмо доставили; die erledigte Arbeit (от глагола 
erledigen  –ʻвыполнятьʼ), но: Die Arbeit wurde erledigt (Präteritum Passiv) – работа была 
выполнена.  

Рассмотрим представленность форм причастия II, их функцию и динамику на примерах 
литературных текстов XX и начала XXI века.  

За основу анализа был взят роман XX века Е.М. Ремарка «Arc de Triomphe» и роман 
начала XXI века Франца Холера «Es klopft». В таблице 1 приведены данные о 
количественной и функциональной представленности формы причастия II в тексте 
литературного произведения XX века.  

 
Таблица 1 

Общее 
количество 
словоформ 

Количество 
связных причастий 
(в формо-
образовательной 
функции) 

% Количество причастий 
в самостоятельной 
(словообразовательной 
функции) 

% 

10 000 93 0,93 45 0,45 
 
Из приведенных данных можно сделать следующие выводы:  
1. Наиболее часто причастие II функционирует в своей связанной форме, т.е. служит для 

образования аналитических временных форм глагола:  
1) Ich habe nicht daran gedacht. [EMR, 15] – Perfekt Indikativ Aktiv, (gedacht от глагола 

denken –ʻдуматьʼ). 
2) Deshalb war er wieder fortgegangen, um zu trinken. [EMR, 6] – Plusquamperfekt Indikativ 

Aktiv, (fortgegangen от глагола fortgehen –ʻуходитьʼ). 
3) Er hatte genug getrunken, die Kulissen seines Bewusstseins hatten sich verschoben, die 

klirrende Kette der Zeit war zersprungen. [EMR, 8] – Plusquamperfekt Indikativ Aktiv – 
(getrunken от глагола trinken –ʻпитьʼ; sich verschoben от глагола sich verschieben –
ʻсдвигатьсяʼ и zersprungen от глагола zerspringen –ʻразбиваться на частиʼ). 

4) „Jetzt kommt die Polizei, und dann wird er abgeholt werden.“ [EMR, 12] – Futur I Indikativ 
Passiv, (abgeholt от глагола abholen –ʻзабиратьʼ). 

Следует отметить также высокую представленность причастия II в его самостоятельной 
функции, в данном случае, его появление в тексте в функции прилагательного, например: 

1) Die Bar war leer; sie wirkte wie üblich nach einem kleinbürgerlichen Symposion – Lachen 
von vergossenem Wein, ein paar umgeworfene Stühle, Zigarettenreste auf dem Boden und der 
Geruch nach Tabak, süßem Parfüm und Haut. [EMR, 12] (vergossen от глагола vergießen –
ʻпроливатьʼ и umgeworfen – от глагола umwerfen –ʻопрокидыватьʼ). 

2) Ein Lastwagenchauffeur beschimpfte auf der Straße einen Kutscher mit einem von zwei 
Pferden gezogenen Grünkramwagen. [EMR, 30] (gezogen от глагола ziehen –ʻтянутьʼ, 
ʻтащитьʼ). 

3) Er warf eine zusammengefaltete Fünf Frank Note auf den Tisch und wollte kehrtmachen. 
[EMR, 42]. (zusammengefaltet от глагола zusammenfalten –ʻскладыватьʼ). 

В приведенных примерах причастия, употребляясь в качестве определения, легко 
переходят в класс прилагательных, т.е. адъективируются, согласуясь с существительным в 
роде, числе и падеже. При этом, в отличие от прилагательного, причастие в функции 
определения, являясь глагольной формой, обозначает качество, свойство, возникшее в 
результате какого–либо действия. 
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Перейдем к рассмотрению причастия II, его представленности и функции в текстах более 
позднего периода, а именно, к роману Франца Холера «Es klopft», опубликованному в 
начале XXI века. 

В процессе анализа текста удалось получить данные о представленности и функции 
причастия II, отраженные в следующей таблице. 

 
Таблица 2 

Общее 
количество 
словоформ 

Количество 
связных 
причастий 

% Количество 
причастий в 
самостоятельной 
функции 

% 

10 000 250 2,5 70 0,7 
 
Как показывает приведенная таблица, общее количество причастий в тексте 

современного автора возрастает. При этом увеличивается и относительное количество 
причастий в самостоятельной функции. Приведем некоторые примеры: 

1) Sie sprach mit ihnen, redete ihnen gut zu, dass sie etwas ganz Besonderes seien, und 
fühlte, wie die kleinen Herzen in Brustkörben flatterten, die kaum größer als ein Paar 
aufgerollte Tennissocken waren. (aufgerollt от глагола aufrollen –ʻскатыватьʼ, 
ʻзакатыватьʼ) [FH, 15] 

2) Dutzende Male hatte sie es schon erlebt. Sie taten, als hätten sie die untergegangene Stadt 
Eldorado entdeckt, trugen es unter ihren Mänteln oder eingewickelt in tausend Lagen Taschentuch 
und Klebeband. (untergegangen от глагола untergehen –ʻтонутьʼ, ʻидти ко днуʼ, ʻпогибатьʼ) 
[FH, 25] 

3) Doch mit ihren schwarz geschminkten Augen und den bunten Haaren sah sie eher aus wie 
eine Marionette, der ein Faden gerissen war. (geschminkt от глагола schminken –ʻкраситьʼ) 
[FH,32] 

4) Er saß im Hinterzimmer des Plattenladens, das dem Hinterzimmer seines eigenen Ladens 
bemerkenswert ähnlich sah, abgesehen davon, dass sich in den gestapelten Kisten Schallplatten und 
CDs befanden und nicht gebrauchter Plunder. (gestapelt от глагола stapeln –ʻнакапливатьʼ, 
ʻскапливатьʼ) [FH,75] 

В приведенных примерах причастия употребляются в адъективной функции как 
согласованные с существительными определения. 

Следует отметить большое количество сложных причастий в адъективной функции, что 
отражено в нижеприведенных примерах: 

Sie hatte davon reichlich. Seit zwanzig Jahren war sie Säuglingsschwester, und noch nie hatte sie 
ihre Stimme gegen einen frischgebackenen Vater erhoben. [FH,24] (frischgebacken от 
прилагательного frisch –ʻсвежийʼ и backen –ʻпечьʼ) 

Creek flog fast fünfzehn Meter durch die Luft, bevor er wie ein fleischgefüllter Gabardinesack 
auf die Heckscheibe eines Saab schlug[…][FH, 55] (fleischgefüllt от существительного Fleisch –
ʻмясоʼ и глагола füllen –ʻнаполнятьʼ) 

Sie nahm einen diamantbesetzten Dolch unter dem Tresen hervor (die Steine waren über 
dreiundsiebzig Cent wert), schlitzte den Umschlag auf und zog ein Buch hervor. [FH,28] 
(diamantbesetzt от существительного m.Diamant –ʻалмазʼ и глагола besetzen –ʻотделывать 
чем–либоʼ).  

В качестве основообразующих формантов в приведенных примерах наряду с глаголами 
выступают существительное и прилагательное. Сами же сложнопричастные образования 
служат средством компрессии информации.  
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Помимо вышеприведенных видов причастий, в романе встречаются причастия, 
дефективные в системе глагола, поскольку образованы они не от глаголов, а от 
существительных, что свидетельствуют о возникновении тенденции к образованию 
причастий не от глагольных основ. Вот несколько примеров: 

1) Wenn man etwas, das im Grunde nichts weiter als ein böser, behaarter (от 
существительного das Haar –ʻволосʼ) Bulldozer war, mit einem spitzen Stock bedrohte, und 
deshalb blieb es im Lager zurück, um die trauernden Witwen zu trösten. [FH,105] 

2) Machten sich Alphamännchen auf den Weg, benachbarte (от существительного der 
Nachbar –  ʻсоседʼ) Stämme zu unterwerfen, Beute zu machen und Köpfe zu sammeln, sahen die 
Betamännchen voraus, dass der Zustrom weiblicher Sklaven im Fall eines Sieges einen Überschuss 
an jungen, hübschen, unbemannten Frauen mit sich bringen würde […][FH,78] 

В рассматриваемом произведении «Es klopft» встречаются также самостоятельные 
причастия в функции наречия, например:  

1) Lily stand an den Tresen gelehnt und neigte ihren Kopf. (gelehnt от lehnen  –ʻприслонитьʼ) 
[FH,95] 

2) Erschrocken fuhr der Mann in Mint herum. (erschrocken от erschrecken –ʻпугатьʼ, 
ʻиспугатьʼ) [FH,100] 

На основании проведенного сравнительного анализа двух литературных произведений, 
отделенных друг от друга достаточно большим временным интервалом, можно сделать 
несколько предварительных выводов о функции причастия II в современном немецком 
языке.  

1) Причастие II широко представлено в современном немецком языке. Модель причастия 
II может быть либо только словообразовательной, либо формообразовательной, хотя 
основная масса причастий II немецкого языка в разной мере комбинируют и те, и другие 
свойства.  

2) В современных текстах широко представлено причастие в его самостоятельной 
функции, а именно, в функции адъектива.  

3) В современном немецком языке достаточно широкое распространение получили 
сложные причастия, что связано с тенденцией к сокращению структур, несущих 
развернутую информацию – предложений – и передаче информации имплицитно.  

4) В сравнении с текстами более раннего периода, можно сделать вывод, что сложные 
причастия, а также причастия, выступающие в функции определения, в большем 
количестве наблюдаются в текстах более позднего периода, что свидетельствует об 
эволюции формы. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТ «ВОЗВРАЩЕНИЕ КАК 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ» И ТЕОРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Изучение теорий социального развития всегда было ориентировано на поиск 
возможности прогресса для общества. Сегодня проблема общественно развития в условиях 
глобального мира все также актуальна. Но мы в рамках данной статьи попробуем 
обратиться к анализу тех концепций, которые настаивали на деградации западной 
цивилизации с начала эпохи Возрождения.  

Наибольшее значение анализ эпохи Возрождения и происходивших в то время 
изменений, получает при введении методологического конструкта «возвращение как 
возобновление», служащего в европейской философии способом одновременной 
констатации факта регресса и способом выхода общества из процесса деградации. 
Выстраивание теорий общественного развития на основании использования 
вышеназванного конструкта производится с помощью критической оценки 
существующего общества, регрессивными чертами которого могут являться:  
субъективизм, рационализм, партикуляризм, потеря целостности человека, торжество того, 
что  М. Вебер назвал целерациональностью, а Э. Дюркгейм органической солидарностью. 
Под самим термином «возвращение» понимается переход к традиционным для общества 
комплексам общественных отношений и культурных основ, разрушенных эпохой 
индивидуализма, капитализма, либерализма, коммунизма. Термин же «возобновление» 
подразумевает выстраивание новой модели социального развития на базе прежних 
ценностных систем, при игнорировании вновь приобретенных ценностей и общественных 
структур на их базе выстроенных. Тем самым  процесс возвращения не переход к 
статичному положению, а необходимое условие для продолжения движения. 

Конструкт «возвращение как возобновление» обязан включать в себя некую временную 
шкалу, определяющую интервал глубокого разрыва, что в европейской философии 
соответствует переходу от традиционного общества к эпохи модерна. Важно заметить, что 
источником процесса возобновления при таком подходе,  могут служить как внутренние 
силы общества, так и их синтез с привнесенными дополнительными элементами других 
культур. Поэтому для нас является важным установить особенности регресса европейской 
цивилизации, а также возможность перехода состояния деградации особенного субъекта в 
форму всеобщего упадка.  
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Оговоримся, что для данного конструкта термин «возвращение» не является 
тождественным применяемому А. Тойнби термину «архаизм», так как последний 
определяется отказом не только от последовательного восхождения, закона, но и против 
традиции [6, c. 428]. При этом также не следует отождествлять конструкт «возвращение как 
возобновление» с теорией общественно-экономических формаций К. Маркса. У К. Маркса 
действительно можно найти упоминание о возвращении человека к самому себе в процессе 
перехода от антагонистической формации развития к гуманистической. Однако немецкий 
философов указывает, что этот процесс возвращения сохраняет в себе все богатство 
всеобщего, то есть прежних противоречий общественного развития, а не отвергает часть 
исторического процесса [2, c. 344]. Поэтому если использовать конструкт «возвращение как 
возобновление» в пределах теории общественно-экономической формации, то это будет 
фаза первобытного коммунизма, где человек все еще не преодолел те виды отчуждений, 
которые несет в себе феномен частной собственности.  Для того чтобы выявить общие 
элементы социального регресса западной цивилизации, рассмотрим применение 
вышеназванного конструкта в нескольких философских концепций.  

Так Ф. Ницше полагал возможность истинного прогресса лишь при разрушении 
созданной модели общества, законности и морали в нем, источником которых являлось 
христианство. Эпоха Ренессанса служила примером в качестве возвращения истинного 
человека [3, c. 73]. Синтез эстетического восприятия истории и социал-дарвинистского 
подхода в теории Ницше, являются основаниями для объяснения регресса при помощи 
логики нигилизма, объясняющей завершение процесса деградации европейского общества, 
через осознание реального мира, где принцип «воли к власти», выражающий 
онтологическое основание всего сущего, является детерминирующим для перехода к 
истинному прогрессу. Разрушающая сила нигилизма, сметающая идеальные ценности 
деградирующего социума, возвращает к новому чистому человеку, освободившегося от 
оков морали, нравственности, иллюзорности идеалов и способного воплотить истинные 
принципы прогрессивного общества.  «История принадлежит живущему в трояком 
отношении: как существу деятельному и стремящемуся, как существу охраняющему и 
почитающему и, наконец, как существу страждущему и нуждающемуся в освобождении», - 
пишет немецкий философ о новом субъекте истории – Сверхчеловеке [4, c. 131].  Для Ф. 
Ницше именно при помощи новой расы сверхчеловека осуществлялось разрешении 
проблемы социального регресса. Таким образом, преодоление социального регресса в 
теории Ф. Ницше проходит через разрушение сложившихся и поддерживающихся в 
обществе устоев, путем переосмысления человеком своего общественного положения, а 
процесс  возобновления реализуется как переход к забытым элементам эпохи Ренессанса и 
отрицания установившихся общественных традиций в эпоху Просвещения, либерализма и 
коммунизма. 

Иное применение конструкта «возвращение как возобновление» мы видим при анализе 
капиталистического общества английским мыслителем        Т. Карлейлем. Способность к 
общественным преобразованиям сосредоточена у английского философа в силе и воле 
единичного субъекта истории – Герое, в которого Провидение заложило потенциал к 
трансформированию исторического бытия. Сущность деградации общества выводится Т. 
Карлейлем методом сравнения эпохи средневековья и современного ему 
капиталистического строя. Так  жизненный уклад Средневековья способствовал 
деятельности Героя на историческом поприще гораздо больше, нежели сформированная 
революциями общественная структура в системе капиталистических отношений. Поэтому 
современный Т. Карлейлю этап развития социума, признавался им дезорганизованным, 
глубоко индивидуальным и лишь накапливающим противоречия между обществом, 
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человеком и государством, но при этом сохранившим элементы для возможных 
прогрессивных изменений.  

Возращение как процесс возобновления в подходе Т. Карлейля, имманентно переходу  
к  истинному пониманию истории, где Герои снова смогут направить процесс 
социального развития в русло прогресса. Герой Карлейля отличается от Сверхчеловека 
Ф. Ницше полнотой служения общему делу и выражением доминирующих 
характеристик необходимых для прогресса.  Однако, как отмечает М. Саркисянц, подход 
к истинному субъекту прогресса и у Т. Карлейля, и у Ф. Ницше имеет общие 
теоретические основания, заключающиеся в том, что общественный прогресс 
реализуется избранными властными субъектами, а само общество функционирует в 
пределах безвольной рабской силы и только так у мыслителей становится возможным 
«начало спасительного прогресса, которое коснется даже высших основ общества» [5, c. 
91]. Таким образом, по разному подходя к анализу феномена эпохи Возрождения и его 
влияния на развитие общества, и немецкий, и английский философы прибегали к 
схожим попыткам поиска выхода из сложившегося положения. Поиск оснований 
кризиса и возможности прогресса выводится философами из внутренних сил субъекта, 
что объясняется пространственным распространением регресса в рамках локального 
объекта.  

Столь же критическое отношение к эпохе Возрождения как точке отсчета истинного 
регресса, излагается в концепции Р. Генона. Однако пространственные характеристики 
феномена социальной деградации рассматриваются им в мировой перспективе. Реализация 
процесса возобновления прогресса у французского философа сводится к следующему: 
«Самой реалистической и единственно осуществимой сегодня (по меньшей мере, 
теоретически) попыткой, было бы восстановление сущностно средневекового 
христианского строя, естественно, с учетом необходимой специфики сугубо современных 
условий» [1, c. 34]. Осуществление возобновления, обозначаемое французским 
традиционалистом термином «реставрация», реализуется при помощи синтеза оставшихся 
традиционных сил западного мира с традицией восточного. Социальный регресс в теории 
Р. Генона пока локализирован в субъекте западной цивилизации, и поэтому решение о его 
преодоление защита всего мира от данного процесса. Осуществление возобновления 
немыслимо в обществе без структуры, сохранившей возобновляемые элементы, и поэтому 
именно с этой структурой и связывается начальный этап возвращения как возобновления. 
Также как у Ницше с Карлейлем «реставрация» прогресса нуждается в истинном субъекте, 
выполняющим роль ретранслятора в передаче духа традиции. Р. Генон пишет: «На Западе 
есть только одна организация действительно традиционного характера, сохранившая 
доктрину, которая может предоставить надежное основание для осуществления 
реставрации: это Католическая Церковь» [1, c. 129-130]. Индивид в качестве субъекта 
реализации процесса возобновления не играет такой роли у Р. Генона, как у Ф. Ницше или 
Т. Карлейля, но без элитарной интеллектуальной группы процесс преодоления социального 
регресса также не представляется возможным. Однако у Р. Генона процесс социального 
регресса представляется односторонне развивающимся процессом, направленным от 
западного мира к остальному и не имеет внутренних потенций к преобразованию, что 
заставляет ему поднять важную для современного мира проблему коллективного поиска 
выхода из состояния кризиса, хотя и на довольно специфических основаниях.  

 Таким образом, методологический конструкт «возращение как возобновление» 
является способом установления деградации социума, а особенность его 
использования в европейских теориях заключается в применении  к определенной 
исторической эпохе – эпохе  перехода от традиции к модерну. Необходимо отметить 
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не только общую отправную точку для констатации процессов социальной 
деградации, но и общий подход к его преодолению через особую элитную группу 
«прогрессеров». Это позволяет нам указать на еще одну причину недопустимости 
использования данного конструкта при анализе теории общественно-экономических 
формаций. Социальный прогресс и процесс возвращения человека к самому себе у 
Маркса является действием истинно всеобщим, а потому не допускает в себе 
нахождения элитной группы.  

 Смерть «универсального индивида», определившего становление капитализма и 
первых универсальных теорий социального прогресса, неотделима от вырождения 
идеи о всеобщем прогрессе и замены ее на идею господства элит. Такой подход к 
определению состояния деградации общества хоть и является полезным в качестве 
поиска  истинных критериев для нового витка развития, в самом себе содержит 
новые элементы будущей деградации. Это замечание выводится из того положения, 
что вышеназванная конструкция не способна объяснить диалектику исторического 
процесса, одновременное пребывание внутри социума как прогрессивных 
составляющих, содержащихся внутри ядра культуры, так и регрессивных потенций, 
баланс отношений между которыми в различных фазах движения социума 
изменяется. Поэтому процесс возобновления не оставляет человеку и обществу 
возможность сознательного выбора дальнейшей фазы, где сопутствующие 
цивилизационные проблемы остаются, но решаются на основе качественно новых 
моральных и ценностных ориентиров. Любые разрывы, возникающие в 
общественных структурах, могут вызвать регресс всей системы, если воздействуют 
на ядро культуры, а само решение вопроса вывода системы из состояния  
деградации не должно оборачиваться созданием новых разрывов в иных сферах. Но 
и при помощи этого методологического конструкта мы можем определить 
особенность регресса западного мира, а именно способность выхода за пределы 
своего ареала обитания. Этому процессу способствует определенный тип 
социально-экономических отношений, который зародился именно в эпоху 
Возрождения. Поэтому дальнейший анализ теорий общественного развития и 
применение конструкта «возвращение как возобновление» позволит с другой 
стороны взглянуть на теории модернизации и концепцию постиндустриального 
общества, а значит и на систему капиталистических отношений и их роль в развитии 
западного общества. 
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КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ 
ФРАЗЕОЛОГИИ 

 
В последние годы интерес исследователей переместился от изучения системных 

свойств языка к тому, что он отражает - менталитету, культуре носителей данного 
языка. Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в слове несметные сокровища 
человеческой мысли и опыта. И может быть ни в одной из форм языкового 
творчества народа с такой силой и так многогранно не проявляется его разум, не 
отлагается его национальная история, общественный строй, быт мировоззрение, как 
в  пословицах. Они содержат в себе устоявшиеся стереотипы национального 
мировоззрения в обыденном сознании, позволяют выделить характерологические 
черты того или иного народа. 

Лингвисты на современном этапе ставят акцент на изучение того, как познание 
отражается в языке. В результате познавательной деятельности человек категоризует 
отдельные участки  концептуальной картины мира. Изучение концептов является весьма 
существенным для понимания процессов категоризации и представления знаний. Одним из 
ключевых концептов культуры является любовь. Любовь относится к тем реалиям, 
предметам культуры, которые наиболее полно проявляют связь между языком и культурой 
страны. Поэтому выявление национальной специфики представления культурного 
концепта «Любовь» является весьма актуальным. Пословицы давно привлекают внимание 
исследователей. Структурные и семантические особенности пословиц рассматривались в 
работах А.Д. Райхштейна, И.И. Чернышевой, М.Г. Тагиева.  

Новизна данного исследования заключается в концептуальном подходе к исследованию 
пословиц немецкого и русского народов. Основной акцент в работе делается на выявление 
гештальтов концепта «Любовь».  

Цель данной работы заключается в выявлении некоторых общих и специфических черт 
мировидения, отраженных в пословицах, посвященных теме «Любовь». 

1. Концептуализация действительности и её репрезентация в языке. 
1.1. Языковая картина мира. 
Картина мира может быть представлена с помощью пространственных, временных, 

количественных, этических и других параметров. На её формирование влияют язык, 
традиции, природа и ландшафт, воспитание, обучение и другие социальные факторы. 

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к миру (природе, животным, 
самому себе, как к элементу мира). Она задает норму поведения человека в мире, 
определяет его отношение к миру. Это указывает на то, что роль языка состоит не только в 
передаче сообщения, но в первую очередь во внутренней организации того, что подлежит 
сообщению. Возникают закрепленные в языке знания о мире, запечатленных в лексике, 
фразеологии, грамматике. Каждый язык представляет собой самобытную систему, которая 
накладывает свой отпечаток на сознание его носителей.  

1.2. Понятие концепта в современной лингвистике. 
Культура формирует и организует мысль языковой личности, формирует языковые 

категории и концепты. « Культурные концепты» - имена абстрактных понятий. Культура 
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представляет собой совокупность концептов и отношений между ними. Концепты 
представляют собой, как бы сгустки культурной среды в сознании человека. 

«Любовь» является одним из ключевых концептов культуры, наряду с такими 
абстрактными именами, как совесть, судьба, воля, доля , грех, закон. Ключевыми 
концептами культуры называются обусловленные ею ядерные (базовые) единицы картины 
мира, обладающие экзистенциональной значимостью как для отдельной языковой 
личности, так и для лингвокультурного сообщества в целом.  

Концепт (лат. сonceptus – мысль, представление, понятие) соотносится с термином 
«понятие». Но следует придерживаться разграничения этих терминов, учитывая, что они 
принадлежат разным наукам. Понятие употребляется, главным образом, в логике и 
философии, а концепт в математической логике, а в последнее время также в науке о 
культуре – культурологии.  

1.3. Теория языковых гештальтов. 
При рассмотрении основных особенностей культуры того или иного народа по 

средствам языка, особое значение имеет так называемая теория языковых гештальтов. 
Гештальты – особые глубинные содержательные единицы языка, суть, универсальные 
представления, принадлежащие глубинам человеческой психики вообще и как целое, 
лежащее вне категориальных рамок естественного языка.  Гештальты играют 
существенную роль в описании глубинных смыслов,  скрывающихся за именем, 
являющимся составляющей языковой картины мира. 

1.4. Структурно-семантическая характеристика пословиц. 
Пословицы играют важную роль в передаче особенностей национально-культурного 

сознания, т.к. образное содержание их единиц включает культурно-национальное 
мировоззрение. Пословицы порождаются устным народным творчеством или 
заимствуются из определенных литературных источников. В любом случае они обобщают 
опыт народа, выведенный из его общественной практики. Хотя основная сфера 
функционирования пословиц – обиходно-разговорная речь, они используются так же в 
стиле художественной литературы и в стиле публицистики. От научных обобщений 
пословицы отличаются по содержанию тем, что выражают типичные, вероятные, но не 
обязательные связи. Пословица определяется как запечатленное в памяти сжатое 
высказывание в форме предложения, содержащее в себе практическое жизненное правило, 
основанное на жизненном опыте, знании жизни.  

 Рассмотрим некоторые особенности пословиц, их основные признаки: 
1. Пословицы в коммуникативном плане представляют собой законченные 

предложения и конструктивно не связаны со словом. Они представляют собой такое 
построение, которое служит для передачи законченной информации. Пословицы 
представляют собой миниатюрные тексты. 

2. Важным признаком является двучленность, параллелизм большинства пословиц, 
который усиливает шаблонность связанных друг с другом частей пословицы (Kommt Zeit, 
kommt Rat. Keine Liebe ohne Leid.)  

3. Множество пословиц построено как неопределенно-личные предложения с 
местоимением man, ср.: Was man nicht kennt, kann man nicht lieben., Wer man fürchtet, den 
liebt man nicht. Среди пословиц, имеющих форму сложноподчиненного предложения, 
господствуют модели wer…,der…; wem.., dem..; was…, das… ср.: Was Liebe will, das willsie 
bald.; Wer lebt ohne Liebe, der ist lebendig tot. 

4. У ряда немецких пословиц обнаруживаются особые синтаксические структуры, 
нехарактерные для прочих немецких фраз – устойчивых и свободных. Эти структуры 
отличаются отсутствием личных форм глагола и соответственно – особой лаконичностью 
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формы, повышенной экспрессивностью и сравнительно нечетким формальным 
выражением смысловой связи между частями пословицы. Модель «Kein A, ohne B», 
например: «Keine Liebe, kein Leid», «Kein Mädchen ohne Liebe, kein Jahrmarkt ohne Diebe». 
Модель «AB,AB», например : «Groβe Liebe, groβer Schmerz», «Früe Hochzeit, lange Liebe». 
Модель «(Adv) Part ІІ, (Adv) Part ІІ»,  например : «Herzlich geliebt, schmerzlich betrübt». 
Модель « Je Adv comp., je Adv. comp.», например : « Je weiter entfernt, je gröβer die 
Sehnsucht». 

Таковы основные признаки пословиц, которые определяют их как особый жанр, особую 
структуру в языке. 

2. Сопоставительный анализ концепта «Любовь» на материале русских и 
немецких пословиц» 

Рассматривая концепт «Любовь» в пословицах немецкого языка, можно выделит 
следующие характеристики:  

1. Глагольные сочетания с именем «die Liebe» такие как : Liebe geht (любовь идет), 
Liebe kann (любовь может), viel Liebe hat (любовь имеет) и т.д. позволяют говорить о 
персонификации данного понятия. Любовь совершает действия, которые свойственны 
живому существу, а значит Die Liebe ist ein lebendiges Geschöpt (Любовь – живое существо). 

2. Любовь в пословичном фонде немецкого языка рассматривается как чувство, для 
которого нет ничего невозможного : Für Liebe ist kein Ding unmödlich. – Для любви нет 
ничего невозможного. Liebe kann Berge versetzen. – Любовь может своротить горы. Liebe 
übervindet alles. – Любовь преодолеет всё. И даже возраст не является помехой : Liebe hat 
kein Alter. – У любви нет возраста. Возможно, поэтому любовь считается самым большим 
богатством Liebe ist gröβte Reichtum. Таким образом, любовь выступает как чувство, 
обладающее мощной силой, которая помогает преодолеть все сложности встречающиеся 
на пути. Если человек любит, для него нет ничего невозможного, он может сделать то, что 
без любви было неосуществимым, и ,следовательно, die Liebe ist eine Kraft. (Любовь – сила) 

3. Сила любви настолько велика, что она из созидательной может перейти в 
разрушительную. Любовь ослепляет человека, лишает его разума: Liebe macht blind. 
Любовь ослепляет.  Liebe und Verstand gehen selten Hand in Hand. – Любовь и разум редко 
идут рука об руку. Влюбившись человек теряет разум, становится неспособным трезво 
оценить действия и ситуации, он становится слепым, а значит, видит не то, что есть, а что 
он хочет видеть, не обращая внимание на плохое. Можно сказать, что любовь – это болезнь, 
которая в свою очередь связана с нарушением восприятия окружающей действительности. 
Данное утверждение основа для гештальта: die Liebe ist eine Krankheit (Любовь – болезнь). 

4. Пословицы подчеркивают так же длительность этого чувства. Любовь – чувство 
настолько сильное, что оно способно сохраняться на века. Никакие преграды и потрясения 
не могут разрушить ее. Die Liebe ist eine Ewigkeit. (Любовь – вечность)Данный гештальт 
показывают пословицы: Die Liebe ist ein Ring und der Ring hat kein Ende. - Любовь - кольцо, 
у кольца нет конца. Alte Liebe rostet nicht. – Старая любовь не ржавеет. Но в то же время 
подчеркивается, что долгая разлука способна разрушить любовь. В этом  смысле она враг 
любви: Lange Trennung ist der Liebe Tot. – Долгая разлука губит любовь. При этом первая 
любовь наделяется особой силой: Die erste Liebe ist die beste. – Первая любовь – лучшая. 
Она всегда остается в памяти человека, в его воспоминаниях.  

5. Любовь – это великая ценность в жизни. Если человеку довелось в жизни любить, 
значит, он счастливый человек. Пословица Liebe ist der gröβte Reichtum (Любовь – самое 
большое богатство) доказывает данное высказывание и приводит к гештальту: die Liebe ist 
eine Kostbarkeit – Любовь – ценность. Сами пословицы устанавливают ей цену: Liebe kann 
viel, Geld kann alles. -  Любовь может многое, деньги – всё. Von der Liebe allein kann man 
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nicht leben – С одной любовью не проживёшь. Таким образом, несмотря на то, что любовь 
это богатство, ценность, её не достаточно, чтобы жить полноценно. Для этого нужны еще и 
деньги. 

6. Тремя спутницами любви называются дружба, верность и ненависть, хотя каждое из 
них имеет разное влияние  и отношение к этому чувству: Freündschaft ist die Liebe mit 
Verstand – Дружба – это любовь с разумом; Treue ist eine Schwester der Liebe – Верность это 
сестра любви; Wer Haβ sät, kann nicht Liebe ernten – Кто сеет ненависть, тот не пожинает 
любовь. 

7. Сочетание любви и насилия представляется невозможным, так как несовместимость 
двух этих понятий отражена во многих пословицах: Zur Liebe kann man niemand zwingen – 
Насильно мил не будешь; Besser wenig mit Liebe, als viel mit Fäusten – Лучше меньше с 
любовью, чем больше с кулаками; Wer schlägt meinen Hund, der liebt mich nicht vom 
Herzensgrund – Кто бьёт мою собаку, тот не любит меня всем сердцем. 

8. Два любящих друг друга человека дорожат своей любовью. Они не замечают никого 
и ничего вокруг себя. Эта мысль выражается в следующих пословицах: dem Glücklichen 
schlägt keine Stunde – Счастливые часов не наблюдают. Sind zwei Herzen eines geworden, so 
ist ihnen die Spreicher ein Vergnügungsort – С милым и в шалаше рай.  

9. Согласно немецкой пословице, которая утверждает, что путь к  сердцу мужчины 
лежит через желудок – Die Liebe geht durch den Magen, любовь можно завоевать и таким 
образом, хотя взаимности можно добиться и силой своего чувства – Liebe weckt Liebe – 
Любовь будит любовь. И конечно, такое чувство не боится никаких разлук, а становится 
только крепче – Die Liebe aus der Ferne bleibt am längsten warm – Любовь на расстоянии 
сохраняется дольше. 

Анализируя концепт «Любовь» в пословицах русского языка, можно выделит 
следующие характеристики, существенные для данной культуры: 

1. Любовь украшает человеческую жизнь, делает её светлее: «Нет ценности супротив 
любви». Но любовь часто зло шутит над человеком, затуманивает его разум: «Любовь 
слепа, полюбишь и козла». 

2. В пословицах отмечается и скоротечность любви, что любовь не длится вечно: 
«Миловались долго, да расстались скоро», но в противовес такой любви ставятся 
настоящие, истинные чувства: «Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя 
прожить». 

3. Сочетание любовь и насилие представляется невозможным, так как несовместимость 
двух этих понятий отражена во многих пословицах: «Насильно мил не будешь». Зато связь 
между любовью и горем , страданием очевидна: «Любить тяжело, не любить тяжелее того», 
«Горе с тобою, беда без тебя» 

4. Интересно, что русские пословицы предписывают и моральные принципы, 
которыми надо руководствоваться: «Чужого мужа любить – себя погубить». Кроме того, в 
пословицах довольно часто прослеживается та роль, которая отводится женщине. Ей часто 
приходится терпеть жестокое обращение, но от любимого она все принимает с 
покорностью: «От того терплю, кого больше люблю», «Ради милого и себя не жаль». 
Отмечается в пословицах роль судьбы, её значение при выборе партнёра: «Суженого и на 
коне объедешь». 

5. Любовь характеризуется как чувство, которое нельзя утаить: «Любовь не пожар, а 
загорится не потушишь». Причем любить надо не за богатство, не за красивую внешность, 
а за душевные качества: «Полюби-ка нас в черне, а в красне и всяк полюбит». 

На основе данного анализа можно проследить сходства и различия в ценностной 
характеристики любви, присущей русской и немецкой культурам. Сходства состоят в том, 
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что для всех двух культур характерно понимание любви как чувства, не страшны никакие 
преграды и для которого нет ничего невозможного. Ещё одна общая характеристика – 
магическое действие любви. Но только русские пословицы так четко регламентируют 
место женщины в отношениях двух полов, подчеркивая, что именно они страдают и терпят 
жестокое отношение, но не жалеют об этом. Особенностью русских пословиц являются те 
нормы морали, которыми должны руководствоваться влюбленные.  

В пословицах немецкого языка отмечается, что для настоящей любви разлука и дальние 
расстояния не страшны. Понимание любви сводится к чувству, для которого нет ничего 
невозможного. 

Подводя итог, следует подчеркнуть: 
 Всякая культура национальна, её национальный характер выражен в языке 

посредством особого видения мира; языку присуща специфическая для каждого народа 
внутренняя форма, т.е. выражение «народного духа», его культуры. 
 Язык есть опосредующее звено между человеком и окружающим его миром. Более 

того, язык – специфический способ существования культуры. В языке возникают 
закрепленные знания о мире, куда непременно вплетается национально-культурный опыт 
конкретной языковой общности. 
 Пословицы играют важную роль в передаче особенностей национально-культурного 

сознания, т.к. образное содержание их единиц включает культурно-национальное 
мировоззрение. Пословицы обобщают опыт народа, выведенный из его общественной 
практики. 
 Проанализировав пословицы, можно сказать, что большинство из них содержат в 

себе наказ, напутствие, рекомендацию, пожелание, советуют как поступать в жизни и 
ограждают от неверных поступков. Необходимо указать и то, что пословицы часто имеют 
противоположные значения, что оставляет для человека право выбора. Таким образом, 
пословицы имеют большей частью назидательно-дидактический смысл. 

Результаты проведенного исследования подтверждают мысль о том, что концепт 
«Любовь» является и актуальным для немецкого и  русского сообщества, и занимает 
важное положение в коллективном языковом сознании. Содержание концепта «Любовь», 
фиксирующее национальные особенности в культурном опыте немецкого и русского 
этноса, отражается в языковой картине мира.  
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ГРУППЫ С АНТИОБЩЕСТВЕННОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ И ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Основной формой использования «трудными» подростками свободного времени в 

настоящее время все чаще становится бесцельное времяпрепровождение в неформальных 
группах, образующихся, как правило, по месту жительства. Значительная часть этих групп 
имеет антиобщественную направленность, а их члены чаще других совершают 
преступления, которые носят преимущественно групповой характер.  

Группы несовершеннолетних правонарушителей не возникают без мотивации. Этому 
способствуют определенные объективные условия и причины, а также субъективные 
предпосылки.  

Для трудных подростков неформальная группа становится единственным местом, где 
они могут компенсировать свои неудачи, получить признание и одобрение сверстников, 
испытать чувство психологического комфорта и эмоционального благополучия. При этом 
особенно важно учитывать круг общения трудновоспитуемых подростков.  

Общая деморализация личности подростков усиливается вхождением в неформальную 
группу ранее судимых лиц [1, 345]. В ходе опроса 62,3% несовершеннолетних 
преступников указали на вхождение этих лиц в состав их групп по месту жительства. В 
контрольной группе связь с судимыми лицами имели всего лишь 5,5% подростков. 

Для несовершеннолетних правонарушителей особенно велика притягательная сила 
внимания со стороны ранее судимых лиц, обладающих «престижной» независимостью 
своего положения. Это связано, прежде всего, с тем, что контакты с ними повышают 
авторитет самого подростка в глазах многих сверстников, не входящих в группу с ранее 
судимыми лицами, обеспечивают им состояние некоего психологического комфорта. 

Вхождение ранее судимых лиц в неформальную группу трудных подростков усиливает 
антиобщественную направленность группы в целом. Так, в досуге этих групп, в отличие от 
групп подростков-преступников, в составе которых ранее судимых лиц не было, в 9 раз 
чаще встречается расправа над противниками, в 4,8 раза чаще - совершение 
правонарушений, в 4,3 раза чаще - распитие спиртных напитков и в 2,2 раза чаще - занятие 
сексом.  

Влияние неформальной группы с антиобщественной направленностью на каждого ее 
участника велико. Факт вхождения подростка в такую группу превращается в решающее 
условие дальнейшей деформации его личности. Внешне приобщение подростка к 
конкретному антиобщественному деянию нередко выглядит как вовлечение [2, с. 56].  

Членство в асоциальных группах облегчает совершение несовершеннолетними 
преступлений, обеспечивает им кажущуюся анонимность и безнаказанность, снижает 
чувство опасности и личной ответственности. Так, подростки среди мотивов их участия в 
совершении группового преступления указали: в группе легче совершить преступление, так 
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как объединяются усилия нескольких человек (33,7%); в случае затруднений при 
совершении преступления можно рассчитывать на помощь товарищей (17,9%); группа 
снимает страх перед возможным наказанием (7,4%); хотелось утвердить свой авторитет в 
группе (7,4%); хотелось показать свою смелость (6,3%). Каждый седьмой (13,7%) 
несовершеннолетний преступник ответил, что у него не хватило бы решимости совершить 
преступление в одиночку. 

Надо отметить, что характерной особенностью неформальных групп 
несовершеннолетних преступников является вхождение в состав их неформальной группы 
взрослых лиц. По нашим данным, взрослые (18 лет и старше) лица входили в состав 
неформальных групп 54,3% юношей-преступников и 71,8% девушек-преступниц. При этом 
в неформальных группах подростков-преступников среди взрослых участников 61,4% 
были в возрасте 18 - 20 лет, 21,1% - 21 - 25 лет и 17,5% - старше 25 лет. 

Как показало исследование, абсолютное большинство неформальных групп юношей-
преступников (53,7%) и девушек-преступниц (67,8%) в своем составе имело одного или 
нескольких лидеров. Лидер оказывает сильное влияние на других членов группы. Именно 
он становится объединяющим центром, к нему тянутся подростки, на него равняются. Как 
правило, в неформальных группах педагогически запущенных подростков лидерами 
становятся лица, имеющие антиобщественную направленность, в связи с чем 
криминогенное влияние последних на членов группы не вызывает сомнений.   Таким 
образом, на криминализацию подростков обоего пола огромное влияние оказывают 
асоциальные неформальные группы, интенсивность отрицательного воздействия которых 
значительно возрастает в связи с плохой организацией досуга среди несовершеннолетних, 
особенно по месту проживания, где они проводят свое свободное время. Поэтому 
предупреждение от стихийного влияния этих групп - одна из важных задач профилактики 
преступности несовершеннолетних. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

 
Задача правоохранительных органов состоит в том, чтобы совместными усилиями с 

применением специфических средств и методов поставить квалифицированный заслон 
проникновению и распространению наркомании, обеспечить неотвратимость и 
эффективность наказания, его реальное исполнение, в т.ч. посредством медицинской 
реабилитации преступника [1, с.79]. Хотелось бы остановиться на имеющихся недостатках 
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в законодательстве об ответственности за незаконный оборот наркотиков, в первую очередь 
уголовного и уголовно-процессуального характера, и предложениях по исправлению 
ситуации. Во-первых, крайне несовершенна конструкция ст. 228 УК РФ. Часть 2 этой 
статьи предусматривает ответственность виновного за действия, связанные с наркотиками, 
как с целью перевозки, так и без таковой. Соответственно нет необходимости сопоставлять 
степень общественной опасности человека, потребляющего наркотик (соответственно, 
приобретающего наркотик) и занимающегося его перевозкой. Если первый фактически 
болен и нуждается в лечении, то второй - опасный преступник, играющий значительную 
роль в схеме сбыта и распространения наркотиков.  

Необходимо внести изменения в ст. 228 УК РФ, разграничив квалификацию и степень 
уголовно наказуемой ответственности виновного в зависимости от того, является ли лицо 
приобретателем наркотиков либо занимается изготовлением, перевозкой, переработкой 
наркотических или психотропных веществ. Во-вторых, суды вольно трактуют примечание 
к этой статье, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности лиц, 
добровольно сдавших наркотические средства и активно способствующих раскрытию либо 
пресечению этих преступлений. К таким лицам суды в ряде случаев относят граждан, 
доставленных в полицию за административные правонарушения, которые в дежурной 
части полиции на вопрос, имеются ли у них наркотики, отвечают утвердительно и только 
на этом основании освобождаются от уголовной ответственности.  

Необходимо внесение изменений в уголовно-процессуальный закон, который должен 
включать в себя право органов полиции при наличии достаточных оснований полагать, что 
допускается незаконный оборот наркотиков, производить досмотр граждан, почты и 
багажных отправлений, транспортных средств и перевозимых грузов. Действующим 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Кодексом РФ об административных 
правонарушениях эта сфера деятельности не урегулирована. Действия работников 
правоохранительных органов, непосредственно, по специфическим признакам, 
заподозривших наличие наркотика у гражданина, по доставлению такого гражданина в 
полицию и проведению личного досмотра и досмотра его вещей, изъятию наркотика 
зачастую судами признаются незаконными, как проведенные до возбуждения уголовного 
дела. 

Число зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотиков на 
участках обслуживания подразделений транспортной милиции в 2010 г. возросло в 
сравнении с 2003 г. практически в 2 раза (601 против 312).  

То, что количество наркопреступлений, которые были зарегистрированы на участках 
транспортной милиции, увеличивается, объясняется не только ростом преступности, но и 
активизацией работы по их выявлению и пресечению. В ОВД применяется система 
электронного оповещения, позволяющая выявлять лиц, находящихся в федеральном, 
межгосударственном и местном розыске, которые приобретают билеты на 
железнодорожный и воздушный транспорт. 

Кроме нее действует и постоянно расширяется специализированная система АИПС 
«Наркобизнес», база данных которой составляет более 6 тысяч лиц, причастных к 
преступлениям, связанным с транспортировкой и сбытом наркотиков. Банк данных этой 
системы постоянно пополняется, в прошлом году с ее помощью были задержаны шесть 
наркокурьеров с межрегиональными связями и крупными партиями наркотиков [2, с. 398]. 

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание, что судебная практика не обрела еще 
необходимой стабильности. Приговоры судов в части назначения наказания 
характеризуются невысоким процентом осуждения к реальному лишению свободы, всего 
лишь 24%. Во всех остальных случаях назначено наказание, не связанное с лишением 
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свободы, что, в свою очередь, особенно актуально в условиях реализации Концепции 
развития УИС до 2020 г. Причем условное наказание назначалось судами не только в 
отношении лиц, впервые совершивших преступления, но и в отношении ранее судимых (в 
2010 г. условное наказание назначено 16 ранее судимым лицам). Нередко применялось 
судами и назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено санкцией статьи 
уголовного закона. Ниже низшего предела, предусмотренного ст. 228 УК РФ, 
устанавливается наказание и при рассмотрении дел в кассационном порядке. 

Недостаточно активно применяются судами принудительные меры медицинского 
характера, предусмотренные ст. 97 УК РФ. Лишь в отношении 41 осужденного такие меры 
были приняты, что составляет менее 10% от числа осужденных. 
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Вопрос о необходимости повторного заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве с лицом, которому в ходе предварительного расследования предъявлено 
новое обвинение, представляется дискуссионным. 

В научной литературе встречаются такие мнения. «При изменении или дополнении 
обвинения не требуется заключать с обвиняемым повторное досудебное соглашение о 
сотрудничестве» [2, с. 34].  С.Б. Погодин указывает на еще более кардинальные меры, 
предлагая закрепить в ст. 317.4 УПК РФ невозможность изменения обвинения после 
подписания соглашения о сотрудничестве. «При этом стороны окажутся в равном 
положении: прокурор не сможет изменить обвинение в сторону ухудшения, а обвиняемый, 
в свою очередь, будет защищен от произвола со стороны должностных лиц и сможет 
выполнять условия в рамках заключенного соглашения уже по предъявленному 
обвинению». 

Как известно, в органах предварительного следствия имеет место практика предъявления 
так называемых «первоначальных», «дежурных» обвинений, за которыми в дальнейшем 
следуют «окончательные» обвинения, предъявленные по результатам полного 
расследования уголовного дела и учетом всех собранных доказательств. Кроме того, вполне 
логично, что обвиняемый в процессе расследования дела может менять свое мнение по 
существу предъявленного обвинения - это может быть обусловлено различными 
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объективными и субъективными факторами. Поэтому большое значение для 
постановления приговора в особом порядке имеет согласие подсудимого с обвинением, 
выраженное и подтвержденное им непосредственно в суде. 

Если же преступление раскрыто без помощи обвиняемого, сотрудничающего со 
следствием, не выполнившим свои обязательства, то это обстоятельство служит 
основанием для расторжения досудебного соглашения. Поэтому органы предварительного 
следствия и суд должны подходить к каждой конкретной ситуации индивидуально и 
учитывать согласие обвиняемого именно с последним предъявленным обвинением. 

Принимая во внимание разъяснения Верховного Суда РФ об обязательном выяснении 
согласия обвиняемого с предъявленным обвинением  и учитывая, что в УПК РФ не 
закреплено такого условия, судам представляется правильным выяснять согласие 
подсудимого именно с последним предъявленным ему обвинением. Если такое согласие 
получено и у суда нет необходимости в оценке и анализе доказательств собранных по делу 
(например, при переквалификации содеянного), внесение изменений в досудебное 
соглашение, на наш взгляд, безосновательно. 

Справедливо Определение Верховного Суда РФ о том, что по смыслу главы 40.1 УПК 
РФ заключение досудебного соглашения о сотрудничестве обязанностью стороны 
обвинения не является, зависит не только от желания подозреваемого (обвиняемого), но и 
от волеизъявления следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
представляющих сторону обвинения [1, с. 69]. 

Думается, что основанием для заключения нового соглашения не должно являться лишь 
предложение обвиняемого о дополнительных способах сотрудничества или предъявление 
ему нового обвинения. Характер сотрудничества и степень содействия обвиняемого 
следствию и так учитываются судом при назначении ему наказания. 

На момент заключения досудебного соглашения не всегда можно предвидеть объем 
мероприятий, необходимых по его реализации, и тем более определить объем обвинения, 
которое может быть предъявлено по результатам расследования и сотрудничества с 
обвиняемым. Поэтому предполагается, что лицо, согласившееся на сотрудничество, 
должно сообщить все известные ему сведения и выполнить все возможные действия, 
направленные на достижение целей данного института, независимо от перечня 
обязательств, указанных в досудебном соглашении, и от того, в каком объеме ему 
предъявлено обвинение[3, с. 15]. Следовательно, неполное или ложное сообщение 
обвиняемым сведений по содействию следствию является основанием для расторжения 
досудебного соглашения. Кроме того, заключение нового соглашения о сотрудничестве 
после перепредъявления обвинения (например, в связи с переквалификацией действий 
обвиняемого на более тяжкие) лишено логического смысла, поскольку обязательства по 
нему обвиняемым выполнены, цели сотрудничества достигнуты. 
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ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Исходя из особенностей предметов преступлений, посягающих на культурные ценности, 
и соответствующей характеристики их родового объекта, все эти преступления следует 
поместить в самостоятельный раздел УК «Преступления против культурных ценностей». 

Как известно, действующий УК содержит несколько статей, которые прямо 
предусматривают уголовную ответственность за посягательства на культурные ценности. 
Общий недостаток этих норм - отсутствие единообразного предмета преступлений. В ст. 
190 в качестве предмета преступления указываются предметы художественного, 
исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран; в ч. 2 ст. 188 - культурные ценности; в ст. 164 - предметы или 
документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную 
ценность; в ст. 243 - памятники истории и культуры, природные комплексы или объекты, 
взятые под охрану государства, предметы и документы, имеющие историческую или 
культурную ценность, а также особо ценные объекты или памятники общероссийского 
значения. 

Многие исследователи проблем уголовно-правовой охраны культурных ценностей 
обращали внимание на то, что диспозиции многих норм нуждаются в корректировке: 
вместо различных вводящих в заблуждение определений предмета преступлений надо 
указать одно – «культурные ценности». 

В этой связи возникают закономерные вопросы: следует ли понятие «памятники истории 
и культуры» в рамках ст. 243 УК заменить на «культурные ценности»? Как эти понятия 
соотносятся между собой и нужно ли выделять памятники истории и культуры в качестве 
особой категории культурных ценностей, устанавливая ответственность за посягательство 
на них в пределах отдельной нормы? К памятникам истории и культуры относятся только 
недвижимые объекты или к ним можно относить и движимые культурные ценности? 

Культурными ценностями являются материальные движимые и недвижимые предметы, 
созданные человеком или человеком и природой, имеющие религиозную, историческую, 
научную, архитектурную, художественную, археологическую, палеонтологическую, 
анатомическую, минералогическую, документальную, градостроительную, 
нумизматическую, филателистическую и иную культурную значимость для личности, 
общества и государства независимо от формы собственности на них и времени их создания, 
защищенные нормами права Российской Федерации. [2, с. 79] 

Есть все основания рассматривать памятники истории и культуры как вид культурных 
ценностей. При этом Е. В Медведев высказывается вполне определенно по поводу 
совершенствования ст. 243 УК: «Представляется целесообразным заменить в данной статье 
определение предмета преступного посягательства «памятники истории, культуры, 
природные комплексы или объекты, взятые под охрану государства, а также предметы или 
документы, имеющие историческую или культурную ценность» на термин «культурные 
ценности» [1, с. 237] 

Действующий ФЗ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» также, как 
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представляется, не исключает однозначно из числа памятников истории и культуры 
движимые предметы. Согласно ст. 3 Закона под объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации понимаются объекты 
недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 
материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 
собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, 
искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 
являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о 
зарождении и развитии культуры. В то же время к объектам археологического наследия 
этот Закон напрямую относит движимые предметы. 

Согласно ст. 233 ГК РФ кладом являются зарытые в земле или сокрытые иным способом 
деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу 
закона утратил на них право. Очевидно, что речь идет о движимых ценностях. Часть 2 этой 
статьи устанавливает правила поведения лиц, нашедших клад, который содержит вещи, 
относящиеся к памятникам истории и культуры. 

В соответствии со ст. 6 Закона РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных 
ценностей» под культурными ценностями понимаются движимые предметы материального 
мира, находящиеся на территории России. В свою очередь, в ст. 7 говорится, что под 
действие настоящего Закона подпадают, среди прочего, движимые предметы, взятые 
государством под охрану как памятники истории и культуры. 
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В теории уголовного процесса отсутствует единая система критериев выделения 
уголовных дел, по которым возможно применение медиации (это и тяжесть преступления, 
и его извинительный характер, и особый порядок производства). 

Таким критерием должен выступать объект преступного посягательства: медиация 
может быть применима по делам о преступлениях против собственности.  

Следует законодательно закрепить невозможность повторного привлечения лица к 
уголовной ответственности за совершение того же преступления, если уже прекращено 
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производство по делу в связи с достигнутым соглашением в ходе медиации. Желание 
принять участие в медиации, как и само участие в медиации, не может расцениваться как 
доказательство признания лицом своей вины в совершении преступления. 

Основанием для использования примирительных процедур адвокатами для оказания 
помощи гражданам являются положения ст. 76 УК РФ, в соответствии с которой «лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный потерпевшему вред». Кроме того, «добровольное возмещение 
имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, 
иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему» 
являются обстоятельствами, смягчающими наказание (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ). При 
наличии указанных обстоятельств и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, срок 
или размер наказания не могут превышать двух третьих максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ (ст. 62 УК РФ). 

УПК РФ не регламентирует проведение примирительных процедур при наличии 
оснований, которые в совокупности могут повлечь за собой прекращение уголовных дел и, 
соответственно, освобождение от уголовной ответственности. Однако уголовно-
процессуальное законодательство не запрещает достижения примирения и не 
устанавливает ограничения относительно способов, размеров, сроков заглаживания вреда в 
результате использования медиации между лицом, совершившим преступление, и 
потерпевшим. В соответствии со ст. 25 УПК РФ суд, а также следователь с согласия 
руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на 
основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное 
дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный ему вред. 

Упрощение процедуры судебного разбирательства достигается за счет альтернативного 
разрешения уголовно-правовых конфликтов [1, с. 138]. 

К таким альтернативным видам разрешения уголовно-правовых конфликтов относятся 
рассмотрение дела в порядке особого производства и заключение досудебного соглашения 
о сотрудничестве. 

Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации был введен новый институт - особый порядок принятия судебного 
решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве допускается по делам о преступлениях, совершенных в соучастии, когда 
есть необходимость в содействии в розыске имущества, добытого преступным путем в 
результате данного преступления, имеют место смягчающие обстоятельства, указанные в п. 
«и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и отсутствуют отягчающие обстоятельства. Сущность заключения 
соглашения о сотрудничестве состоит в том, что обвиняемый выдает значимую по делу 
информацию следователю и прокурору, которые за это просят суд применить к 
подсудимому особый порядок и, что самое для подсудимого главное, назначить наказание, 
не превышающее половины максимально возможного в данном случае. 

В Российской Федерации примирительные процедуры неоправданно ограничены делами 
частного обвинения и «квазисделками о признании вины» (рассмотрение дела в порядке 
особого производства и заключение досудебного соглашения). 
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Анализ положений  ст. 20, 22,  ч. 1, 2 ст. 47; ч. 2 ст. 48, ст. ст. 49, 50, 51, 52 Конституции 
Российской Федерации свидетельствует о том, что государство преследует цель создать 
особые гарантии для лиц, подвергнутых уголовному преследованию, и чьи права и свободы 
подвергаются существенному ограничению. 

Такие гарантии могут быть обеспечены при условии законодательного закрепления в 
уголовно-процессуальном законодательстве статуса примирительных процедур и 
установления, конкретных прав и обязанностей адвоката-защитника при их реализации. 
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ЗАЩИТА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Современное российское общество переживает весьма неблагоприятную ситуацию с 

преступностью несовершеннолетних. По некоторым данным, ежегодно в органы 
внутренних дел за различные правонарушения доставляется более 1 млн. 
несовершеннолетних.  

Следует подчеркнуть, что производство по делам несовершеннолетних должно 
предполагать эффективный механизм их повышенной защиты.  

Начнем с того, что по целому ряду причин вряд ли можно признать удовлетворительным 
состояние с оказанием в России несовершеннолетним квалифицированной юридической 
помощи. Право на ее получение декларировано многими нормативно-правовыми актами [1, 
с. 234]. 

К несомненным достоинствам российского уголовно-процессуального 
законодательства следует отнести закрепление обязательности участия защитника 
при производстве по уголовным делам в отношении несовершеннолетних (п. 2 ч. 1 
ст. 51 и ч. 2 ст. 52 УПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитником в уголовном процессе является лицо, 
осуществляющее защиту прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и оказывающее 
им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Законодатель не вводит 
каких-либо дополнительных требований к лицу, выполняющему функции защиты 
несовершеннолетнего в уголовном судопроизводстве. Поэтому в подавляющем 
большинстве случаев в качестве защитников несовершеннолетних допускаются только 
адвокаты. Достаточно дискуссионным является вопрос о возможностях 
непрофессиональной защиты несовершеннолетних. Уголовно-процессуальное 
законодательство гипотетически предусматривает возможность допуска по определению 
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или постановлению суда наряду с адвокатом одного из близких родственников 
обвиняемого или иного лица, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. Производство 
у мирового судьи возможно с привлечением такого непрофессионального защитника 
вместо адвоката.  

В соответствии с нормами действующего законодательства такой непрофессиональный 
защитник может появиться как процессуальная фигура только на стадии судебного 
производства [2, с. 23]. То есть на стадии досудебного производства защиту 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого могут осуществлять только лица, 
обладающие статусом адвоката. Получается, что близкий родственник или иное лицо, 
заинтересованное в осуществлении защиты несовершеннолетнего обвиняемого могут быть 
введены в процесс только судом и только по его усмотрению, что ведет к существенному 
сужению процессуального статуса такого защитника. Кроме того, при производстве по 
делам несовершеннолетних изначально предусмотрено двойное представительство его 
интересов: защитником и законным представителем. Вряд ли введение дополнительной 
процессуальной фигуры будет способствовать улучшению механизма защиты 
несовершеннолетних обвиняемых и подсудимых.  

Во-вторых, привлечение близкого родственника или иного лица в качестве 
защитника в соответствии с ч. 2 ст. 49 УПК РФ возможно при условии, что эти лица 
«должны быть объективно способными оказывать обвиняемому именно 
юридическую помощь».  

В-третьих, защите интересов несовершеннолетнего обвиняемого или подсудимого не 
будет способствовать допускаемая законодателем замена защитника-адвоката на 
непрофессионального защитника. Следует обратить внимание еще на один момент. 
Целесообразно было бы допустить при производстве по делам несовершеннолетних у 
мирового судьи возможность не только выбора защитника по принципу «адвокат или 
непрофессиональный защитник», но и возможность одновременного участия 
профессионального и непрофессионального защитников. 

Заслуживает внимания и проблема соотношения интересов защитника и законного 
представителя. Традиционно принято считать, что двойное представительство служит 
наилучшему обеспечению интересов несовершеннолетнего. В то же время практике 
известны случаи конфронтации интересов самого несовершеннолетнего, его законного 
представителя и защитника. Кроме того, очевидно, что «действия законного представителя 
не связаны волей обвиняемого и осуществляются как в его интересах, так и в интересах 
самого представителя». 

Очевидно, что в ситуации, когда все активнее обсуждается идея возрождения в России 
ювенальной юстиции, в центре внимания должны находиться не только вопросы 
профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, или вопросы 
ресоциализации последних, но и процессуальные аспекты производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних, и в частности вопросы процессуального статуса 
несовершеннолетних участников уголовного процесса, защиты их прав и законных 
интересов. 
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ПРИЧИНЫ ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ИЗ-ПОД АРЕСТА 
ИЛИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ 

 
Побеги из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи занимают одно из 

лидирующих мест в структуре пенитенциарной преступности.  В системе криминогенной 
детерминации выделяет причины, условия и корреляты. 

Так как причины, условия и корреляты преступности находятся в тесной взаимосвязи и 
образуют единую систему социально негативных явлений. Поэтому, во-первых, любой вид 
детерминант преступности будет неизбежно носить социальный характер. Во-вторых, в 
жизни общества традиционно выделяются четыре основные сферы: экономическая, 
социальная, политико-правовая и духовно-нравственная. Выделение этих четырех сфер во 
многом определяет классификацию причин и условий преступности в целом.  

Причинный комплекс, порождающий преступность в местах лишения свободы, 
прослеживается на взаимодействии трех уровней. На уровне общего он вписывается в 
характер причин, генерирующих преступность в целом. На уровне видовой преступности 
он несет в себе специфику, характерную именно для преступлений, совершаемых 
специфическими субъектами-осужденными, содержащимися в условиях изоляции от 
общества. На индивидуальном уровне в нем отражается антиобщественная направленность 
личности.  

Комплекс причин пенитенциарной преступности можно разделить на следующие 
основные виды: социально-экономические; социально-психологические; организационно-
управленческие; организационно-технические [1, с. 458].  

В структуре социально-экономических факторов, негативно воздействующих на 
состояние преступности в исправительных учреждениях,  является сокращение поставок 
материальных ресурсов и занятости осужденных. 

Наибольшее значение из основных видов детерминант играют социально-
психологические факторы. Пенитенциарная преступность имеет свою социальную среду. 

К основным детерминантам совершения преступлений осужденными в условиях 
изоляции относится наличие у значительного количества осужденных тех или иных 
невротических отклонений. Эти отклонения затрудняют осужденному возможность в 
полной мере осознать значение своих действий, руководить ими и зачастую именно 
поэтому способствуют совершению преступлений.  

Все указанные детерминанты являются следствием влияния социальной среды на 
личность.  

Существуют две классификации осужденных: официальная и неофициальная. 
Официальная дается сотрудниками пенитенциарных учреждений, согласно ей осужденные 
делятся на три основные группы: осужденные положительной направленности; 
нейтральные; отрицательно характеризующиеся. Эта классификация дается на основе 
действующего уголовно-исполнительного законодательства, подзаконных нормативно-
правовых актов Минюста России и основ воспитательной работы с осужденными. 
Неофициальная классификация в своей основе имеет морально-нравственную систему 
ценностей криминального мира [2, с. 89].  
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Не менее значимыми в комплексе причин пенитенциарной преступности являются 
детерминанты организационно-управленческого характера. 

Анализ, проведенный Федеральной службой исполнения наказаний РФ, показывает, что 
в течение 2011 года было совершено 7 побегов из мест лишения свободы. К причинам 
побегов относятся: недобросовестное отношение администрации исправительного 
учреждения к выполнению служебных обязанностей; слабое владение оперативной 
обстановкой; отсутствие должного надзора за осужденными, пользующимися правом 
бесконвойного передвижения; ненадлежащее проведение обысковой работы и изъятие 
запрещенных предметов у осужденных; халатное отношение инженерно-технического 
персонала к выполнению своих обязанностей и др. 

Последнюю группу специальных криминогенных детерминант образуют факторы 
организационно-технического характера, к которым можно отнести различного рода 
несовершенства инженерно-технических систем охраны.  

Указанные причины обусловлены сложным положением в материально-техническом и 
финансовом обеспечении учреждений УИС.  

С учетом изложенного необходимо сделать выводы, отражающие особенности 
детерминации преступлений. В детерминационном комплексе, порождающем 
рассматриваемые преступления, можно выделить два уровня: общие (внешние) причины и 
условия - относящиеся к преступности в целом, и специальные (внутренние) - 
специфичные для функционирования учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. По содержанию специальные факторы могут быть разделены на подвиды: 
социально-психологические; социально-экономические; организационно-управленческие; 
организационно-технические. 
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Уголовно-процессуальное законодательство регламентирует правила собирания, 
проверки и оценки различных сведений и придания им доказательственного значения, а 
также виды доказательств и источники их получения [1, с. 209]. Одним из таких 
доказательств в уголовном судопроизводстве выступают иные документы (п. 6 ч. 2 ст. 74 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
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Положения действующего уголовно-процессуального закона, регламентирующие 
сущность рассматриваемого вида доказательств, также сформулированы с учетом 
общеизвестного и общепринятого понятия документа. Так, в частности, диспозиция ст. 84 
УПК содержит лишь видовую характеристику «иного документа». 

Несмотря на то, что в данной процессуальной норме отсутствует определение иного 
документа, в то же время в статье представлена достаточно важная информация по данному 
виду доказательств. Во-первых, на основании ее содержания можно сделать вывод о том, 
что в уголовно-процессуальном праве нашли свое отражение общеправовые тенденции 
развития понятия документа. Во-вторых, редакция диспозиции ст. 84 УПК обеспечивает 
возможность использования в доказывании более широкого круга носителей сведений, 
обладающих признаками иных документов.  

В свете рассматриваемых проблем необходимо также отметить, что согласно 
действующему положению закона иной документ может быть как письменным, так и 
неписьменным. При этом, проявив дальновидность, законодатель не стал приводить 
исчерпывающий перечень возможных форм документирования: они обозначены 
словосочетанием «в ином виде». В норме закона в качестве иллюстрации указаны лишь 
некоторые варианты видов фиксации требуемой информации: материалы фото- и 
киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, 
истребованные и представленные в порядке, установленном ст. 86 УПК. 

Представляется неслучайным применение законодателем слова «иные» в диспозиции 
рассматриваемой статьи уголовно-процессуального закона. Это нельзя объяснить 
соображениями законодательной техники. В данном случае, по нашему мнению, имеют 
место более глубокие причины, обусловленные природой самих документов, как 
письменных, так и неписьменных. 

Так, в частности, в перечне регламентированных ч. 2 ст. 74 УПК видов доказательств 
иные документы указаны замыкающими: вначале представлены доказательства, собирание 
которых осуществляется исключительно путем производства следственных или судебных 
действий. Есть все основания полагать, что в нашем случае прилагательное «иные» 
применено не случайно; таким способом документы, содержащие сведения, имеющие 
значение для уголовного дела, законодатель отграничил от доказательств, формирование и 
получение которых осуществляется строго процессуальным путем. 

Наряду с этим нельзя игнорировать то обстоятельство, что формирование иных 
документов в качестве носителей сведений, имеющих доказательственное значение, 
происходит без соблюдения нормативных требований и предписаний уголовно-
процессуального законодательства, а по правилам, присущим другим сферам 
познавательной деятельности. Иные документы вовлекаются в уголовное 
судопроизводство как бы в готовом виде и не требуют предварительной процессуальной 
доработки. 

Как показала судебно-следственная практика, в материалах уголовных дел в качестве 
иных документов чаще всего приобщены различные письменные акты, изготовленные в 
рамках организационно-административной и производственно-хозяйственной 
деятельности, не связанной с уголовным судопроизводством.  

В числе признаков, характеризующих иные документы в качестве самостоятельного 
источника доказательств, следует отметить то, что они подготавливаются субъектами, не 
являющимися участниками уголовного судопроизводства [2, с. 35].  

Учитывая изложенное, можно заключить, что источником сведений, имеющих 
доказательственное значение по уголовному делу, применительно к иному документу 
выступает автор соответствующего документа. 
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В свете рассматриваемых проблем представляется обоснованным утверждение В.П. 
Божьева, что документ, исходящий от некомпетентного органа, должностного лица, от 
ненадлежащего гражданина, доказательством не является.  

В этой связи представляется целесообразным в диспозиции ст. 84 УПК указать 
примерный перечень субъектов, которыми могут быть подготовлены документы. С учетом 
изложенного необходимо диспозицию ч. 1 ст. 84 УПК изложить в следующей редакции: 
«Иные документы - материальные носители сведений, удостоверенных или изложенных 
предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лицами или гражданами, 
на основе которых могут быть установлены обстоятельства, подлежащие доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела». 
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НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ОРГАНАМИ – АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Торговля человеческими органами уже давно перекочевала со страниц детективов и 
научно-фантастических романов в жизнь. Это один из самых прибыльных видов 
преступного бизнеса. Он процветает в Латинской Америке, Азии, Центральной и 
Восточной Европе. На черном рынке можно купить буквально все, что есть у человека: 
почки, легкие, печень, зрачки, кости, сухожилия, сердечные клапаны, кожу и многое 
другое. 

Наибольшим спросом пользуются почки, потому что проблемы с ними имеются 
примерно у каждого десятого взрослого жителя планеты. Ежегодно, по данным ВОЗ, в 
мире пересаживают около 70 тыс. почек. 20% из них приходится на черный рынок. Он 
существует не только в бедных странах, где продажа почек и прочих органов имеет хотя бы 
экономическое объяснение — чтобы не умереть с голода, люди готовы идти на все, в том 
числе и распродавать себя по частям [1]. 

Мировой финансовый кризис сильно повлиял на положение дел на черном рынке 
человеческих органов. Список традиционных поставщиков – Китай, Индия и Пакистан – 
пополнился Молдавией и Украиной. Есть все основания полагать, что и Россия 
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увеличивает свою долю присутствия на черном рынке. Число объявлений в интернете 
продолжает расти. Сегодня почку россиянина можно купить за 15000-60000 евро, часть 
печени за 20000-25000, а роговицу глаза за 3500 евро. Костный мозг и сердце являются 
самыми дорогими органами – от 30000 до 220000 евро соответственно. 

"Я был вынужден продать свою почку, так как был сыт по горло обещаниями по 
взысканию задолженности. Помощи от государства ждать не приходится. Операция 
прошла успешно, я отдыхал в течение 4 дней после нее. Хирург, который провел операцию, 
заплатил мне", - рассказывает один из доноров [2]. Этот человек типичный пример донора 
человеческих органов современности. 

В Италии одна из местных газет недавно опубликовала статью о растущем количестве 
продаж человеческих органов. Средний класс продает свои органы, чтобы оплатить 
ипотеку. Почки и печень из Молдавии, Эстонии, Болгарии и России уже стали хитами 
сезона. Однако, эксперты говорят, что нет стабильных поставок человеческих органов из 
России, и в частности, из Московской области. 

"Тем не менее, существуют все предпосылки для того, чтобы черный рынок торговли 
органами хорошо развивался и в России. В первую очередь, и медики, и доноры хотят 
заработать хорошие деньги, и есть люди, которые готовы платить за их услуги. Но 
человеческий орган – не наркотик. Он требует особого внимания и особых условий при 
хранении и транспортировке. Безусловно, были случаи, когда органы из России 
транспортировались в зарубежные страны, но создание устойчивой системы таких 
перевозок – это фантазия", - говорит Сергей Колесников, старший чиновник комитета по 
здравоохранению в государственной Думе [2]. 

Многие москвичи готовы попрощаться и со здоровым внешним видом и со здоровьем в 
целом, чтобы заработать хорошие деньги за короткий период времени. Москвичи продают 
свои волосы, сперму, грудное молоко и яйцеклетки. Сто граммов длинных волос (30-40 см) 
могут быть проданы примерно за 3000 рублей в зависимости от щедрости покупателя и от 
состояния волос. В дальнейшем волосы используются для создания париков или для 
наращивания. 

Доноры спермы в Москве за "порцию" могут заработать до 1500 рублей. Выбор 
кандидата, однако, строгий. Потенциальный донор спермы должен быть не моложе 
20 и не старше 40 лет. Он должен быть абсолютно здоровым и генетически и 
физически. Более того, ему придется пройти много исследований прежде, чем он 
сможет стать донором. 

Кормящие грудью матери продают свое молоко. Цена за 100 граммов – 200 рублей, 
женщина может продавать до 400 граммов в день. Что касается донорства яйцеклетки, то 
это может показаться привлекательным женщине до 30 лет, у которой есть хотя бы один 
здоровый ребенок. Если все анализы хорошие, то женщина за одну отданную яйцеклетку 
может заработать до 35000 рублей. 

Суррогатное материнство стоит от 450000 до 750000 рублей, однако, в данном случае 
между женщинами существует жесткая конкуренция. Женщина должна быть не моложе 20 
и не старше 35 лет. Она должна быть матерью, по крайней мере, одного ребенка, не должна 
употреблять алкоголь и курить. 

Торговля органами сильно криминализирована. О заработках торговцев говорят хотя бы 
такие цифры, которые, конечно же, очень сильно колеблются. В то время как донор 
получает за свою почку в среднем 5 тыс. долларов, «брокер» перепродает ее в среднем за 
150 тыс. 

Самое страшное, что это вовсе не выдуманная история. Еще страшнее то, что подобные 
истории происходят и у нас, в России. 
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ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА КАК ВИД  

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
 
Административные наказания занимают наиважнейшее место в системе средств 

государственного принуждения. Тем самым они обеспечивают действенную реализацию 
государством функций блюстителя общественно значимых интересов. В связи с этим, 
главной государственной задачей выступает обеспечение эффективных и разумных 
условий для властного вмешательства в правовые возможности личности с тем, чтобы 
оправдать социальные ожидания, которые возлагаются на подобные 
правоограничительные меры. По мнению А.Л. Боренштейна, административная 
ответственность является необходимым стимулятором правомерного поведения, 
содействует воспитанию чувства нравственного и правового долга перед обществом и 
государством, повышению общественно-политической активности каждого гражданина [1, 
с. 117]. К числу наиболее эффективных подобного рода «стимуляторов» относится 
лишение физического лица, ранее предоставленного ему специального права.  

Лишение специального права в России является административным ограничением 
правосубъектности физического лица за совершенный административный деликт. В 
соответствии с частью 1 статьи 3.8 КоАП РФ, лишение лица, в отношение которого 
осуществляется производство по делу об административном правонарушении, 
предоставленного ему ранее специального права устанавливается за систематическое или 
грубое нарушение порядка пользования этим правом в случаях, прямо предусмотренных 
санкциями статей особенной части КоАП РФ. Кроме того, данный вид наказания может 
быть назначен и за уклонение от исполнения иного административного наказания, 
назначенного за нарушение порядка пользования этим правом. 
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Следует отметить, что лишение специального права назначается только судьей и не 
может быть применено в отношении юридических лиц. Последнее обстоятельство 
вызывает справедливую критику у многих отечественных административистов, 
занимающихся исследованиями в области административной ответственности [2]. 
Солидаризуясь с упомянутыми юристами, мы хотим обратить внимание законодателя на 
то, что, во-первых, юридические лица, наряду с лицами физическими, являются 
полноправными участниками административно-деликтных правоотношений, а во-вторых, 
несмотря на то, что сам Кодекс не закрепляет норму о возможности назначения 
рассматриваемого наказания юридическим лицам, целый ряд федеральных законов такую 
возможность формально предусматривает.  

Кроме того, основной нормативно-правовой акт, регулирующий вопросы 
административной ответственности в стране (КоАП РФ), на сегодняшний день не содержит 
исчерпывающего перечня специальных прав, которых могут быть лишены лица, в 
отношение которых осуществляется производство по делу, что, по нашему мнению, 
является существенным законодательным пробелом. 

Лишение специального права, как вид административного наказания, может быть 
предусмотрено только федеральным законодательством. Ни один закон субъектов РФ 
такой вид наказания не предусматривает.   

Ныне действующий административно-деликтный закон предусматривает лишение права 
управления тем или иным транспортным средством, права охоты, права на эксплуатацию 
радиоэлектронных средств или высокочастотных устройств, а также права приобретать и 
хранить или хранить и носить оружие. Учитывая возрастающее число нарушений в области 
административно-разрешительной системы, нам видится вполне обоснованным 
существенное расширение этого перечня. 

Административное наказание в виде лишения специального права может быть назначено 
на срок от одного месяца до трех лет. Течение срока лишения специального права 
начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении 
административного наказания в виде лишения соответствующего специального права. 
Течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, лишенному 
специального права, административного наказания в виде лишения того же специального 
права начинается со дня, следующего за днем окончания срока административного 
наказания, примененного ранее. 

Таким образом, сущность административного наказания в виде лишения специального 
права состоит в ограничении субъективных прав физического лица в области 
административно-разрешительной системы, поскольку понятие «специального права» 
содержит в себе особые возможности, предоставляемые лицу государством. А поскольку 
ряд положений, регулирующих порядок назначения наказания в виде лишения 
специального права, до сих пор не оптимизирован в соответствии с реалиями сегодняшнего 
дня, подчас не реализуется и главная цель административных наказаний,  декларируемая в 
ст. 3.1 КоАП РФ - предупреждение совершения новых правонарушений как самим 
правонарушителем, так и другими лицами. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РЕБЕНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Основой любого современного государства, ячейкой общества, несомненно, является 

семья. Главной же ценностью семейной жизни считаются дети. Именно забота о них 
является залогом процветания государства и общества. Причем забота эта должна исходить 
в равной степени и от родителей, и от государства. Государство путем должной поддержки 
извне, социальной политики, проводимой в отношении семьи и детства, способствует 
становлению полноценных граждан и развитию общества в целом.  

Большинство государств мира при принятии тех или иных решений исходит из 
всеобщего приоритета прав человека, в том числе прав ребенка. Без этого невозможно 
заложить нравственную и политическую основу будущего. У общества нет будущего, если 
оно не уважает права и свободы ребенка. Дети нуждаются в особой защите и внимании, 
поскольку чрезвычайно уязвимы по причине возраста, поэтому механизм защиты прав 
ребенка должен отличаться от механизма защиты прав совершеннолетних граждан. При 
этом следует иметь в виду то, что создание эффективной системы охраны прав и интересов 
ребенка возможно лишь с учетом особенностей его правового положения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что правовой статус ребенка является 
важнейшим институтом, при помощи которого устанавливаются и определяются способы, 
меры воздействия и пределы вмешательства государства в личную сферу семьи и детства, 
возможности участия ребенка в жизни общества, устанавливаются юридические и иные 
гарантии защиты и реализации прав и свобод детей. 

Важное место в системе отрасли конституционного права занимает институт, нормы 
которого закрепляют основы правового статуса личности или, иными словами, основы 
правового положения (статуса) человека и гражданина. Конституционное воплощение этот 
институт получил в гл. 2 действующей Конституции РФ [1, гл. 2]: «Права и свободы 
человека и гражданина». В нормах этой главы конкретизирована одна из основ 
конституционного строя России, которая провозглашена в ст. 2 Конституции и в которой 
устанавливается, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. Нормы данного института содержатся также в широкой системе 
законодательных актов, в которых детально раскрываются содержание и порядок 
реализации закрепленных в Конституции прав и свобод человека и гражданина. К таким 
актам относятся: законы Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации» и 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (1993 г.); федеральные 
конституционные законы «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации»[2, с. 26] и многие другие. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что правовой статус ребенка – это 
система законодательно закрепленных и гарантированных государством прав и 
обязанностей несовершеннолетнего, его правоспособности, дееспособности. Ребенок 
является специальным субъектом в конституционных, гражданских, семейных 
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правоотношениях. Основной признак ребенка как специального субъекта, - это возрастные 
границы, в рамках которых он существует в данном статусе. При этом в отдельных случаях 
законодательство приравнивает к статусу ребенка лиц, достигших совершеннолетия в 
целях обеспечения их повышенной защищенности. Вместе с тем существуют правовые 
пробелы и отсутствие четкой регламентации в установлении конкретных юридических 
фактов, (например, рождения человека), «размывающие» границы правового статуса 
ребенка, а также снижающие в целом правовую защищенность основных прав ребенка в 
сравнении со взрослыми субъектами правоотношений.  

Современный правовой статус ребенка в Российской Федерации формируется под 
влиянием двух процессов: отмирания старой государственности и системы права и 
формирования новой. Это отражается и в содержании принципов взаимоотношений детей с 
окружающими субъектами, которые формируются на стыке двух культур, двух идеологий, 
двух типов государственности, противостояния нравственных ценностей и моральных 
устоев, противоречия поколений [3, с. 87]. 

Конституционные основы прав ребенка - это комплекс прав, свобод, обязанностей и 
ответственности ребенка, установленных Конституцией и конституционными законами 
Российской Федерации.  

Федеральные законы и подзаконные акты, а также законы и подзаконные акты субъектов 
РФ более детально регламентируют конституционные нормы, определяющие 
конституционно-правовой статус ребенка. Федеральное законодательство может расширять 
и вводить некоторые ограничения в конституционно-правовой статус ребенка, определяя 
порядок и условия действия конституционных норм. В свою очередь, законы субъектов РФ 
могут лишь расширять права ребенка по сравнению с федеральным законодательством и 
Конституцией РФ. 

Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством права и свободы 
человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
общепризнанными принципами и нормами международного права и другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Нормативной основой регулирования правоотношений по защите прав детей является 
широкий комплекс правовых актов, как международных, так и внутригосударственных. 

Изучив законодательное регулирование правового статуса ребенка можно сделать вывод, 
что основной проблемой являются рекомендательный характер большинства принимаемых 
решений и отдаленность деятельности многих органов от реальной жизни. В настоящее 
время внимание общественности к проблемам защиты прав человека в целом и прав детей 
в частности возрастает, и это, несомненно, может повысить эффективность существующих 
механизмов защиты прав человека. 

Государство гарантирует несовершеннолетним определенную совокупность правовых 
возможностей, представляющую собой систему прав и свобод, средств их защиты. 
Способность реализовать многие из них возникает постепенно, по достижении им 
определенного возраста. В соответствии с этим в структуре гарантий защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних должны преобладать гарантии в 
правоохранительной и социальной сфере, предполагающие функционирование 
государственных, муниципальных органов, общественных объединений, осуществляющих 
охрану и защиту прав и свобод ребенка в рамках особого организационно-правового 
механизма. 

Можно сделать вывод, что на сегодняшний день возникла острейшая необходимость в 
учреждении ювенальной юстиции в России. Ведь в этом имеется острейшая социальная 
потребность, что следует также из международных норм, прежде всего - Конвенции о 
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правах ребенка. Это даст возможность выработать единый подход к рассмотрению и 
разрешению материалов и уголовных дел в отношении несовершеннолетних. Органы 
ювенальной юстиции являются важным инструментом защиты прав детей. Это особая 
система правосудия для несовершеннолетних. В основе ее лежит доктрина о государстве 
как попечителе и ответственном субъекте защиты прав несовершеннолетних от опасного 
поведения и вредного окружения. С целью усиления защиты права ребенка на личную 
неприкосновенность необходимо, в первую очередь усилить наказание за подобные 
действия. 
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ДОГОВОР ПОСТАВКИ КАК ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ СОВРЕМЕННОГО 

ТОВАРООБОРОТА 
 

Договор выступает в качестве главного документа, который устанавливает не только 
права, но и обязанности сторон, между которыми он заключается.  

Под договором в гражданском праве необходимо понимать соглашение двух либо 
больше лиц по определению, перемене либо прекращению гражданских прав и 
обязанностей. 

В условиях рыночной экономики, когда решается большое количество различных 
вопросов, касающихся урегулирования отношений между сторонами в ходе осуществления 
ими не только финансовой, но и хозяйственной деятельности, особенное значение 
приобретается договорами купли-продажи, в том числе и договорами поставки.  

В качестве основной формы отношений субъектов хозяйствования в ходе осуществления 
производственной деятельности выступает либо купля-продажа, либо поставка. 
Отношения, возникающие при купле-продаже могут быть урегулированы только 
действующим на территории Российской Федерации законодательством в области 
гражданского права, а также теми договорами купли-продажи, которые заключаются 
между сторонами сделки. Оборот товаров, который совершается оптом, 
продолжительность хозяйственных связей, а также отношения, возникающие между 
покупателями и продавцами как сторонами сделки, устанавливаются в Гражданском 
кодексе Российской Федерации [1, гл. 9] в форме договора поставки товаров. 
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Установленные условия различных коммерческих отношений представляют собой 
полномочия их участников.  

Договор поставки представляет собой один из распространенных разновидностей 
обязательств, которые используются в области гражданского оборота. Данным видом 
договора охватывается почти весь товарный оборот в хозяйственной деятельности 
предпринимателей. Также немаловажную роль в настоящее время играют отношения, 
связанные с поставкой разных товаров  для использования их в ходе осуществления 
предпринимательской деятельности. В этом и заключается актуальность выбранной темы 
работы. 

Поставщиком либо продавцом в рассматриваемом нами договоре может выступать 
предприниматель, который может быть в лице либо коммерческой организации, или же  в 
лице физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем. Поставщик 
может продавать либо товары, которые он производит, либо товары, которые приобретает. 

Целью приобретения товара является его использование как в деятельности 
предпринимателя, так и для иного вида деятельности, которая не связана с домашним, 
семейным, личным или же другим использованием товара. Цель покупки предполагает, что 
покупатель также может быть либо физическим лицом, либо коммерческой организацией 
[2, с. 255]. Гражданин, являясь физическим лицом, которое не занимается 
предпринимательской деятельностью, не может выступать в качестве одной из сторон в 
договоре поставки.  

Исполнение договора находится в подчинении  общим нормам по исполнению договора. 
Однако к исполнению предпринимательского договора законодатель предъявляет более 
жесткие требования, а именно в обязанность поставщика входит реальное выполнение 
обязательства поставки, если поставщик допускает поставку товара не в полном объеме в 
какой-либо из периодов, то обязан восполнять то количество товаров, которое не было 
поставлено в полном объеме. Такая обязанность устанавливается на тот случай, если товар 
будет поставлен не в полном объеме либо поставлен ненадлежащего качества. Поставка 
товара в меньшем количестве либо поставка товара ненадлежащего качества является 
нарушением условий заключенного договора, касающихся не только количества товара, но 
и сроков, поэтому можно сказать о том, что нарушение указанного условия одновременно 
будет и просрочкой поставки товара. 

Сравнивая договор поставки со смежными договорами, можно увидеть, что он имеет 
свои определенные признаки, которые присущи только ему, которые при этом 
обуславливают его особенное регулирование с точки зрения права.  Рассмотренный нами 
договор, выступая в качестве правового документа, регулирует взаимные отношения, 
строящиеся между поставщиком и покупателем по поводу поставки того или иного товара, 
при этом представляет собой единый юридический факт, на основе которое создается 
обязательство по поставке товара. Данный договор, как документ, обязательно должен 
подписываться сторонами [3, с. 213]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях развития рыночной 
экономики можно наблюдать  повсеместное увеличение производства и, в наибольшей 
степени, торговли, достигшей достаточно неплохих размеров. Следствием этого является 
резкое увеличение товарооборота, причем в сфере крупных и долгосрочных поставок, в 
связи с чем  договоры поставки в последнее время получают максимальное 
распространение. 

Договор поставки - один из наиболее распространенных в сфере предпринимательской 
деятельности. Он опосредует возмездное перемещение материальных благ в народном 
хозяйстве, без которого немыслимо нормальное функционирование экономики. 
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В соответствии с действующим законодательством по договору поставки поставщик 
обязуется передать в обусловленный срок производимые им товары покупателю для 
использования их последним в предпринимательских целях. Этот договор, по его 
легальному определению, является концептуальным, возмездным и взаимным. 
Недостатком легального определения можно считать то, что в нем четко не закреплена 
обязанность покупателя принять и оплатить товар. 

Рассмотрев отчасти сущность договора поставки и в более полной мере содержание его 
условий, можно прийти к выводу о затруднительности раскрытия всех особенностей и 
нюансов столь емкого юридического понятия в ограниченных рамках. Однако с 
уверенностью можно сказать, что, несмотря на стремительно меняющийся окружающий 
нас мир, с теоретической точки зрения, в наше время, договор поставки является 
достаточно отработанной и изученной системой. Конечно, прекращение теоретических 
юридических изысканий в этом направлении сегодня крайне преждевременно, но на 
сегодня они наиболее актуальны для новых хозяйственных конструкций. По большому же 
счету проблема, связанная с договорными отношениями с самим договором и с его 
составляющими понятиями, состоит сегодня в преобладающей юридической 
безграмотности с одной стороны, и с повальным правовым нигилизмом с другой. Несмотря 
на накопленный богатый теоретический материал, связанный с трактовкой содержания 
договора поставки целиком и его отдельных условий, большинство организаций и 
предпринимателей особенно мелкого и среднего уровня, которые должны стать костяком 
нашей экономики, сегодня только начинают приобщаться к правовой культуре. 
Большинство конфликтных ситуаций в бизнесе - это результат неквалифицированного и 
юридически безграмотного составления договоров. Для успешного ведения дел 
недостаточно быть предприимчивым, инициативным и расчетливым - сегодня помимо 
этого необходимо знать правила и нормы, которые регулируют поведение субъектов 
рыночной экономики, т.е. быть юридически грамотным. А начинается все с договора. 
Именно в нем защищенность бизнеса от недобросовестных партнеров, нормализация 
взаимоотношений с контролирующими органами. 
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«Был старик со старухою, у них сын Климка. Думали-гадали, в какое мастерство отдать 
его учиться, и придумали отдать вору на выучку. Долго ль, коротко ль, скоро сказка 
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сказывается, не скоро дело делается; жил Климка у мастера-вора, да и выучился воровать 
на славу; не ведал только, как у сороки яйца красть. «Пойдем, – говорит мастер Климке, – я 
покажу тебе, как у сороки яйца крадут. Показал бы я тебе, как штаны с живого человека 
снять, да сам не умею!». Вот полез мастер на дерево; яиц у сороки украсть не удалось, а 
Климка штаны с него стибрил. «Нечему мне тебя учить, – говорит мастер Климке, – ты сам 
меня научишь!» [7, с. 165-167].  

Имущественные преступления являются наиболее типичными и распространенными 
дурными поступками и преступлениями в обществе. Предметом предлагаемого 
исследования является изучение причин их распространения в русском обществе в эпоху 
средневековья. 

Истоки имущественных преступлений в русском средневековом обществе во многом 
кроются в потребительском характере трудовой этики, согласно которой работать 
следует до удовлетворения традиционных, скромных по своему составу потребностей 
семьи и не стремиться к накоплению. Потребительская трудовая этика не позволяла 
подняться до понимания начал индивидуального имущественного права; все, что у них 
было, они брали из одного источника, распределяли если не в равных долях, то по хорошо 
известным правилам и нормам [8, с. 480]. Отсюда слабо выраженный мотив к накоплению, 
который усугублялся недостатком бережливости и предусмотрительности, небрежным 
отношением к природным ресурсам и неуважением к собственности, не только чужой, но и 
своей. Гнетущая бедность, скудность материальных средств толкали на преступление: 
«Возвращается бедняк с богатых именин, где его обнесли кушаниями, и пробует затянуть 
песню, чтобы казаться людям веселым. Поет-то один, а слышно два голоса, остановился и 
спрашивает: „Это ты, Горе, мне петь подсобляешь?” Горе отозвалось: „Да, Хозяин, это я 
подсобляю”. „Ну, Горе, пойдем с нами вместе”. „Пойдем, хозяин, я теперь от тебя не 
отстану”. И ведет Горе хозяина из беды в беду, из кабака в кабак. Пропивши последнее, 
мужик отказывается: „Нет, Горе, воля твоя, а больше тащить нечего”. „Как нечего? У твоей 
жены два сарафана: один оставь, а другой пропить надобно”. Взял мужик сарафан, пропил 
и думает: „Вот когда чист! Ни кола, ни двора, ни на себе, ни на жене”» [11].  

Потребительская трудовая этика не воспринимала преступный характер действия 
человека, который втайне от другого человека брал его вещь. Более того, основы 
взаимопомощи, зафиксированные в принципах круговой поруки и коллективной 
ответственности, позволяли относиться к воровству снисходительно, в особенности, когда 
дело касалось пищи. Так, в средневековой Руси «...кража для того, чтоб накормить гостя, не 
считается преступлением». Более сурово порицали тех, кто не дал пропитания сородичу, 
чем тех, кто по нужде взял чужое без спросу [9]. Можно заметить, что русскому 
средневековому праву не было известно различие краж по цене украденного. Что бы ни 
было украдено: челядин, конь, оружие, платье, ястреб, сокол или пес, она назначает 
одинаковую плату – три гривны (Краткая Правда, ст. 13; Пространная Правда, ст. ст. 44, 
45). Различие цены украденного имело лишь процессуальное значение [2, с. 68-97]. Нормы 
средневекового русского права не учитывали, что в предмет хищения должен быть вложен 
человеческий труд: например, ст. 39 Краткой Правды устанавливала штраф за кражу сена 
или дров, а не за недозволенное сенокошение или рубку леса, так как это не представляло 
опасности в Древней Руси, леса и травы было достаточно много [2, с. 98-99]. Статьи 69 и 70 
Пространной Правды предусматривали наказание за кражу бобра; бобровые угодья были 
феодальной собственностью и, следовательно, охота на бобров – княжеской и боярской 
монополией [2, с. 107].  

«Легкий хлеб», мечта о богатстве, которое само собою валится в рот человеку без всяких 
с его стороны усилий – некий социальный идеал потребительской трудовой этики и 
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вековечная мечта человеческой лени, а простой способ его добывания – воровство. В 
русском народном фольклоре известна притча о бедной старухе, которой «захотелось 
отдать сына в „хитрую науку”, чтобы можно было ничего не работать, сладко есть и пить и 
чисто ходить». Сколько ни пытались люди уверить старуху, что такой науки нигде в целом 
свете не найдешь, она все свое, продала избу и говорит сыну: „Собирайся в путь, пойдем 
искать легкого хлеба”, а попали в руки к черту» [11]. 

Изворотливое воровство и мошенничество, в частности, могли восприниматься как 
простое озорство. Иностранцы, торговавшие в России в XV-XVI вв., оставили впечатления 
о русском народе, как «склонному к обману по своей природе»: «обман и всякого рода 
пороки свойственны русским», «обман в торговле слывет у них хитрой шуткой и делом 
умным», «в делах торговых хитры и оборотливы», «им ничего не стоит нарушить договор, 
если им это выгодно», «продают вещь очень дорого и просят 5, 8, 10, иногда 20 червонцев 
за то, что можно купить за один червонец» [6, с. 483]. В Русской Правде обращает на себя 
внимание тот факт, что открытое хищение имущества рассматривалось как менее опасное 
поведение, чем  «татьба» (тайным обычаем, тайно) или кража (украдом, крадучись). 
Причина в том, что открытое, порой насильственное завладение чужим имуществом (в 
особенности принадлежавшее иностранцам) в древние времена считалось проявлением 
мужества и отваги, а его тайное похищение, наоборот свидетельствовало о коварности и 
низости лица, его совершившего. Грабеж, как «самоуправное насильственное отнятие 
имущества один на один» долгое время оставался гражданско-правовым нарушением [12, 
с.229-231]. Таким образом, воровство, ничем не прикрытое и не приукрашенное, нравилось 
само по себе, как «художество» и как наука устроения лучшей жизни» [11].  

Переход к производящему хозяйству положил конец общинной солидарности и 
коллективной взаимопомощи, на смену которым пришло соревнование за право обладать 
как можно большим количеством ресурсов. Явление собственности приобретало большое 
значение: у каждого  своя земля, свой скот, свой дом, свои орудия труда. В ходе 
хозяйственного обособления имущественные преступления, имеющие целью присвоение 
имуществ, находящегося в чужой собственности, как коллективной, так и частной, стали 
выступать реальной формой обогащения [8, с. 479-480]. Не случайно ответственность за 
рецидивную форму кражи – в третий раз, а также церковную кражу, конокрадство, кражу 
государственного имущества из Кремля, предусматриваемая в Псковской судной грамоте 
1467 г., в Судебниках 1497 г. и 1550 г. предусматривала смертную казнь [2, с. 105, 3. с. 70-
71]. К предметам, пользовавшимся особой охраной, принадлежали лошади, ибо конь был 
важнейшим средством производства, а также боевым имуществом. По Русской Правде 
коневому татю полагается высшая мера наказания, поток и разграбление. Кража из 
закрытых помещений (скота из хлева, продуктов сельского хозяйства и ремесла из клети) 
наказывалась строже (Пространная Правда, ст.ст. 41-43). Эта новая норма, отсутствовавшая 
в Краткой Правде, отражает усиление охраны частной собственности на средства 
производства и предметы потребления. Кража имущества, не охраняемого специально, 
такого как скот на поле, карается штрафом в 3 раза более низким, чем за кражу из 
закрытого помещения (Пространная Правда, ст. 42) Также высшим штрафом наказывалась 
кража зерна или снопов из закрытого помещения (Пространная  Правда, ст. 43) [2, с. 99-
100]. 

Таким образом на протяжении длительного исторического периода все обычно-правовые 
институты действовали в одном направлении – закреплении  экономических преимуществ 
выдвинувшегося слоя людей, защиты его статуса от посягательства со стороны 
малоимущих. Одним из эффективных инструментов защиты собственности и охраны 
имущественных интересов в рамках обычного права явился механизм долговых 
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обязательств закабалить должника, сделать его лично зависимым. Статья 44 Пространной 
Правды позволяла пострадавшему возвратить украденное у него имущество (без 
конкретизации объекта хищения) и предусматривала также наказание в виде 
полугривенного штрафа за каждый год, прошедший со времени кражи [2, с. 61-63]. Вора, 
превращенного в несостоятельного должника, легко было сделать рабом или кабальником. 
Долговое обязательство – мощное психологическое средство подчинения одних людей 
другим. Кто должен, тот отчасти порабощен [8, с. 485]. 

С точки зрения религиозной идеологии причины имущественных преступлений 
находились в отступничестве от веры, грехопадении, святотатстве. Искупление греха 
осуществлялось посредством епитимьи: ворам назначался 40-дневный пост и отбитием 
поклонов от 40 до 100 каждый день. Более того, христианство провозглашало отпущение 
долгов одной из основ христианской этики. Обращенные к Богу слова «И прости нам долги 
наши» – это  выстраданный крик человеческой души, придавленный тяжелым 
историческим наследием [8, с. 486]. 
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Подрядные отношения были изʙестны еще римскому праʙу, ʙ котором догоʙор подряда 

рассматриʙался ʙ качестʙе разноʙидности догоʙора найма ʙещей, работ или услуг. Если для 



174

ʙыполнения работ нанимали раба, заключался догоʙор найма ʙещи, а если исполнителем 
яʙлялся сʙободный римский гражданин - то догоʙор подряда или найма услуг. Отсюда и 
произошло ʙыделение догоʙороʙ найма услуг и подряда. Различием между последними 
яʙлялось достижение определенного экономического результата по догоʙору подряда, чего 
не было ʙ догоʙоре найма услуг [1, с. 74]. Распространенность и частое использоʙание 
догоʙора бытоʙого подряда ʙ гражданско-праʙоʙой практике обуслаʙлиʙает необходимость 
защиты интересоʙ сторон по этому догоʙору. Так как ʙ указанные отношения ʙступает 
коммерческая организация и гражданин, не трудно предположить, что наиболее 
незащищенной стороной яʙляется именно потребитель. В сʙязи с этим было разработано 
множестʙо норматиʙно-праʙоʙых актоʙ, регламентирующих праʙа потребителей по 
догоʙору бытоʙого подряда и гарантии их защиты. Именно это обуслаʙлиʙает актуальность 
выбранной темы.  

Определение соотʙетстʙующего ʙида догоʙора подряда приʙедено ʙ ст. 730 ГК РФ. Она 
признает бытоʙым подрядом догоʙор, по которому подрядчик, осущестʙляющий 
соотʙетстʙующую предпринимательскую деятельность, обязуется ʙыполнить по заданию 
гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удоʙлетʙорять бытоʙые или 
другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу [2]. 

Глаʙным кʙалифицирующим признаком бытоʙого подряда яʙляется его субъектный 
состаʙ. Во-перʙых, на стороне подрядчика ʙыступает профессиональный предприниматель 
(юридическое или физическое лицо). Во-ʙторых, заказчиком яʙляется гражданин, 
имеющий потребительский интерес. Такой субъектный состаʙ обычно порождает 
экономическое нераʙенстʙо контрагентоʙ. Устранение любого из назʙанных признакоʙ 
лишает догоʙор подряда указанной специфики и, соотʙетстʙенно, исключает применение к 
нему норм о бытоʙом подряде. Так, не будет считаться бытоʙым подрядом обязательстʙо, ʙ 
котором на стороне заказчика ʙыступает юридическое лицо (незаʙисимо от того, с какой 
целью оно ʙступает ʙ праʙоотношение - потребительской или предпринимательской). Не 
яʙляется бытоʙым подрядом и догоʙор с участием заказчика-гражданина, дейстʙующего с 
предпринимательской целью. 

Поскольку одним из контрагентоʙ бытоʙого подряда яʙляется гражданин-потребитель, к 
рассматриʙаемому догоʙору применяются Закон «О защите праʙ потребителей» и 
принятые ʙ соотʙетстʙии с ним норматиʙные акты, ʙ частности Праʙила оказания услуг 
(ʙыполнения работ) по техническому обслужиʙанию и ремонту аʙтомототранспортных 
средстʙ, Праʙила бытоʙого обслужиʙания населения [4, с. 128]. 

Учитыʙая субъектные особенности отношений бытоʙого подряда, законодатель отнес 
рассматриʙаемый догоʙор к категории публичных (п. 2 ст. 730 ГК РФ). В  сʙязи с тем, что ʙ 
ст. 426 ГК РФ сформулироʙаны лишь общие положения о публичном догоʙоре (не 
заʙисящие от особенностей конкретных типоʙ обязательстʙ), институт бытоʙого подряда 
содержит некоторые уточняющие праʙила. 

Особая норма сформулироʙана ʙ ГК РФ по поʙоду отношений бытоʙого подряда, 
непосредстʙенно не урегулироʙанных Кодексом. К ним, как сказано ʙ п. 3 ст. 730 ГК РФ, 
применяются законы о защите праʙ потребителей и иные праʙоʙые акты, принятые ʙ 
соотʙетстʙии с ними. 

В полной мере интересам потребителя (гражданина, не только приобретающего или 
использующего тоʙары (работы, услуги), но и имеющего намерение их заказать или 
приобрести) отʙечает и ст. 732 ГК РФ - "Предостаʙление заказчику информации о 
предлагаемой работе". 

Каждый потребитель имеет ʙозможность защитить сʙои праʙа и интересы, и многие 
знают о наличие ʙ нашей стране законодательстʙа, предостаʙляющего такую ʙозможность. 
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Но далеко не ʙсе могут праʙильно применить ʙ конкретной жизненной ситуации те или 
иные нормы закона, поэтому различные государстʙенные органы и общестʙенные 
организации призʙаны помогать ʙ этом потребителям. В нашей стране дейстʙует 
Федеральная антимонопольная служба РФ, органы по защите праʙ потребителей при 
местных администрациях, общестʙенные объединения, которые наделены полномочиями 
по защите праʙ потребителей. 

Близко к праʙу на качестʙо примыкает праʙо на безопасность тоʙара для жизни и 
здороʙья потребителей. Гарантией праʙ потребителей ʙ этой сфере яʙляется система 
сертификации продукции, а также ʙозможность отзыʙа тоʙароʙ от потребителей [3, 
с. 38]. Эти ʙопросы достаточно хорошо разработаны законодателем, чего нельзя 
сказать о системе государстʙенного контроля и надзора ʙ указанной области. Здесь, 
на наш ʙзгляд, необходимо четко разграничить полномочия органоʙ, 
осущестʙляющих контроль за состоянием безопасности тоʙароʙ на потребительском 
рынке. 

При детальном изучении норматиʙно-праʙоʙого материала о защите праʙ 
потребителей, мы пришли к ʙыʙоду о том, что законодательстʙо ʙ данной сфере для 
нашей страны яʙляется ноʙым. Хотя оно и дейстʙует достаточно эффектиʙно, но, к 
сожалению, есть еще и недоработки. Принято большое количестʙо норматиʙных 
актоʙ, но отсутстʙует должная систематизация, что создает трудности при их 
реализации. В силу этого предстаʙляется достаточно актуальной проблема 
систематизации законодательстʙа ʙ сфере защиты праʙ потребителей. Некоторые 
нормы Закона «О защите праʙ потребителей» яʙляются декларатиʙными, например, 
норма ст.6 Закона проʙозглашающая обязанность изготоʙителя обеспечить ремонт и 
техническое обслужиʙание тоʙара, так как она не содержит положений об 
отʙетстʙенности, наступающей за неʙыполнение назʙанных обязанностей. Остаются 
еще и другие нерешенные ʙопросы праʙоʙого характера, приʙодящие к нарушениям 
праʙ и законных интересоʙ потребителей. Например, определения «недостатка» и 
«сущестʙенного недостатка», данные ʙ преамбуле Закона, расплыʙчаты и не 
позʙоляют каждый ʙыяʙленный дефект бесспорно трактоʙать как «недостаток» либо 
«сущестʙенный недостаток». Нечеткость ʙ определениях дает широкие 
ʙозможности толкоʙания праʙоʙых норм ʙ заʙисимости от целей применяющего 
Закон. В сʙязи с этим ʙозможно ʙынесение судами протиʙоположных по сʙоей сути 
решений, что недопустимо, так как нарушает декларироʙанное Конституцией РФ 
(ст.46) праʙо каждого гражданина на получение судебной защиты. 

Таким образом, мы рассмотрели догоʙор бытоʙого подряда, его специфические черты и 
особенности, осʙетили ʙопрос о праʙах потребителя ʙ сфере бытоʙого обслужиʙания и 
гарантиях их защиты.  
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«ГОНОРАР УСПЕХА» ЮРИСТА: ДЕЛОВЫЕ ОБЫЧАИ  

И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

 «Гонорар успеха», широко применяемый в юридической практике, так и не нашел 
своего законодательного закрепления и научного обоснования. В то время как у бизнеса не 
пропало желание стимулировать юриста на успешность, а у юристов, соответственно, 
имеется интерес заработать дополнительный процент «по результатам услуги». 

Уточним, что под «гонораром успеха» мы понимаем основное или дополнительное 
вознаграждение, размер которого ставится в зависимость от достигнутого положительно 
эффекта в виде принятия судом или иным государственным органом выгодного для 
клиента решения. Каковы же основные сложности в использовании «гонорара успеха»? 

Во-первых, российская наука долгое время отрицала «гонорар успеха», последний 
противоречит предмету договора оказания услуг. Услуга – это деятельность или 
совокупность действий, которые реализуются и потребляются одномоментно. При 
оказании услуг оплата деятельности исполнителя не зависит от материального 
(овеществленного) результата. Ведь овеществленный результат либо не сможет 
существовать как самостоятельный объект гражданского права (например, зубная пломба, 
протез либо знания, полученные после соответствующей услуги), либо результат может 
даже не наступить (например, когда лечение не привело к окончательному выздоровлению, 
массаж не устранил боль в спине или студент был отчислен за неуспеваемость). Важным 
при оказании услуг является совершение исполнителем всех от него зависящих 
добросовестных и разумных действий в целях получения полезного эффекта. Как заметил 
О.С. Иоффе, «если порученное дело ведется должным образом, считается, что контрагент 
выполняет принятое на себя обязательство, хотя бы ожидаемый эффект и не наступил» [1, 
с. 488]. 

Во-вторых, ГК РФ не предусматривает специального регулирования для договоров 
оказания юридических услуг и не содержит прямого запрета на включение в договор 
условия о «гонораре успеха». В силу принципа свободы договора и диспозитивности 
практикующие юристы делают вывод о возможности использования условия о «гонораре 
успеха» в договоре. Данное условие может быть сформулировано двумя способами: 1) в 
виде фиксированной суммы, причитающейся юристу в случае вынесения судом 
положительного для клиента решения; 2) в виде процента от присужденной клиенту или не 
взысканной с него по решению суда денежной суммы. 

Таким образом, с одной стороны, закон не запрещает выплату юристу «гонорара 
успеха». С другой стороны, юрист может оказаться лишенным возможности взыскать 
неоплаченную сумму «гонорара успеха» в судебном порядке. Ведь «гонорар успеха» 
неоднозначно истолкован в судебно-арбитражной практике. Так, небезызвестное 
Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 по делу № 1-П [2] и 
Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.09.1999 № 48 [3] 
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содержат указание на недопустимость применения в договоре условия о «гонораре успеха». 
Как выразился Конституционный Суд, «стороны в договоре об оказании правовых услуг… 
не могут обусловливать выплату вознаграждения принятием конкретного судебного 
решения… судебное решение не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских 
прав, ни предметом какого-либо гражданско-правового договора» [2]. Такие разъяснения 
могут быть выгодными заказчику. Он может через суд оспорить условие о выплате 
гонорара успеха или просто отказаться от его исполнения. Суд признает это условие 
ничтожным, а оплатить заказчику придется лишь сумму с учетом фактически совершенных 
исполнителем действий (деятельности) (ст. 424 ГК РФ). 

Отсюда в арбитражной практике сложилось два принципиально разных подхода к 
возможности включения условия о «гонораре успеха» в договор юридических услуг. По 
мнению одних судов, условие о «гонораре успеха» является допустимым способом 
определения вознаграждения юриста. Соответственно, в случае добровольной неоплаты 
клиентом сумм, составляющих «гонорар успеха», они подлежат взысканию в судебном 
порядке. Другие суды отказывают во взыскании «гонорара успеха», признавая данное 
условие договора ничтожным. Оплата услуг юриста в данном случае производится по 
рыночной цене (ст. 424 ГК РФ) с учетом фактически совершенных исполнителем действий. 
При этом суды делают следующую оговорку. Если стороны в акте оказанных услуг или 
дополнительном соглашении согласовали конкретную сумму вознаграждения и порядок ее 
оплаты, то она должна быть выплачена исполнителю. Не имеет значения, имелось ли в 
договоре условие о гонораре успеха. 

Несмотря на столь противоречивую судебную практику, большинство юристов 
продолжают работать на условиях «гонорара успеха». 

Чтобы поставить точку в данном споре Высший Арбитражный Суд РФ в январе 2014 
года при рассмотрении спора между аэропортом Внуково и агентством Домодедово 
высказал ряд ключевых позиций о «гонораре успеха». В частности, надзорная инстанция 
указала, что вознаграждение представителя может определяться «как в твердой сумме, так 
и формулой, зависящей от итогов рассмотрения или сложности дела». Однако такое 
вознаграждение может быть взыскано только в разумных пределах. 

Итак, для получения «гонорара успеха» Исполнителю по договору оказания 
юридических услуг необходимо, во-первых, добросовестно и качественно выполнить все 
договорные обязательства. Во-вторых, дополнительное вознаграждение должно быть 
соразмерным категории спора и сложности дела, разумным исходя из рыночной стоимости 
услуг. В-третьих, судебное решение должно быть принято в пользу клиента. 

При наличии указанных обстоятельств Исполнитель имеет право получить «выплаты 
стимулирующего характера». Разумность данных выплат в каждом конкретном случае 
должен оценивать суд исходя из таких критериев, как знание законодательства и судебной 
практики по аналогичным делам, владение научными доктринами, знание тенденций 
развития спорных институтов в правовой системе РФ и других стран и т.д. В качестве 
доказательств надлежащим образом оказанной услуги Исполнитель может представить 
расшифровки счетов на оказанные юридические услуги и иные документы, 
подтверждающие объем оказанных услуг. 

На наш взгляд, подобный подход ВАС РФ реабилитировал «гонорар успеха» и дал 
надежду если не на законодательное закрепление данного термина, то на его научное 
осмысление и преодоление негативного отношения к нему. Без сомнения, «гонорар успеха» 
выгоден и юристам, и клиентам, у которых нет средств на сложное дело. Это показатель 
профессионализма работы юриста, который будет стремиться качественно осуществлять 
свою деятельность, пытаясь приблизить ее к достижению необходимого положительного 
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результата для своего Клиента. Именно качественная юридическая услуга, а не судебное 
решение является объектом договора. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иоффе О. С. Обязательственное право [Текст] / О.С. Иоффе. – М.: Юридическая 
литература, 1975. – С. 880. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П 
[Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 02.09.2014). 

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 
[Электронный ресурс]: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 02.09.2014). 

 © А.В. Максименко, 2014 
 
 
 

УДК 347.241 
Д. А.Плетнева, 

студентка 4 курса направления подготовки «Юриспруденция» 
филиал Кубанского государственного университета, г. Новороссийск  

Научный руководитель: С.А. Киракосян, 
к.ю.н., доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

филиала Кубанского государственного университета, 
г. Новороссийск, Российская Федерация 

 
ОСНОВАНИЯ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСЕЛЕНИЯ НЕРАДИВОГО 

СОБСТВЕННИКА ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Долгое время собственники были уверены «мой дом – моя крепость» и из 
«собственного» дома ни при каких обстоятельствах не  смогут выселить. Конечно, для 
собственника не предусмотрено выселение за неоплату жилищно-коммунальных услуг, как 
это предусмотрено для нанимателей по договору социального найма жилого помещения. 
Более того, Конституция РФ гарантирует, что «Никто не может быть произвольно лишен 
жилища» (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). 

Однако исключением из конституционной гарантии неприкосновенности жилища 
является возможность выселения собственника из жилого помещения в случаях, указанных 
в законе (ч. 4 ст. 3 ЖК РФ). Так, наряду с конфискацией, реквизицией, выселить, возможно, 
такого собственника, который использует жилое помещение не по назначению и 
систематически нарушает права и интересы соседей или бесхозяйственно относится к 
жилью, допуская его разрушение (ст. 293 ГК РФ). Данный собственник является 
нерадивым. Предлагаемый термин «нерадивый», согласно словарю Даля, означает 
ленивого, беспечного, небрежного, беззаботного и нерачительного собственника, который 
безответственно относится к своему жилью, ущемляя тем самым права соседей и создавая 
им невыносимые условия для жизни. 

Выселить нерадивого собственника можно по двум основаниям. 
Первое основание – использование жилого помещения не по назначению и 

систематическое нарушение прав соседей. В силу принципа целевого использования 
жилищного фонда жилое помещение предназначено для постоянного проживания в нем 
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физических лиц. При этом допускается использование жилища для осуществления в нем 
предпринимательской или профессиональной деятельности (адвокатской, репетиторской и 
др.), если это не нарушает права и законные интересы других граждан (соседей). Под 
запретом находится любое промышленное производство и кустарная деятельность 
(например, ремонт обуви, одежды и т.д.) с использованием станков и иного механического 
оборудования. Верховный суд РФ указал, что использование жилого помещения не по 
назначению означает фактическое превращение жилого помещения, предназначенного для 
проживания, в нежилое [1]. Само по себе такое нарушение должно носить систематический 
характер. Признак «систематичности» нарушений имеет существенное значение. В случае 
его отсутствия выселение собственника невозможно. К систематическим нарушениям 
следует отнести неоднократные, постоянно повторяющиеся действия: 

- по нарушению требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 
строительных норм и правил и иных требований законодательства; 

- по нарушению правил пользования жилыми помещениями. В частности, лишиться 
жилья можно за игру на музыкальных инструментах, ночные ремонтные работы, 
хулиганские действия в отношении соседей, переоборудование квартиры в загон для 
разведения животных и т.д. 

Второе основание выселения – бесхозяйственное отношение к жилью, допускающее его 
разрушение. Под бесхозяйственным обращением следует понимать действия собственника 
и (или) членов его семьи, влекущие повреждение, разрушение либо уничтожение 
структурных элементов жилого помещения (окон, дверей, стен, санитарно-технического 
оборудования) и создающие опасность для жизни и здоровья проживающих граждан. Это 
также непринятие мер по устранению аварийных ситуаций в жилом помещении, 
непроведение текущего и капитального ремонта внутри помещения, захламление мест 
общего пользования, вандализм и другие действия, влекущие разрушение жилья. 

В Москве создан первый судебный прецедент выселения собственников за 
бесхозяйственное отношение к жилью. Собственники произвели незаконную 
перепланировку, разрушили несущую стену между комнатами и поставили под 
угрозу жизнь и здоровье других жильцов дома. Сотрудники Жилинспекции выдали 
собственникам обязательное для исполнения предписание о ликвидации угрозы обрушения 
и приведении помещения в первоначальное состояние. Но в течение 3-х лет предписание не 
исполнялось. В итоге в мае 2013 года Жилинспекция обратилась в районный суд, который 
вынес решение о лишении права собственности на квартиру. 

Подобные случаи незаконной перепланировки, угрожающей жизни и здоровью 
жильцов дома, стали довольно частыми. Еще в 2010 году в Ярославле от незаконных 
манипуляций с несущими конструкциями дома обрушился подъезд. Под обломками 
погибла женщина. Предпринимателя, проведшего незаконную перепланировку, 
осудили на полтора года. 

Как выглядит процедура выселения? 
1. Граждане, чьи права ущемлены действиями собственника жилого помещения, вправе 

направить претензию соседу, письмо в управляющую организацию, ТСЖ с просьбой 
оказать содействие в совместном составлении Акта о нарушении условий проживания в 
жилом доме нерадивым соседом. 

2. Кроме того, можно обратиться в государственную жилищную инспекцию, которая в 
силу ст. 23.55 КоАП РФ уполномочена рассматривать дела о подобных административных 
правонарушениях. 

3. Для привлечения виновного к ответственности возможно обратиться в полицию. 
Протокол об административном правонарушении должен быть составлен уполномоченным 
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лицом непосредственно на месте совершения правонарушения, иначе такой документ не 
может считаться допустимым доказательством. Исключение составляют случаи, когда 
протокол составляется на основании показаний потерпевших. 

После визитов жилинспектора, участкового необходимо «добывать» копии 
составляемых актов и протоколов [2, с. 28]. Собрав все доказательства, заинтересованное 
лицо может обратиться с жалобой в орган местного самоуправления. При установлении 
факта бесхозяйственного отношения к жилью либо его нецелевого использования орган 
местной власти должен сначала предупредить собственника о необходимости устранить 
нарушения, назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения. Обращаем 
внимание, что в ст. 293 ГК РФ не содержится указания на обязательный письменный 
характер предупреждения, однако это правило вытекает из судебной практики. В случае 
невыполнения требований Администрации, последняя вправе, но не обязана обратиться в 
суд с иском о выселении бесхозяйственного собственника. 

Каковы же правовые последствия выселения собственника из квартиры? 
Во-первых, информация о нерадивом собственнике подлежит обязательному 

исключению из Росреестра на основании решения суда. 
Во-вторых,  выселению совместно с собственником подлежат члены семьи и бывшие 

члены семьи собственника жилого помещения, отказополучатели. 
В-третьих, новый хозяин квартиры приобретает обязанность привести ее в 

первоначальное пригодное состояние, устранив все нарушения. 
Для апробации проведенного исследования автором был проведен опрос с целью 

выявления мнения граждан относительно института выселения нерадивых собственников. 
Прежде всего, выяснению подлежал факт осведомленности людей о законодательной и 
практической возможности подобного выселения. А затем предлагалось ответить на вопрос 
о целесообразности выселения. Опрос проводился как лично, так и дистанционно (вопрос с 
вариантами ответов был расположен в сети интернет), опрашиваемой аудиторией были 
студенты различных Вузов. По итогам опроса 20% опрошенных убеждены, что выселять 
собственников без предоставления нового жилья за нерадивое отношение можно и нужно. 
Большинство опрошенных (48%) считают, что нельзя выселять собственников, даже за 
нерадивое отношение. 27% воздержались от ответа и решили оставить данный вопрос на 
усмотрение суда и 5 % опрошенных предложили иные пути решения (штрафные санкции, 
выселение в жилое помещение без удобств). Статистика показала граждане с опаской 
относятся к  такого рода санкциям, как выселение. 

Подводя итог, отметим, что ст. 293 ГК РФ, предусматривающая механизм выселения 
нерадивого собственника, не является мертвой. Более того, в некоторых случаях, когда речь 
идет о крайней запущенности жилья, создающей угрозу жизни и здоровью третьих лиц из-
за разрушения дома, инфекционных заболеваний, выселение выступает гарантией защиты 
интересов добросовестных собственников. Борьба с безответственным отношением к 
жилью должна вестись. Её должны осуществлять граждане, не допуская наступления 
непредотвратимых последствий; местные органы власти, реагируя на жалобы такого рода; 
суды, формируя судебную практику; средства массовой информации, подвергая огласке, 
случаи выселения нерадивых собственников и подтверждая тем самым, что это не выдумка, 
а такие санкции действительно могут наступить в отношении всех кто ставит в опасность 
жизнь и здоровье окружающих безответственным отношением к жилью. 
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
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Правовой режим борьбы с коррупционными проявлениями, закрепленный нынешним 

законодательством РФ, не соответствует современному содержанию и специфике 
деятельности граждан, организаций, государственных органов, в т.ч. правоохранительных. 
Среди недостатков современного российского правового регулирования в указанной сфере 
наиболее существенными являются следующие: наличие множества противоречащих и не 
подчиняющихся единым принципам правового регулирования законодательных и 
подзаконных нормативных правовых актов; наличие пробелов и коллизий в 
законодательстве Российской Федерации, крайне слабая развитость законодательства 
субъектов Российской Федерации в данной сфере (не как дублирующего федеральное 
законодательство, а как существенно его дополняющего) при огромном количестве 
подзаконных нормативных правовых актов, вместе с тем, все равно явно недостаточная 
обеспеченность законодательных актов подзаконными. Существующую разрозненность 
анализируемой правовой основы не смог полностью преодолеть профильный Федеральный 
закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции»[2], 
даже с учетом значительных изменений, вносившихся в его содержание в последние годы. 

В законодательстве нет специально сформулированного понятия «правоохранительные 
органы», хотя этот термин употребляется в Конституции Российской Федерации, а также в 
различных документах ненормативного характера. Характеризуя правовую основу 
деятельности правоохранительных органов, нельзя не учитывать их место и роль в 
механизме государства и общества. 

Правоохранительные органы - это совокупность органов, выполняющих многообразные 
функции, тесно связанные друг с другом в силу своей «юридической природы». Это 
федеральные органы исполнительной власти, каждая часть которых осуществляет 
определенный и специфический объем правоохранительных задач и функций. Это 
означает, что характер и природа правоохранительных органов не могут быть ограничены 
понятием «разновидность органов исполнительной власти». Эти органы весьма 
специфичны и не укладываются в обычные рамки дефиниции «органы исполнительной 
власти» [4, С. 126]. 

Таким образом, правоохранительные органы, по мнению автора, – это государственные 
органы, осуществляющие правоохранительную функцию, в целях защиты прав и свобод 
участников соответствующих правоотношений от правонарушений [6, С. 26]. 
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На сегодняшний день в обществе бытует мнение о том, что явление «коррупции» 
получило широкое распространение в деятельности правоохранительных органов. Так, 
отношения «коррупции» складываются на двух уровнях. Первый формируется при 
указанных негативных проявлениях между гражданами, в организациях и государственных 
структурах. Второй – в самих правоохранительных органах, между их сотрудниками. 
Например, по поводу получения и дачи взятки, коммерческого подкупа, злоупотребления 
полномочиями. Объектом таких отношений в большинстве случаев выступает 
материальная выгода либо иной коммерческий интерес. Особенно опасно, когда нарушение 
прав и свобод граждан происходит на уровне органов, наделенных правоохранительной 
функцией. Например, нарушаются такие неотъемлемые права человека как, право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени; право на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных 
сообщений, право на возможность ознакомления с материалами и документами, 
непосредственно затрагивающими права и свободы и др. 

Официальный представитель Следственного комитета России В. Маркин заявил, что «за 
9 месяцев 2013 года в производстве следователей было около 30 тысяч уголовных дел о 
коррупции. Это на 4 тысячи больше, чем за весь прошлый год. Окончено расследование по 
9280 уголовным делам. В суд отправлено 7861 дело. Из них 45 уголовных дел - против 
организованных групп (за весь прошлый год было - 36). Интересна уголовная статистика по 
так называемой «касте неприкасаемых», то есть лицам, обладающим особым правовым 
статусом. Так, сотрудники МВД России - 987 (2012 г. - 1268); сотрудники органов ФСКН 
России - 64 (2012 г. - 65); сотрудники Минздрава России - 644 (2012 г. - 659). За 9 месяцев в 
СКР поступили 37 086 сообщений о коррупционных преступлениях, в 24 018 случаях 
приняты решения о возбуждении уголовных дел[3]». 

Борьба с данным явлением правоохранительными органами должна заключаться в 
предупреждении, раскрытии правонарушений, применении справедливых санкций. По 
нашему мнению, в законодательстве акцент сделан в первую очередь именно на 
привлечение к ответственности, т.е. за уже совершенные деяния. Хотя необходимо было бы 
сконцентрировать внимание на превентивных нормах совершения коррупционных деяний. 
В качестве таковых предусматривается нетерпимость к такого рода поведению, гласность - 
взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации, 
правовое просвещение. 

По мнению автора, должны быть усилены следующие меры по борьбе с коррупцией: 
внесение изменений в нормы единого антикоррупционного стандарта; приведение 
законодательства к однозначности, точности, исключение дублирования и повторов норм, 
подразумевающих их многозначное толкование; создание государственных мероприятий, 
проводимых правоохранительными органами в целях исключения коррупционных 
проявлений в служебных подразделениях; организация антикоррупционного правового 
просвещения граждан в целях закрепления в правосознании правомерного поведения, 
отказа от установки «знак уважения за оказание качественной услуги»; ужесточение 
ответственности; борьба с бедностью - социальная направленность государственного 
бюджета; обеспечение трудоустроенности и занятости населения; уменьшение налогового 
гнета малого и среднего бизнеса; четко определить основания и сроки проверки 
государственными исполнительными органами. 

Таким образом, серьезным препятствием на пути к антикоррупционной деятельности в 
правоохранительных органах является отсутствие в субъектах Российской Федерации 
региональных программ требуемых для усиления борьбы с коррупцией. Указанные 
программы должны предусматривать мероприятия, направленные на укрепление 
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правопорядка и повышение эффективности деятельности указанных органов, борьбу с 
главным на сегодняшний день источником угроз – коррупцией. 
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КРАЖА  – АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
В Уголовном кодексе РФ (ст. 158 УК РФ) под кражей понимается тайное хищение 

чужого имущества. Это преступление - против собственности. Одно из наиболее крупных 
по числу зарегистрированных преступлений.  

В частности, статистические данные свидетельствуют о наиболее крупном 
количественном размере исследуемого преступления в ряду других, а также круга 
преступлений против собственности – грабежа, разбоя, что обусловливает актуальность 
исследования.  

Основными причинами роста преступления, как правило, называются: невысокий 
жизненный уровень значительной части населения, безработица, нерегулярность выплаты 
заработной платы, значительный уровень беженцев и трудовых мигрантов и др., 
потенциально оказывающих влияние на  готовность совершения преступлений против 
собственности.  

 
Число зарегистрированных преступлений по видам (тыс.) [3, 80-81]. 

 1990 2000 2005 2010 2011 2012 
Всего 1839,5 2954,4 3554,7 2628,8 2404,8 2302,2 
в том числе: 
грабеж 83,3 132,4 344,4 164,5 128,9 110,1 
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Разбой 16,5 39,4 63,7 24,5 20,1 18,6 
Кража 913,1 1310,1 1573,0 1108,4 1038,6   992,2 

 
Общественная опасность отдельных краж не так велика, однако в силу 

распространенности преступлений, они наносят огромный вред обществу, посягая на 
закрепленное Конституцией РФ право собственности [1]. 

Исследователи обращают внимание на следующие основания противоправности деяния: 
1) запрещенность деяния уголовным законом; 
2) субъективная противоправность, отсутствие у виновного какого-либо права на 

изымаемое имущество; 
3) нарушение свободы собственника или титульного владельца распоряжаться 

находящимся у него имуществом [3,50].  
В УК РФ (ред. 15.03.2013) выделяется ряд признаков тайного хищения имущества [2]: 
- в отсутствие собственника или иного владельца имущества; 
- в присутствии собственника (владельца) имущества или посторонних лиц, но незаметно 

для них;  
- в случаях, если указанные лица видели, что совершается хищение, однако исходя из 

окружающей обстановки виновный полагал, что действует тайно. Преступление считается 
оконченным, если имущество изъято у собственника (владельца) и преступник имеет 
возможность пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению – обратить 
похищенное имущество в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с 
корыстной целью иным образом. 

Квалифицирующие признаки кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ): 
- совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; 
-  незаконное проникновение в помещение либо иное хранилище (при этом хранилище – 

хозяйственное помещение, обособленное от жилых построек …, предназначенное для 
постоянного или временного хранения материальных ценностей);   

- причинение значительного ущерба гражданину; 
- кража из одежды, сумки или другой ручной клади, находящихся при потерпевшем; 
Кражи с особо квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 158 УК РФ): 
- с незаконным проникновением в жилище; 
- из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; 
- в крупном размере.  
Наиболее опасные виды краж (ч. 4 ст. 158 УК РФ), с особо квалифицирующими 

признаками, совершенные: 
- организованной группой; 
- в особо крупном размере. 
Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 14 лет. 
Указанные квалифицирующие признаки важны для расследования преступления. 
С учетом уголовно-правовой, формируется криминалистическая  характеристика 

преступлений. 
Согласно данным Прокуратуры РФ, в структуре и динамике краж чужого имущества 

доминируют кражи с незаконным проникновением в жилища, в 2010 г. – 32,2% [4, 50].  
Наиболее общими основаниями криминалистической характеристики краж 

выступают следующие элементы: способ кражи, личность преступника, предмет 
преступного посягательства, следы кражи, обстановка совершения преступления. 
При этом важно определить существенные признаки каждого отдельного элемента 
преступления. 
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Способы квартирных краж различаются, прежде всего, по признаку незаконного 
проникновения в жилище с целью совершения кражи чужого имущества. Проникновение 
может совершаться с преодолением или разрушением запорных устройств – выбивания 
цилиндров замков, взлома входной двери, выбивания оконных стекол, либо без 
разрушительных действий. При этом важно иметь в виду, что проникновением в 
помещение или иное хранилище считается не только физическое вторжение в него, но и 
извлечение из них имущества с помощью различных приспособлений и орудий. 

Сегодня «проникновение» в жилище становится все более прогнозируемым и 
организованным  явлением. Большинство крупных краж – целевые. Преступники 
тщательно изучают обстановку, выжидают момент, продумывают транспортную 
специфику, места хранения и каналы сбыта краденого. Как правило, такого рода 
преступления совершаются профессионалами. Для организованных воровских групп 
характерно распределение ролей между соучастниками (исполнители, наводчики, 
сбытчики краденого и т. д.).  

Запрограммированные кражи, как правило, ориентированы на известные объекты, 
преступники достаточно хорошо осведомлены о предполагаемом объекте  кражи.    

Прибегают к различным способам сокрытия следов: «работают» в резиновых перчатках, 
на руки и обувь надевают капроновые чулки и пр. Для маскировки после кражи быстро 
сменяют одежды. Используют различные укрытия и тайники для утаивания краденного. 
Стремятся как можно скорее сбыть краденые вещи. 

Все это требует оперативности и скрупулезности расследования. Предполагает 
формирование и отработку следственных версий. Очень часто в такого рода преступлениях 
имеет место деятельность «по наводке», поэтому важно выяснение круга лиц, знакомых, 
родственников, располагающих информацией об объекте преступного посягательства и 
могущих ее представить, проверка версий.  

Квартирные кражи более широкого круга, как правило, совершаются в городах, на дачах, 
во время отсутствия хозяев. Чаще всего в местах, приближенных к транспортным 
магистралям. Наиболее предпочтительные  для воров квартиры, расположенные на первом 
или промежуточных этажах, откуда легче скрыться. В большинстве случаев совершаются в 
будние дни для исключения свидетелей. Наибольшее количество квартирных краж 
происходит в весенне-летний период в связи с отъездом граждан в отпуска, за город.  

Такого рода кражи в значительной мере ориентированы на традиционную методологию 
расследования. 

Сведения об обстановке - месте и времени кражи – в числе базовых параметров 
расследования преступления. 

Важный параметр – исследование следов. 
Соответственно собранному «материалу», назначаются экспертизы. Как правило – 

криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), 
трасологическая, биологическая, при наличии следов крови, выделений – геномная, по 
сути, безошибочно идентифицирующая преступника, однако очень дорогая, в силу чего 
ограниченная. При достаточно типичных и распространенных кражах – мобильных 
телефонов, из сумки или кармана прохожего и пр., ограниченности следов  – рассмотрение 
версий об обстановке преступления и предполагаемой личности преступника с учетом 
предшествующего опыта, «рисковых групп», исследования возможных рынков сбыта 
продукции и пр. 

Поимка преступников здесь особенно затруднена. Возможны разные категории 
преступников. Чаще всего - лица мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Значительная 
часть краж совершается подростками и лицами, злоупотребляющими алкоголем и 
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наркотиками, без определенных занятий. Довольно часто – это случайные, разовые 
преступления.  

Известен факт, что в условиях роста краж мобильных телефонов  Прокурор Нью-Йорка 
обратился к руководителям ведущих производителей мобильной техники в т.ч. числе 
Apple, Google, Microsoft, Samsung с просьбой о помощи, сделав заказ на особую, 
уникальную цифровую сигнатуру в каждом мобильном телефоне, с помощью которой 
можно отследить местоположение мобильника [5, 112-113].  

Сегодня такая мобильная техника получила широкое распространение.   
Что касается расследования краж из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода, 

тут ситуация более специфична, менее изучена.  
Представляется, что субъект преступления не один человек, а организованная группа, с 

распределенными ролями. Неоднозначная методология преступления – слив 
нефтепродуктов, их разбавление и пр. Существенен количественный параметр краденного. 
Чаще всего, субъект преступления связан с объектом кражи деловыми отношениями. Как 
правило, знает технологию производства, соответственно может определить место и 
«параметры» включения в систему, что чрезвычайно важно. 

Представить, что стороннее лицо осуществляет кражу продукта в одиночку трудно.  
При этом чрезвычайно важна скрупулезность расследования, внимательность к каждой 

детали при осмотре места происшествия, могущей оказаться существенной. 
При подозрении на преступление для выяснения организованности с учетом имеющих 

место событий следственные органы должны контролировать ситуацию с тем, чтобы выйти 
на след «организованности». 

Важный параметр – размеров кражи, кражи в особо крупном размере, имеющий 
принципиальное значение, который должен быть предметом расследования.  
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 

 
На современном уровне человеческой цивилизации и развития общественных 

отношений необходимость охраны семьи, забота о детях, обеспечение регулирования 
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заключения и прекращения брака, независимо от того, гражданами какого государства 
являются дети или лица, имеющие намерение заключить брак, – не ставится под сомнение. 
Оптимально разработанная система правовых норм, обеспечивающих эффективное 
регулирование брачно-семейных отношений, имеет важное значение для здорового 
функционирования социального организма, именуемого обществом. 

Впервые брачно-семейные отношения получили правовое регулирование в советском 
Семейном кодексе законов об актах гражданского состояния 1918 г. В 1936 г. правовое 
регулирование семейно-брачных отношений получило новое развитие в постановлении 
ЦИК и CHK СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении 
сети родильных домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 
алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о браке и семье». Дальнейшее 
укрепление семейно-брачные отношения как отрасль права получили в Кодексе о браке и 
семье РСФСР, который был принят на пятой сессии Верховного Совета РСФСР седьмого 
созыва 30 июля 1969 г.В настоящее время основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим семейно-правовые отношения на территории Российской Федерации, 
является Семейный кодекс Российской Федерации, принятый Государственной Думой 
Российской Федерации 8 декабря 1995 г. СК устанавливает условия и порядок вступления в 
брак, прекращения брака, признания его недействительным, регулирует личные и 
имущественные отношения между членами семьи, другими родственниками и иными 
лицами и определяет формы устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

Предметом той или иной отрасли права принято называть круг тех общественных 
отношений, которые регулируются нормами этой отрасли права. 

В соответствии с этим предметом семейного права являются отношения по заключению 
брака, прекращению брака и признанию его недействительным, имущественные и 
неимущественные отношения между членами семьи – супругами, родителями и детьми 
(усыновителями и усыновленными), а в случаях, предусмотренных семейным 
законодательством, – между другими родственниками и иными лицами, а также формы и 
порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Эти виды 
отношений объединяет то, что все они возникают из брака, родства и отношений, 
приравниваемых законом к родству. Новеллой в современном законодательстве стало 
исключение из предмета регулирования семейного законодательства вопросов, связанных с 
регистрацией актов гражданского состояния. В настоящее время ГК РФ в ст. 47 определяет 
общие положения регистрации в органах записи актов гражданского состояния. 
Административно-правовые нормы о регистрации в соответствии с п. 4 ст. 47 ГК РФ 
содержатся в отдельном законодательном акте – Федеральном законе «Об актах 
гражданского состояния». 

К личным (неимущественным) отношениям, регулируемым семейным 
законодательством, относятся: вступление в брак и прекращение брака, отношения между 
супругами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии при заключении и 
расторжении брака, отношения между родителями и детьми по воспитанию и образованию 
детей и др. К имущественным отношениям относятся алиментные обязательства членов 
семьи и отношения по поводу общего и раздельного имущества супругов. 

Отношения в семье носят лично-доверительный характер, строятся на основе любви и 
взаимопонимания, определяются главным образом морально-этическими и нравственными 
правилами. В силу этого применение норм права к семейным отношениям значительно 
ограничивается. Закон, вторгаясь в семейные отношения, ограничивается установлением 



188

таких норм, которые способствуют укреплению семьи, и старается предоставить 
возможность участникам семейных отношений самим определять содержание своих 
правоотношений с помощью различных соглашений (брачных договоров, соглашений об 
уплате алиментов и т.д.). В частности, что касается имущественных отношений между 
супругами, нормы семейного законодательства направлены на то, чтобы при 
регулировании имущественных отношений в семье исключить или, по крайней мере, 
смягчить последствия имущественного неравенства в семье, защитить интересы 
экономически слабых членов семьи, сохранить высокие нравственные начала во 
взаимоотношениях членов семьи. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ-ОЧНИКАМИ 

 
В настоящее время все большее распространение получают современные технологии, 

немалое количество которых упрощает многие процессы в самых разных сферах 
человеческой жизнедеятельности . А потому неудивительно, что некоторые из них все 
активнее начинают использоваться и в образовании, постепенно переходя от дублирования 
обычных методов и статуса альтернативных вариантов получения или оценивания знаний 
ко все более серьезной роли.  

В частности, если обычно большую часть информации студенты заочной формы 
обучения получали на занятиях в предельно сжатые сроки или вынуждены были искать 
самостоятельно, то теперь у них стала появляться возможность изменить данный, казалось 
бы, давно устоявшийся и проверенный годами подход. Для этого используются, например, 
системы дистанционного образования.  

С одной из них столкнулись и преподаватели Башкирского ГАУ, которые начали 
применить систему Moodle, позволяющую размещать множество различных материалов по 
отдельным предметам для каждой специальности, имеющейся в вузе, а также 
поддерживать связь со студентами, в том числе и достаточно интерактивно[1]. В числе 
материалов, которые возможно размещать, есть различные варианты подачи материала и 
проверки знаний студентов(см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ресурсы и элементы, которые можно добавить на страницу в системе Moodle 
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Разумеется, данная система предназначена, в первую очередь, для студентов заочной 
формы обучения, так как студенты- очники более-менее регулярно находятся в вузе, имея 
возможность пользоваться библиотекой, узнавать необходимую информацию от 
однокурсников и преподавателей. Равно как и знания их проверялись очно при помощи 
различных тестов и контрольных работ. 

Но, разумеется, при наличии таких технологий обучения было бы странно не попытаться 
применить их для упрощения некоторых процессов в обучении студентов-очников.  В 
частности, преподавателями кафедры математики была опробована возможность 
проводить тестирования в системе Moodle при помощи создаваемых там тестовых заданий. 
Были созданы: база вопросов, учетные записи для студентов очной формы обучения- и 
вместо множества бумаг с решениями и ответами, которые надо проверять вручную, 
получена возможность оценивать знания моментально и на компьютере. К тому же, 
студенты могут сразу самостоятельно увидеть, что именно решили неверно и какой ответ 
был правильным, также получив разъяснение преподавателя по конкретному заданию. 
Разумеется, поскольку тесты предполагают теоретическую вероятность угадывания 
правильного ответа, со студентов, помимо дачи ответа, в ряде заданий спрашивалось 
письменное решение задачи. Все вышеописанное позволило упростить и ускорить все 
процессы, связанные с оценкой знаний студентов при помощи тестов и получили 
признание обучающихся, как более удобные и наглядные, нежели обычный «бумажный» 
контроль знаний.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО АРТИСТА 
 

Учебный материал о творческом самовыражении будущего актера представлен в виде 
программы «Творческое самовыражение будущего актера», содержащей три раздела, 
которые отражают его теоретическую и практическую направленность. 

Ориентирование, как первое педагогическое условие, осуществлялось посредством 
реализации первого раздела программы «Творческое самовыражение будущего актера», 
названного «Самопознание в учебно-профессиональной деятельности студента» и 
состоящего из пяти тем, каждая из которых предполагает выполнение определенных 
упражнений и имеет соответствующее методическое обеспечение в виде разнообразных 
форм и методов, а именно: формирующих ценностное отношение к непрерывному 
обновлению и пополнению профессиональных знаний; способствующих оценке и 
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переоценке своих творческих возможностей; обеспечивающих направленность личности на 
осознание целей творческой деятельности и, тем самым, способствующих ориентировке, 
ознакомлению с новыми элементами актерского тренинга, активизирующих 
психофизическую деятельность студента. 

Выполнение будущим актером специально предлагаемых упражнений в процессе этапа 
ориентирования шло последовательно, начиная с простейших элементов актерского 
мастерства: внимание, фантазии, воображения, ассоциации, оправдание поз, упражнения на 
память физических действий, перемены отношения к предмету, месту действия, партнеру, 
физическое самочувствие, мышечная свобода. Данная последовательность упражнений 
помогает будущему актеру быть естественным, органичным в предлагаемых 
обстоятельствах, верить в них, оправдывать и затрачивать столько мышечной энергии, 
сколько требуется для данного упражнения. В качестве основных элементов упражнений 
выбраны цель, содержание, средства, результат. 

Данный этап работы показал, что содержательное насыщение названного условия 
способствовало осознанию будущим актером потребности в творческом самовыражении и 
формированию ценностного отношения к непрерывному обновлению и пополнению 
профессиональных знаний. Основная функция данного педагогического условия 
заключалась в ориентировании будущего актера на овладение научными знаниями о 
творческом самовыражении в контексте самообразовательной деятельности. 

Реализация второго педагогического условия «Приобщение будущего актера к 
творческому самовыражению в процессе самообразовательной деятельности» является 
логическим продолжением первого. В рамках данной статьи мы кратко рассмотрим 
сущность самообразовательной деятельности будущего актера, ее психолого-
педагогические особенности, учет которых необходим для разработки целостной стратегии 
самообразовательной деятельности. Теоретико-методологической базой для выявления 
этих особенностей служит деятельностный подход, представленный в работах Г.С. 
Батищева, Ю.К. Плетникова, В.Н. Сагатовского, В.С. Швырева, Г.П. Щедровицкого и 
других ученых. Чрезвычайно важно, по мнению выдающегося отечественного психолога 
Л.С. Выготского, различать целенаправленность и целесообразность, присущие любому 
биологически ориентированному поведению, от социально-культурной деятельности, для 
которой характерны самостимулирование, принципиальная открытость, «способность к 
неограниченному саморазвитию», «возможность свободного целеполагания, 
перманентного конструирования целей». При этом субъектной стороной деятельностного 
процесса предстает творческий характер потенциала личности, способность 
самоизменения, саморазвития субъекта, его самовоспитание. 

Самообразовательную деятельность будущего актера мы представляем как систему, 
состоящую из следующих элементов: 1) глубоких прочных профессионально-значимых 
знаний, закладывающих фундамент творческого самовыражения; 2) действенных мотивов, 
стойких познавательных интересов, влечений, установок, осознания всей важности 
непрерывного пополнения знаний; 3) навыков самостоятельного обогащения опыта 
творческой деятельности, умения правдиво органично существовать в заданных 
предлагаемых обстоятельствах; 4) прогностического умения - определения целей и выбора 
путей их решения; 5) способности самостоятельно организовать творческую деятельность, 
выбрать формы самообразования, составить план, организовать самоподготовку, овладеть 
способами самоконтроля, самооценки. 

В процессе самообразования будущий актер наиболее полно осознает себя субъектом 
творческой деятельности, стремясь к самовыражению. Стратегия самообразовательной 
деятельности охватывает вопросы теории и практики подготовки субъекта к 
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самообразовательной деятельности; является руководством по самоуправлению, 
основанным на правильных, продуманных и далеко идущих прогнозах; включает 
алгоритмы планирования собственной деятельности, а также отдельных действий, путем 
разбиения основной цели на подцели и поиска путей их достижения. 

Сущностной основой, разработанной нами самообразовательной подпрограммы, 
является не нормативно-управленческий документ, а алгоритм организации будущим 
актером самообразовательной деятельности, которая должна обеспечить ему постоянное 
творческое обновление, развитие и совершенствование на протяжении всей жизни. В связи 
с этим в содержании самообразовательной подпрограммы отражены пути и средства 
углубления и расширения процесса самообразовательной деятельности. 

Предлагается алгоритм профессионального самообразования будущего актера, которое 
обеспечивало бы максимальное, гибкое удовлетворение самообразовательных запросов и 
потребностей будущего актера. 

Основная цель самообразовательной программы - развитие субъекта в процессе 
самообразовательной деятельности. Главным условием для достижения цели является 
включение каждого студента на каждом учебном занятии в самообразовательную 
деятельность с учетом его возможностей и способностей, уровня подготовки, «зоны 
ближайшего развития». Вместе с тем важнейшее условие развития будущего актера - 
перевод его с позиции объекта образовательной деятельности в субъект 
самообразовательной деятельности, при этом студенту предоставляется возможность 
определения и осуществления персональной самообразовательной практики. 

Конструирование содержания занятий по подпрограмме «Самообразование» 
представлено системой пяти разделов: 

а) программа проектирования самообразования; 
б) программа самообучения, включающая овладение способами самообразовательной 

деятельности; усвоение опыта творческой деятельности; 
в) программа самовоспитания - формирование субъектной активности на основе 

развития эмоционально-ценностного отношения к самообразовательной деятельности, 
играющего огромную роль в творческом самовыражении; 

г) программа педагогической помощи студенту в самообразовательной деятельности; 
д) программа по самоконтролю и самооценке. 
Разработанные разделы поэтапно вводятся в образовательный процесс. 
Создается следующая структура занятий, элементы которой варьируют в соответствии с 

целями каждого конкретного занятия. Занятия по подпрограмме принципиально 
отличаются от традиционных практических занятий как по целям, так и по содержанию, 
формам и методам. Цель данных занятий – творческое самовыражение будущего актера в 
процессе самообразовательной деятельности реализуется посредством развития 
интенциальной активности, творческой активности, эмоционально-ценностной активности. 
Содержательную основу занятий составляют задания, разработанные по программам 
самообучения, самовоспитания. Кроме того, студенту предлагаются задания, 
разработанные нами, на развитие навыков проектирования самообразовательной 
деятельности и самоконтроля. 

Конструирование занятий по самообразованию не предполагает их жесткой 
алгоритмизации, а напротив, дает возможность студенту, используя собственные 
потребности, проектировать творческую самообразовательную деятельность. 

Психологическая подготовка к самообразовательной деятельности заключается в 
обеспечении определенного настроя у студента на самообразовательную деятельность. 
Информирующая часть занятия предусматривает сообщение теоретических сведений по 
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теме. Выбор формы предъявления общей инструкции определяется в зависимости от 
контингента обучаемых, учитываются их возрастные особенности, избранная 
специальность, подчеркивается роль самоорганизации для самообразования студента. 

В практическую часть занятия входят конкретные задания раздела «самообучение». В 
качестве универсального задания по самовыражению предлагается включиться в работу 
над самостоятельными сценами из спектаклей и заявкой на дипломный спектакль. 

Заключительная часть занятия посвящается освоению студентом техники самоконтроля 
и самооценки. В содержание этого раздела входят конкретные задания по моделированию 
самоконтроля, выбору форм и методов самоконтроля в соответствии с объектами усвоения. 
Параллельно во внеаудиторное время проводятся творческие мероприятия, которые 
дополняют содержательный материал подпрограммы. Первым двум разделам 
соответствует домашняя подготовка к участию в творческих мероприятиях третьего 
раздела - самостоятельными сценами из спектаклей и заявкой на дипломный спектакль. 
Таким образом, реализуется содержательная сторона модели самообразования. 

Педагогическое условие «Приобщение будущего актера к творческому самовыражению 
в процессе самообразовательной деятельности» мы связываем с саморазвитием будущего 
актера, способностью его добиваться поставленной цели, словесным и физическим 
действием, на основе проявления творчества, волевых актов и общения. Задания, 
ориентированные на развитие самообразовательных навыков, способствуют проявлению 
таких видов активности, как интенциальная активность, творческая активность, 
эмоционально-ценностная активность. Этап приобщения заключался в обогащении опыта 
творческого самовыражения будущего актера посредством включения во взаимодействие с 
партнером. Основной формой саморазвития предлагаются этюды в условиях оправданного 
органического молчания (рождение слова), этюды на взаимодействие (с текстом), этюды к 
образам (городская и деревенская тема). Обращение к такой форме творческого 
самовыражения будущего актера обусловлено задачами второго раздела программы 
«Творческое самовыражение будущего актера», названного «Саморазвитие в процессе 
самообразовательной деятельности». Занятия данного раздела содержали рекомендации и 
советы будущим актерам по разработке этюдов собственного сочинения, что 
способствовало постепенному переходу от «Я в предлагаемых обстоятельствах» к 
созданию сценического образа. 

В процессе организации данного этапа опытно-экспериментальной работы 
обеспечивалась обратная связь, предусматривались субъект-субъектные отношения между 
преподавателем и студентом. Студенту предоставлялось право выбора собственного пути 
творческого самовыражения. В случае необходимости преподаватель оказывал 
консультативную помощь. Результатом этапа приобщения будущего актера к творческому 
самовыражению являлось обогащение опыта данной деятельности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
В современном информационном обществе проблемы информационной безопасности 

могут быть решены на основе сознательно проектируемого и прогнозируемого процесса 
управления информационными угрозами, формирования у человека готовности и 
способности регулировать информационные опасности и угрозы вокруг себя. Ключевое 
направление решения поставленной проблемы видится в формировании культуры 
информационной безопасности личности. Культура информационной безопасности 
сформирует не только психологически устойчивую личность к негативным 
информационным воздействиям информационной среды, но и личность владеющей 
умениями конструктивного преобразования информации. 

Ведущим фактором информационной безопасности личности учащихся является 
сформированность общеучебных умений. Такие умения значительно снижают риск 
учебных перегрузок, уменьшают вероятность ситуаций «трудного» учителя, снижают 
зависимость результатов обучения от индивидуальных особенностей и состояния здоровья 
ученика, являются важным фактором его информационной безопасности. Обучение 
ребенка рациональным способам и приемам работы с учебной информацией и не только, 
становится одной из ведущих содержательных линий образования современного человека 
[1, с. 25]. 

Формирование культуры информационной безопасности школьников нуждается в 
специальных условиях, которые создают возможности взаимодействия и взаимопонимания 
между педагогом и учащимся,  библиотекарем и учащимся, на основе тщательно 
продуманного содержания занятий по информационной безопасности, имеющих 
смысловую значимость для школьника. Одним из главных условий успешного обучения 
информационной безопасности является позиция учителя и библиотекаря, сущность 
которой составляет безусловное, безоценочное принятие ребенка, желание укрепить его 
позицию в социуме, оказать своевременную поддержку в саморазвитии школьника, 
оградить его от совершения неприемлемых действий, открыть путь к социализации и 
адаптации ребенка. 

Работа педагога и библиотекаря должна быть направлена на реализацию принципов 
педагогики саморазвития: 
 принципа взаимной открытости педагога, библиотекаря и ребенка; 
 принципа свободосообразности; 
 принципа глубинного общения и воспитания; 
 принципа социосообразности; 
 принципа идеологичности; 
 принципа ненасилия и непримиримости к насилию над ребенком; 
 принципа ценности творческого непослушания. 
Одним из важных условий успешного обучения школьников основам информационной 

безопасности является осведомленность педагога, библиотекаря в теории информационной 
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безопасности. А именно: во-первых, в том, что именно защищается, что является объектом 
или предметом защиты (в нашем случае - это личность школьника; во-вторых, 
установление, от чего защищается личность школьника, какова угроза (опасность) - 
внешний по отношению к данной целостности фактор, воздействующий на школьника; в-
третьих, понимание необходимости предотвращения разрушения самооценки ребенка, 
снижения самоуважения или чувства уверенности, утрате целостности Я и потере 
индивидуальной уникальности, духовной деградации, нарушениях психического здоровья 
вплоть до необратимых патологических изменений психики; в-четвертых, в представлении, 
как избежать возможного ущерба, каким образом и чем защищаться; в-пятых, в 
уверенности педагога в том, что в процессе обучения именно он, является субъектом 
защиты личности школьника, опережая в данном направлении действия общества и 
государства). 

Выделим условия, необходимые эффективному формированию культуры 
информационной безопасности: содержательное, психолого-педагогические условия, 
процессуально-технологическое, дополнительные условия - теоретическая подготовка 
педагогов и библиотекарей, организация работы с родителями. 

Рассмотрим более подробно выявленные условия. Сущностью первого условия 
является разработка и реализация проекта «Сетевого взаимодействия библиотек и 
образовательных учреждений по формированию культуры информационной 
безопасности» в рамках внеклассной и внеурочной деятельности, направленного на 
раскрытие темы, проблемы и смысла культуры информационной безопасности, 
умение выявлять информационную угрозу ее специфику, исходящей от информации 
из различных источников. В рамках проекта также создание или реализация учебно-
методического комплекса «Формирование культуры информационной безопасности 
школьников». 

Выделим методы проведения внеклассных занятий по обучению информационной 
безопасности. Первым методом, наиболее важным для начальных этапов занятий, является 
объяснительно-иллюстративный. Его значимость заключается в том, что на 
первоначальном этапе обучения, знания учащимся об информационных видах опасностях, 
влиянии информации на здоровье, учитель и библиотекарь предлагает в «готовом» виде, 
используя различные способы, организует восприятие этих знаний, учащиеся сознательно 
осваивают и осмысливают знания, фиксируют их в памяти и правильно воспроизводят 
полученную информацию. 

Вторым методом является метод проблемного изложения материала, на втором этапе 
учащиеся еще не участники, а лишь наблюдатели хода размышлений учителя или 
библиотекаря. 

Третий метод - частично-поисковый становится основным методом обучения на 
последующих этапах. В нашем случае, библиотекарь объясняет учащимся поиск новых 
знаний с помощью разнообразных средств. Учащиеся под руководством библиотекаря 
решают познавательные задачи, проблемные ситуации, анализируют, сравнивают, 
обобщают, делают выводы. 

В качестве формы организации обучения учащихся информационной безопасности 
предлагается проведение мероприятий во внеурочное время. Проведение обучения во 
время внеклассных мероприятий дает библиотекарю возможность организации занятий в 
разных формах. Например, в форме экскурсий, библиотечного граффити, флешмоба, 
библионочи, Армагеддона в библиотеке, игрового дня в библиотеке, библиотечных уроков, 
обсуждение литературных произведений, этический тренинг, данные мероприятия включат 
в себя такие способы ознакомления учащихся с объектом, как разъяснение, беседа, 
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обсуждение, наглядный показ, сбор наглядно-иллюстрационного материала с 
использованием основных положений теории. 

Организация занятий с учетом особенностей развития школьников с использованием 
разных форм и с включением их в разные виды деятельности. 

Спецификой проведения занятий является: создание реальных ситуаций, 
предполагающих нравственный выбор, духовно-нравственное самоопределение и т.д. 
Кроме этого, специфика развития информационной безопасности школьника состоит в 
учете таких особенностей, как: доверие ребенка взрослому, сверстникам, недостатке опыта 
осознания возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности 
собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации, в возникновении 
обстоятельств, которые могут блокировать или затруднять их реализацию. 

Педагоги, библиотекари и родители - значимые взрослые, способствующие становлению 
культуры информационной безопасности. Но сами педагоги, библиотекари и родители не 
всегда компетентны в вопросах информационной безопасности. Таким образом, возникает 
необходимость в разработке специальных занятий для педагогов и библиотекарей, 
включающих теоретические семинары и практические занятия, тренинги, круглые столы, 
курсы повышения квалификации по проблеме информационной безопасности школьника и 
культуре информационной безопасности. 

Подготовка родителей включает в себя: проведение тематических родительских 
собраний, мастер-классы, совместное проведение занятий с детьми с использованием 
современных технологий [2]. 
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В РАЗВИТИИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 

 
В начале XXI века перед системой образования стоит непростая задача, связанная с 

подготовкой студенчества к жизни и деятельности в информационном обществе. В 
настоящее время педагогические вузы страны реализуют свою деятельность по подготовке 
бакалавров согласно ФГОС ВПО (федеральный образовательный стандарт высшего 
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профессионального образования). Среди перечня компетенций, рекомендуемых ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование  
достаточно много информационных компетенций (ОК-08, ОК-09, ПК-2, ПК-4, ПК-12) [5]. 

С.В. Дригайло понимает под информационной компетентностью комплексное 
образование, включающее в себя компьютерную грамотность и умение осмысливать, 
воспринимать информацию. Под информационной культурой (более широкое понятие) 
С.В. Дригайло понимает высокий уровень информационной подготовки, позволяющий 
сформулировать потребности в информации, достаточно эффективно осуществлять поиск 
информационных ресурсов, уметь перерабатывать и создавать качественно новую 
информацию, а также компьютерную компетентность, как степень освоения 
информационных технологий [2]. 

Библиотека педагогического вуза является субъектом информационного обслуживания и 
ее роль в развитии информационной культуры студентов-бакалавров огромна. В 
«Примерном положении о библиотеке высших учебных заведений» указаны основные 
задачи и функции библиотеки вуза: содействовать информационному обеспечению 
учебного процесса вуза; комплектование фонда в соответствии с образовательными 
программами; предоставление полной информации о составе фонда; информационно-
библиографическое обслуживание и обучение студентов; обучение поиску информации, 
применению ее в учебной деятельности; консультативная помощь в выборе и поиске 
произведений печати; выполнение справок (адресных, тематических, фактографических), 
оформление книжных выставок и др. [4]. 

Библиотека педагогического вуза, стоящие перед ней задачи по информационно-
библиографическому обучению студентов, реализует через различные формы и методы 
работы. Д.Я. Коготков выделяет как устные формы библиографического обучения 
(экскурсии, уроки, практические занятия, лекции, индивидуальные консультации), так и 
наглядные формы (плакаты, иллюстрированные части справочно-библиографического 
аппарата, выставки) [3]. В.В. Брежнева и В.А. Минкина большое внимание уделяют 
комплексным информационным мероприятиям: презентации, выставки с обзорами, День 
специалиста, День информации, конференции, различные клубы по интересам 
(исторические, краеведческие, поэтические и др.) [1]. 

Современные библиотеки все чаще обращаются к информационным технологиям, что 
безусловно способствует повышению качества обслуживания читателей. В развитии 
информационной культуры студентов особое место занимает сайт библиотеки. Сайт 
современной библиотеки вуза обладает уникальным контентом, представленным 
электронными библиотеками, электронным каталогом, на сайте размещаются 
методические материалы, виртуальные выставки. Страница справочно-
библиографического отдела на Web-сайте библиотеке оснащается перечнем услуг, 
предоставляемым отделом студентам и преподавателям. 

Библиотека уделяет внимание дифференцированному обслуживанию читателей. 
Для первокурсников организуются библиотечные часы для знакомства с отделами 
библиотеки,  даются основы библиографических знаний.  Для студентов, 
обучающихся в вузе не первый год, организуется День специалиста. Зал 
оформляется книжными выставками и просмотрами периодических изданий по 
изучаемой специальности. Студенты получают консультацию о возможностях 
работы с сайтом библиотеки, происходит знакомство электронными базами данных 
и Интернет ресурсами по их образовательной программе.  

Таким образом, современные библиотеки вуза располагают широким спектром форм и 
методов работы по повышению информационной культуры студентов-бакалавров. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА: ВЗАИМОСВЯЗАННЫЕ АСПЕКТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 
 

Согласно Федерального закона «Об образовании в РФ»: образование - единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов. [1] 

Вышеприведенное определение образования отражает взаимосвязанный характер 
процессов воспитания и профессионального обучения, причем «воспитание» стоит на 
первом месте: значимость воспитательной работы показывает и опыт общения с 
потенциальными работодателями, в большей степени предъявляющие требования к 
личностным качествам, нежели к профессиональным знаниям и умениям. Например, 
ценятся обучаемость, мобильность, инициативность, аккуратность, добросовестность и т.п.  

Этим же законом качество образования трактуется как «комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
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образовательная деятельность, в т.ч. степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы» 

На Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами 
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их 
общественного обсуждения размещены проекты федеральных государственных 
образовательных стандартов ВПО, находящихся на согласовании в Минобрнауки РФ. В 
соответствии с требованиями к результатам освоения программ, у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, и профессиональные 
компетенции. 

В числе общекультурных компетенций устанавливаются, например, способность 
к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; способность 
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; способность к самоорганизации и 
самообразованию. 

Таким образом, воспитание и обучение два неразрывно связанных аспекта деятельности 
вуза. Но опыт внедрения балльно - рейтинговой системы в вузах показывает, что эти два 
взаимосвязанных направления могут вступать в противоречие. Так студенты иногда не 
добирают баллы по причине большой занятости в мероприятиях, проводимых 
департаментом по воспитательной деятельности. Кроме того, некоторые преподаватели 
негативно относятся к участию студентов в подобных мероприятиях. [2] 

Имеющиеся разногласия воспитательной и учебной деятельности противоречат 
процессному походу, на базе которого должно строиться совершенствование системы 
менеджмента качества. Система, построенная на основе процессного подхода, позволяет 
комплексно управлять результативностью и эффективностью образовательной 
деятельностью вуза.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, отмечается, что «уровень конкурентоспособности 
современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством 
профессиональных кадров, уровнем их социализации и кооперационности». Основным 
ресурсом инновационной экономики являются инженерные кадры, обладающие 
соответствующими компетенциями. Как отмечается многими учеными «компетентность 
для инженера - это сумма квалификаций, которые определяются набором знаний, умений и 
навыков, то есть профессиональных компетенций и социального поведения. К социально-
личностным компетенциям относят: компетенции в общении, компетенции социального 
взаимодействия, компетенции здоровье сбережения, компетенции самосовершенствования, 
компетенции ценностно смысловой ориентации, компетенции гражданственности, 
способность генерировать новые идеи.» [3] Как правило, эти компетенции формируются в 
большей степени усилиями департамента по воспитательной деятельности, однако они 
должны быть учтены и при разработке основной образовательной программы в рамках 
учебно-методических комплексов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА ПО ХОККЕЮ 

 
В ресурсах педагогического моделирования педагогические условия профессионального 

становления кого-либо представляют собой совокупность положений, определяющих 
качественное выражение исследуемого процесса или феномена, измеряемого в 
соответствии с системой детерминации и визуализации, коррекции и оптимизации 
педагогически верифицируемых единиц, являющихся в синтезе определенным 
новообразованием или продуктом достижения или становления личности в ресурсах и 
формах ведущей деятельности и общения.  

Попытаемся выделить педагогические условия профессионального становления 
будущего тренера по хоккею (на примере работы в ХК «Металлург», г. Новокузнецк):  

1. Включение личности спортсмена, занимающегося хоккеем, в условия непрерывного 
профессионального образования как ресурса и условия позитивного становления личности 
в структуре единства таких его направлений, как спорт, наука, искусство и культура. 
Непрерывное профессиональное образование обеспечивает возможность развития 
личности в структуре адаптации и социализации, детерминации (выражения) и 
продуцирования накопленного веками потенциала антропоресурсов, антропосистемы и 
ноосферы. 

2. Формирование потребности в самоидентификации, самоопределении, 
самовыражении, саморазвитии, самореализации, системно представляемых в феномене 
культура самостоятельной работы личности, достаточно описанных в работах [2-4], 
которые мы заложили в систему выделяемых педагогических условий профессионального 
становления тренера по хоккею как одного из реализуемых направлений в системе 
профессионально-педагогических отношений и культуры тренера [1]. Детерминация 
понятия и явления, процесса и результата «культура самостоятельной работы тренера по 
хоккею» является многомерным явлением и продуктом анализа различных составных 
социального и профессионального опыта, предопределяющего качества и возможности 
личности, включенной в неустанный поиск «я», обеспечения оптимальных условий 
становления и самореализации в различных направлениях ведущей деятельности и 
общения.  

3. Принятие активной жизненной позиции в структуре дихотомического сочетания 
единства здоровьесбережения и акмепедагогики, опосредованных условиями и 
возможностями нормального распределения способностей выделенной выборки 
спортсменов, их родителей и всех субъектов, непосредственно оказывающих влияние на 
качественные изменения личности – формирование и развитие профессионально важных 
качеств и обеспечение базы для сохранения профессионально значимых ресурсов 
саморазвития и самореализации личности в структуре принятия и своевременной смены 
моделей социализации и самореализации – спорт, наука, искусство.  

4. Реализация идей гуманизма и продуктивности в модели постановки и верификации 
качества решаемых задач и противоречий развития командного вида спорта, т.е. хоккей в 
аксиолого-акмеологических моделях представляется как система игроков. В системе 
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определяемых детерминаций и способов, форм и технологий, методов и ресурсов 
становления личности в хоккее выбираются те компоненты педагогической и 
профессионально-педагогической практики, которые дают определенно высокие 
результаты в согласованной последовательности всех выявляемых условий.  

Совокупность выделенных условий предопределяет качественное становление будущего 
тренера по хоккею, где все потребности и возможности личности и коллектива оптимально 
варьируют совокупность выделяемых и используемых форм, методов и способов решения 
выделяемых и уточняемых противоречий.  

Возможность доказательства истинности выбранных направлений профессионально-
педагогической деятельности может быть доказана с использованием лонгитюдного 
исследования, где будет анализироваться качество профессионального становления 
будущих тренеров по хоккею, проходящих педагогическую практику в ХК «Металлург» 
(г. Новокузнецк). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

КАЧЕСТВА САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ  

 
В структуре подготовки будущего педагога по физической культуре необходимо уделять 

особое значение верификации качества процесса самореализации личности как основы 
продуктивной педагогической деятельности в структуре постановки и решения субъектно-
средовых противоречий различных форм и масштабов (микро-, мезо-, макро-, мега-).  
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Уточним понятия «самореализация личности», «самореализация спортсмена, 
занимающегося тхэквондо», «самореализация педагога по физической культуре», 
определив в своей работе уже выделенные направления научно-педагогической практики 
педагогов по физической культуре НФИ КемГУ [1-5].  

Под самореализацией личности будем понимать самостоятельно детерминируемый и 
верифицируемый процесс постановки и достижения определенных высот в структуре 
оптимизации модели ведущей деятельности и общения, предопределяющей выбор 
направлений и своевременную смену модели социализации и продуцирования благ, 
ценностей, средств и ресурсов антропосреды, определяющей перспективы развития, нормы 
и качества отношений, формы и способы познания и преобразования объективного, 
условия сосуществования и сохранения общечеловеческого, располагающих личность к 
ситуативному и продуктивному решению субъектно-средовых противоречий.  

Под самореализацией спортсмена, занимающегося тхэквондо, будем понимать 
самоверифицированный процесс постановки и достижения цели занятий тхэквондо, 
в структуре которого спортсмен выявляет противоречия своего становления в 
выбранном виде спорта и согласованно и своевременно решает в системе 
подготовки к соревнованиям и в структуре достижения наивысших результатов 
(Косолапов А. В., 2014).  

Под самореализацией педагога по физической культуре будем понимать процесс поиска 
оптимальных условий и форм, принципов и методов, средств и технологий 
педагогического взаимодействия, педагогической поддержки и педагогического 
сотрудничества, определяющих и качественно решающих задач развития личности 
обучающегося в системе выбранного направления занятий физической культурой и 
спортом.  

Качество самореализации личности, включенной в условия непрерывного 
профессионального образования, может быть исследовано группой психолого-педагогичес-
ких методов исследования. Одним из распространенных методов является метод 
наблюдений, другим – анализ работ и продуктов жизнедеятельности испытуемого, в 
данном направлении мы выделим профессионально-педагогический кейс (ППК), структура 
которого может быть определена в соответствии с предметом и условиями анализа качества 
организуемой деятельности и педагогической рефлексии. Процесс и возможности анализа 
качества самореализации личности неразрывно связан с качеством формирования 
профессионально-педагогической культуры, профессиональной культуры, 
организационной культуры, культуры самостоятельной работы [2], в дальнейшем нам надо 
будет проанализировать специфику распределения качества способов и форм 
самоидентификации и самореализации в структуре моделирования ППК.  
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРОЕКТЕ «RUSSIA TODAY/ 
GERMANY TODAY» 

 
 Федеральный закон (ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации» среди целей 

«интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 
высшем образовании» называет «повышение качества подготовки обучающихся по 
образовательным программам высшего образования» [1, ст. 72]. Одной из главных форм 
такой деятельности ФЗ определяет выполнение совместных проектов. 

Проектная деятельность необыкновенно важна для формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов. Тем более важно участие студентов в 
международных проектах, работа над которыми способствует развитию, помимо прочих, 
также и межкультурных компетенций, являющихся ключевыми компонентами 
интернационализации студенчества, а значит, и повышения качества выпускников [2]. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ) стал 
победителем отборочного этапа Проекта по повышению конкурентоспособности ведущих 
вузов [3], согласно положениям которого университету оказывается существенная 
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бюджетная поддержка с целью продвижения на высокие места в мировых образовательных 
рейтингах, например, рейтинге QS.  

Одной из задач Проекта по повышению конкурентоспособности является развитие 
системы стратегического партнерства ведущих университетов мира. Программы 
стратегического партнерства между университетами стали одной из инновационных форм 
межвузовского сотрудничества. Эти программы отмечены высоким уровнем кооперации 
вузов, характеризующейся глубокой и динамичной интеграцией в научной, учебной и 
внеучебной деятельности двух университетов. Стратегическое партнерство осуществляется 
на всех уровнях вузовской жизни – кафедральном, институтском, общеуниверситетском. 
Оно затрагивает все вузовские категории – студентов и аспирантов, преподавателей и 
исследователей, управленцев и хозяйственников. Главным результатом реализации 
программ стратегического партнерства становится углубление интернационализации вуза и 
всех его подразделений. 

Большинство программ стратегического партнерства СПбГПУ реализуется с вузами 
Германии. В рамках стратегического партнерства между  Ганноверским университетом им. 
Лейбница (LUH) и СПбГПУ начата работа над совместным студенческим проектом «Russia 
today/ Germany today» [4]. LUH является одним из лучших вузов Германии, прочно 
занимающим позиции в числе 500 лучших университетов мира по версии рейтинга QS. 
Академические обмены студентов и ученых СПбГПУ и LUH осуществляются уже более 30 
лет. Программа стратегического партнерства СПбГПУ – LUH поддерживается Немецким 
обществом академических обменов (DAAD), поэтому одной из задач программы является 
разработка и внедрение инновационных форм совместной деятельности студентов. 

Студенческий проект «Russia today/ Germany today» является инновационным как по 
своим целям, так и по составу участников. Целями проекта являются: 

1. Развитие профессиональных компетенций студентов в области информационных 
технологий, коммуникаций, связей с общественностью и пр. 

2. Развитие общекультурных компетенций студентов: коммуникационных, языковых, 
межкультурных. 

3. Формирование позитивного имиджа России и Санкт-Петербурга у немецких 
студентов, а также Ганновера и Германии – у российских студентов. 

4. Повышение мотивации немецких студентов к обучению в России в целом и в 
СПбГПУ в частности; повышение мотивации российских студентов к обучению в 
Германии в целом и в LUH в частности. 

5. Углубление интернационализации СПбГПУ и LUH за счет развития сотрудничества 
университетов.  

Технически проект реализуется следующим образом. Студенты LUH и СПбГПУ 
снимают короткие видеоролики о студенческой жизни в Ганновере и Санкт-Петербурге. 
Ролики сопровождаются комментариями на немецком и русском языке с 
соответствующими субтитрами. В СПбГПУ к работе над проектом привлечены как 
российские студенты, так и немецкие студенты, обучающиеся в СПбГПУ по программам 
академической мобильности. Под руководством преподавателей и сотрудников, 
привлеченных к работе над проектом, составляется сценарий каждого ролика. Съемки 
тщательно репетируются. Студенты показывают классы, другие учебные помещения, 
общежития, спортивные комплексы своих университетов. Предлагают посмотреть также 
популярные и доступные места развлечений. В настоящее время студентами LUH сделано 
4 ролика, студентами СПбГПУ – 2. Ролики выкладываются на специальный веб-сайт, 
комментируются другими студентами. Т.е. проект в итоге получил форму блога. Сайт 
модерируется преподавателями Центра изучения языков LUH. Планируются к съемке 
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ролики о культурных объектах двух городов, системе функционирования общественного 
транспорта и т.д. Таким образом, материалы проекта охватывают или охватят в ближайшем 
будущем все сферы студенческой жизни. Пример кадра видеоролика, представляющего 
студента, показывающего спортзал в СПбГПУ, приведен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кадр видеоролика с демонстрацией спортзала СПбГПУ 

 
Реализация проекта в полном объеме должна привести к заметному снижению барьеров 

академической мобильности между вузами России и Германии. 
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В современных условиях для российской системы высшего образования одной из 

важных проблем является разработка инструментария для мониторинга сформированности 
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компетенций. К новой компетентностной модели как форме обучения и контроля наиболее 
приспособлена итоговая государственная аттестация, подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы. Ведь те или иные компетенции формирует не одна дисциплина, 
а их комплекс. Однако, объективная количественная оценка достигнутого уровня 
компетенций студента, может быть реализована при оценивании учебных дисциплин.  

В данной работе представлена методика оценки уровня сформированности 
профессиональных компетенций бакалавров направления «Прикладная информатика» при 
изучении дисциплины «Физика». 

Дисциплина «Физика» входит в базовую часть математического и естественнонаучного 
цикла (профиль 12 «Информационная сфера») образовательной программы по 
направлению подготовки 230700 «Прикладная информатика», квалификация (степень) 
«бакалавр». Дисциплина изучается в 1 семестре и базируется на знании школьного курса 
физики и математики. 

В результате изучения дисциплины формируются профессиональные компетенции: ПК-
3, ПК-10, ПК-21. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 способен использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности и эксплуатировать современное электронное 
оборудование и информационно-коммуникационные технологии в соответствии с целями 
образовательной программы бакалавра (ПК-3); 
 способен применять к решению прикладных задач базовые алгоритмы обработки 

информации, выполнять оценку сложности алгоритмов, программировать и тестировать 
программы (ПК-10); 
 способен применять системный подход и математические методы в формализации 

решения прикладных задач (ПК-21). 
Для того чтобы дать оценку уровню сформированности компетенций студентов 

необходимо обозначить средства оценивания, которые должны выявлять как 
содержательный, так и деятельностный компоненты его подготовленности, что 
предполагает применение компетенций в конкретной ситуации. 

Для диагностики результатов обучения по данной дисциплине используются оценочные 
средства, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценочные средства, используемые при диагностике профессиональных 

компетенций 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 

Физические основы механики ПК-3, ПК-10, ПК-
21 

тестирование, 
контрольная работа, 
защита творческих 
работ в виде учебных 
исследовательских 
проектов 

2 Молекулярная физика и 
термодинамика 

ПК-3, ПК-10, ПК-
21 

тестирование,  
коллоквиум 

3 Электричество и магнетизм ПК-3, ПК-10, ПК-
21 

тестирование, 
контрольная работа, 
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защита творческих 
работ в виде учебных 
исследовательских 
проектов 

4 Оптика ПК-3, ПК-10, ПК-
21 

тестирование, 
коллоквиум 

5 

Атомная и ядерная физика ПК-3, ПК-10, ПК-
21 

тестирование, 
защита творческих 
работ в виде учебных 
исследовательских 
проектов 

 
В качестве контролируемого раздела дисциплины выбран раздел «Физические основы 

механики». В таблице 3 представлен пример применения бально-рейтинговой системы 
оценки результатов обучения. 

В первом столбце анализируемой таблицы представлены направления деятельности, 
подлежащие оценке (тестирование, выполнение контрольной работы, защита проектов, 
работа на практических занятиях (активность, посещаемость)), а также формируемые 
компетенции. Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет 
одну из форм учебного процесса и является существенной его частью, поэтому данный вид 
деятельности целесообразно также включить. Оценивать можно своевременность и 
полноту выполнения домашних заданий, подбор литературы по теме исследовательского 
проекта.  

Во втором столбце – удельный вес оценки, принятый большинством вузов. 
Предположим, по результатам тестирования по данному разделу дисциплины студент 
набрал 70 баллов из 100, тогда с учетом удельного веса данного направления деятельности, 
это соответствует 14 баллам.  

Аналогично производим расчет остальных направлений деятельности студента и 
суммируем полученное количество баллов. Получаем суммарное количество баллов - 81. 
Согласно схеме перевода оценок (таблица 4) это соответствует оценке «4». 

 
Таблица 3 –Пример применения бально-рейтинговой системы оценки по разделу 

дисциплины  «Физические основы механики» 

Направления 
деятельности 

(формируемые 
компетенции) 

Удел
ьный 
вес 

оцен
ки 

Баллы, 
получен

ные 
студент

ом 

Баллы с 
учетом 

удельного 
веса 

Всего баллов 
 

Оценка по 
разделу 

дисциплин
ы 

Прохождение 
тестирования 
(ПК-3, ПК-21) 

20% 70 70х20% = 14 14 + 15 + 27 + 24 + 1= 
81 

 
 
81  = «4» 

Выполнение к/р 
(ПК-3, ПК-21) 

30% 75 75х20% = 15 

Работа на 
практических 
занятиях (ПК-3, 
ПК-21) 

30% 90 90х30% = 27 
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Защита 
проектов (ПК-3) 

10% 80 80х30% = 24 

СРС (ПК-3, ПК-
21, ПК-10) 

10% 10 10х10% = 1   

ИТОГО 81 «хорошо» 
 

Таблица 4 – Схема перевода оценок из 100-бальной шкалы в 5-бальную 
Оценка по 100-бальной шкале Оценка по 5-бальной шкале 

79 – 100 баллов «отлично» 
56 – 78 баллов «хорошо» 
40 – 55 баллов «удовлетворительно» 

0-39 баллов «неудовлетворительно» 
 
В литературе отмечается, что не все компетенции нужно и можно измерять по-

отдельности, целесообразно формировать комплексы компетенций. Примем максимальный 
балл оценивания компетенций, равным 2. Тогда добавим еще один столбец – «Оценка 
компетенций» (таблица 5). Так, к примеру, по такому средству оценивания как 
тестирование с удельным весом оценки 20% компетенции ПК-3, ПК-21 составляют 0,28, по 
результатам оценки контрольной работы – 0,3 и т.д. Таким образом, по данному разделу 
значение анализируемых компетенций составляет 1,62. На основании таблицы 6 это 
соответствует среднему уровню сформированности компетенций.  

 
Таблица 5 – Пример количественной оценки профессиональных компетенций по разделу 

«Физические основы механики» 

Направления 
деятельности 

(формируемые 
компетенции) 

Удельн
ый вес 
оценки 

Баллы, 
получе
нные 

студент
ом 

Баллы 
с 

учетом 
удельн

ого 
веса 

Всего 
баллов 

Оценка 
компетенц

ий 

Оценка по 
разделу 

дисциплин
ы 

Прохождение 
тестирования 
(ПК-3, ПК-21) 

20% 70 70х20
% = 14 

14 + 15 + 
27 + 24 + 
1= 81 

0,28  
 
81 =«4» 

Выполнение к/р 
(ПК-3, ПК-21) 

30% 75 75х20
% = 15 

 0,3 

Работа на 
практических 
занятиях (ПК-3, 
ПК-21) 

30% 90 90х30
% = 27 

 0,54 

Защита 
проектов (ПК-3) 

10% 80 80х30
% = 24 

 0,48 

СРС (ПК-3, ПК-
21, ПК-10) 

10% 10 10х10
% = 1 

 0,02  

ИТОГО 81 1,62 «хорошо» 
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Таблица 6 - Оценивание компетенций 
Уровень Словесное описание Интервал 
Высокий Соответствует 1,7 – 2 
Средний Вполне соответствует 0,7 – 1,6 
Низкий Не соответствует 0 - 0,6 

 
Таким образом, произведя оценку профессиональных компетенций ПК-3, ПК-10, ПК-21 

по каждому разделу, можно определить их комплексную оценку по курсу по следующей 
формуле: 

,
T

tkK ii   

где ki – значение компетенции, соответствующее i-му разделу дисциплины, ti – 
количество часов, отводимое на раздел курса, Т – количество часов, отводимое на курс. 

 
ki ti, 

часы 
К 

1,62 32  

37,1
144

164,1248,14005,1322,13262,1K 


  

 

1,2 32 
1,05 40 
1,8 24 
1,4 16 

 
Дисциплина «Физика» завершается экзаменом. Соответствие оценки за экзамен 

профессиональным компетенциям можно оценить, переведя оценку из 5-бальной системы в 
2-бальную (таблица 7).  

 
Таблица 7 – Схема перевода оценок из 5-бальной шкалы в 2-бальную 

Оценка по 5-бальной 
шкале 

Оценка по 2-бальной 
шкале 

5 2 
4 1,6 
3 1,2 
2 0,8 
1 0,4 

 
Итоговое значение профессиональных компетенций можно рассчитать как среднее 

арифметическое. Так, например, при получении студентом на экзамене оценки «4» 
(соответствует 1,6 по 2-бальной шкале) итоговое значение профессиональных компетенций 

составит 49,1
2

37,16,1K 


 , что соответствует «среднему» уровню их 

сформированности. 
Таким образом, полученные результаты могут быть использованы для оценки уровня 

сформированности компетенции студента в рамках отдельных дисциплин, а также 
мониторинга качества учебного процесса. 

© Е.Н. Малышева,2014  
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УДК  372.881.111.1 
                                                                                                                  Р.С. Обечова 

                                               Учитель английского  языка  
                                                                    Муниципальное бюджетное 

                                                                    общеобразовательное учреждение 
                                                                   «Кавзияковская основная общеобразова-                      

                                                                    тельная школа» Сармановского  
                                                                    муниципального района Республики  

                                                                    Татарстан.                                                         
 

РАЗВИТИЕ  УЧЕБНОЙ  МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ, ИСПОЛЬЗУЯ  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
                                
Каков же ученик XXI? Естественно, с появлением цифровых технологий мир для многих 

уменьшился до размера портативного телевизора, а объём информации с появлением 
интернета увеличился до бесконечности. Современные дети похожи на компьютеры: они 
много знают, быстро соображают и быстро включаются в деятельность. Они слушают 
плеер,  их руки заняты мобильными телефонами, а дома родители видят только оболочку 
их чад – сами дети плавают в просторах интернета и азартно играют  в компьютерные игры, 
содержание которых нам неизвестно и недоступно. Они не задают вопросы, так как все 
ответы есть в интернете. Дети приходят в школу без мотивации к обучению, так как уже 
всему научился: доступ к источникам информации у них есть. Итак, к нам приходит 
ребёнок, который очень часто живёт в виртуальном мире. 

Я, современный учитель  и я отлично понимаю, что  для современных детей необходимо  
искать новые пути обучения, новые способы повышения  мотивации, новые  методы и 
технологии проведения уроков. 

Урок иностранного языка сегодня – это урок, учитывающий  физиологические  и 
психологические особенности каждого ребёнка, его жизненный опыт, настроение и 
отношение к предмету. Одна из важнейших задач педагога - это повышение мотивации 
учащихся к изучению иностранного языка, а значит необходимо постоянно поддерживать 
интерес учащихся к предмету, как на уроке, так и во внеурочное время. 

Я считаю целесообразным применять в школе технологию компьютерных дисков. Так 
как усвоение материала в режиме самообучения и самообразования  предполагает 
постоянную тренировку. Особенно этот метод приемлем при подготовке ГИА. 

Особую роль в формировании мотивации играют новизна найденной информации, 
поисковая и творческая деятельность. Использование ИКТ в режиме метода проекта 
открывает безграничное поле деятельности для организации работы над самыми 
разнообразными темами, на разных шагах обучения. Я думаю, что коллеги со мной 
согласятся, что такая организация учебной деятельности даёт возможность каждому 
ребёнку выразиться, показать свои умения, знания и навыки и при этом получить 
положительную оценку. 

Общение на английском языке на уроках приведёт к лучшим результатам.  
Представитель коммуникативного метода обучения Е.И. Пассов считал, что 

коммуникативность состоит в том, что наше обучение должно быть организованно так, 
чтобы по основным своим качествам, чертам оно было подобно процессу общения. 

Коммуникативность служит, для того чтобы, обучение общению происходило в 
условиях общения, т.е. в адекватных условиях. 
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Рассмотрим эти условия: 
Первое - это учёт индивидуальности каждого учащегося. 
Второе - коммуникативность проявляется в речевой направленности процесса обучения. 
Третье – коммуникативность проявляется в функциональности обучения. 
Четвёртое – коммуникативность предполагает ситуативность обучения. 
Пятое – коммуникативность означает постоянную новизну процесса обучения. 
Я считаю, что коммуникотивность необходима в процессе обучения, поскольку, 

коммуникотивность служит, для того чтобы общение происходило в адекватных условиях, 
таких как учёт индивидуальности каждого учащегося, проявление в речевой 
направленности процесса обучения, проявление в функциональности обучения, 
ситуативность общения и конечно же постоянная новизна процесса обучения.  

Интернет – это  распространенный вид информационно - компьютерной технологий, 
который я обычно использую на своих уроках. Мои ребята любят выполнять и защищать 
проекты не только на тему страноведение, но и праздники, традиции, блюда. На занятиях 
используются самые современные учебные материалы, а дополнительные обучающие 
ресурсы включают использование аутентичных (пресса, фильм, песни) и мультимедийных 
материалов  (Интернет, компьютерные программы). Коммуникативная методика идеально 
подходит для работы в группах, что  мы стараемся выполнять на уроках по Сингапурской 
методике. Преподаватель объединяет учащихся в небольшие подгруппы и даёт им 
коллективные задания. Мини-группы позволяют преподавателю более активно работать с 
каждым и делать акценты на проблемных моментах языка. 

Подводя итог, хочется отметить, что использование мультимедийных средств на уроках 
английского языка является не самоцелью, а лишь одним из методов эффективного 
обучения иностранному языку. Кроме того, выбор того  или иного ИКТ  полностью зависит 
от учителя, его задач и даже личностного отношения. Если учитель не проявляет 
энтузиазма, рано или поздно у его учащихся пропадает тяга даже к самым интересным 
формам работы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Соловова Е.Н. «Методика обучения иностранным языкам»,2002г. 
2. Маслыко Е.А..Бабинская П.К., Будько А.Ф.,ПетроваС.И.  «Настольная книга 

преподавателя иностранного языка»,1999г. 
                                                                                            ©   Р.С. Обечова, 2014 
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педагог дополнительного образования 
ГАОУ АО ДОД «Эколого-биологический центр» 

 
ВЛИЯНИЕ ИППОТЕРАПИИ НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКА 
 

В настоящее время в нашем относительно «малоподвижном» цивилизованном обществе 
занятия спортом приобретают все большее значение для сохранения здоровья и 
профилактики заболеваний, приносят радость и разрядку, снимают стрессы, дарят 
возможность самовыражения. Физическая активность особенно важна в развитии детей. 
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Охрана здоровья детей является важнейшей социальной задачей, так как состояние 
здоровья подрастающего поколения определяет будущее нашего общества[2, c.70]. 

Одной из значимых задач отечественного здравоохранения является формирование 
государственной политики в области охраны и укрепления здоровья населения. Ухудшение 
качества жизни, кризисные явления в обществе, его социальное расслоение способствуют 
снижению рождаемости, увеличению заболеваемости, инвалидности или смертности 
людей[6]. 

Человек, устав от городской суеты, возвращается к той основе мироздания, от которой он 
ушел, кажется, навсегда. Он возвращается к земле, воде, траве, небесам. Природотерапия – 
бесценный, верный помощник в воспитании новой культуры отношения к природе, 
познании окружающего мира и формировании здорового образа жизни детей.  

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области  
дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр» в рамках своей 
деятельности широко использует приемы природотерапии. В 1944 году решением 
Исполкома Астраханского областного Совета народных депутатов в городе Астрахани 
была создана областная станция юных натуралистов, которая в 1992 году была 
переименована в Эколого-биологический центр. В 1994 году на базе Центра создается  клуб 
собаководства «Треф», который ставит своими  основными задачами воспитание 
гуманного отношения к животным и решение вопросов культурного собаководства. Позже 
клуб реорганизовывается в детскую кинологическую школу «Семь звезд». С 2008 года в 
центре активно применяются методы канистерапии при работе с детьми «особой заботы». 
Педагоги школы используют методики, которые способствуют реабилитации детей, 
повышению адаптивности, стимуляции коммуникативных способностей, снятию нервного 
и физического напряжения, а значит и улучшению их общего состояния. В 1997 году в ЭБЦ 
впервые в России на базе учреждений дополнительного образования детей эколого-
биологического профиля открывается детский конноспортивный клуб (ныне клуб 
«Фаворит»). Для детей с особыми образовательными потребностями проводятся занятия по 
иппотерапии – лечебной верховой езде, направленной на их социализацию и 
реабилитацию. 

Как отмечается в научной литературе, в настоящее время наблюдается повышенный 
интерес как зарубежных, так и отечественных специалистов различного профиля к 
расширению методов и способов реабилитации, к включению их в медицинские, 
психологические и педагогические технологии. При этом довольно пристальное внимание 
обращается на использование верховой езды в лечебных целях. Верховая езда на лошади 
обладает большими возможностями. Уникальность иппотерапии в том, что одновременно 
осуществляется сочетание повторяющихся разнонаправленных движений тела, легкий 
массаж внутренней поверхности ног, положительный психотерапевтический эффект от 
общения подростка с лошадью[1, c.37].  

Лечебное воздействие иппотерапии на человека традиционно рассматривается в двух 
аспектах: физиологическом и психологическом. В первом случае верховая езда является 
физическим упражнением, при котором тренируются и развиваются различные группы 
мышц. Лошадь при движении шагом выполняет функцию «терапевтического посредника» 
для всадника, передавая от 90 до 110 разнонаправленных двигательных импульсов, 
аналогичных движению человека при ходьбе. Такое двигательное воздействие вызывает 
ответную реакцию всадника, способствующую коррекции двигательной активности 
человека. На основе стимуляции реакций, направленных на удержание равновесия, 
решаются следующие задачи: нормализация мышечного тонуса, совершенствование 
координации движений, укрепление мышц, достижение двигательной симметрии. 
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Психологический механизм основывается на взаимодействии с живым организмом - 
лошадью, крупным темпераментным и сильным животным, управление которым дарит 
всаднику ощущение победы как над ним, так и над своими страхами. Коммуникация и 
налаживание контакта между человеком и лошадью являются невербальными, поскольку 
лошадь чувствует эмоциональное и физическое состояние всадника [2, c.70]. 

 Отметим, что терапевтические возможности работы с лошадью весьма многообразны: 
для различных нарушений могут предлагаться разные формы, пути и цели лечения, то есть 
формироваться разные стратегии реабилитационных мероприятий. Применение 
иппотерапии должно быть обосновано реальными физическими и психическими 
возможностями, наличием двигательного опыта и пр. 

Вышесказанное определяет актуальность проблемы влияния иппотерапии на 
эмоциональную сферу личности подростка. Интерес представляет выявление степени и 
характера влияния занятий верховой ездой на эмоциональную сферу личности подростка. 

Несомненно, что занятия верховой ездой оказывают позитивное влияние не только на 
физическую подготовленность, но и на эмоциональное состояние подростков, тем самым 
снижается проявление тревожности. 

Кроме того, мы убеждены, что изучение эмоционального состояния подростков и 
возможность его коррекции в условиях занятий верховой ездой  помогут педагогам, 
тренерам и родителям в поиске путей преодоления кризисных явлений подросткового 
возраста. 

Лошадь  расширяет коммуникативные возможности человека. Она ставит людей в 
ситуацию, когда их реакции более адекватны, чем обычно. Когда человек едет 
верхом, ему необходимо вступить в контакт со своим конем, придерживаясь при 
этом определенных правил. Только в этом случае лошадь реагирует на указание 
всадника [3, c.130]. 

Кроме того, ни один из спортивных снарядов не обладает возможностью возбуждать у 
человека такую сильнейшую, разнонаправленную мотивацию, которая сопутствует 
занятиям лечебной верховой ездой: подросток испытывает огромное желание сесть на 
лошадь, почувствовать себя всадником, преодолеть страх, обрести уверенность в своих 
силах. Эта мотивация способствует максимальной мобилизации волевой деятельности, с 
помощью которой достигается подавление чувства страха [4]. Иппотерапия включает в 
себя сенсорную интеграцию, то есть одновременное стимулирующее воздействие на 
различные органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, сопровождающееся 
положительным психотерапевтическим эффектом. При этом подросток получает новые, 
неизвестные ему ранее, ощущения в познании мира, что ему недоступно при занятиях в 
закрытом помещении [3, c.130].  

Каковы же положительные моменты езды на лошади? Это и освоение подростком своего 
тела, и освоение пространства, расширение этого пространства, в частности, за счет 
изменения угла зрения. Подросток получает огромную радость от общения с большим, 
сильным и добрым животным, обладание и управление которым дарит чувство победы, 
повиновения ему такого огромного и мощного существа. Верховая езда способствует 
активизации познавательной сферы и психики, расширяются представления о животных, о 
природе, и о его собственном месте в мире [5, c.29].  

Успехи в верховой езде формируют личность: чуткость к движениям лошади тренируют 
реакции; умение управлять лошадью дает навык оценки ситуации и влияния на нее; 
доверие к лошади распространяется на доверие к людям, с которыми человек 
взаимодействует [2, c. 72]. Кроме того, занятия проводятся на свежем воздухе в леваде 
(манеже) или по дорожкам леса, что также является важной формой воспитания 
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умственной активности подростков, активизации психических процессов, прежде всего, 
познавательных.  

Чувство значимости и ответственности достигается еще и тем, что подросток 
должен заниматься уходом за животным (чистка коня после работы), кормить его, 
как минимум угостить с руки. Это устанавливает более тесный контакт в системе 
«подросток-лошадь» [4]. 

При проведении занятий необходимо помнить и соблюдать правила техники 
безопасности при работе с лошадьми, носить определенную одежду (неяркую и не 
шуршащую), быть внимательным. Во время движения избегать резких поворотов 
(всадник может потерять равновесие), избегать возможных падений всадника, а 
также необходимо надевать на всадника страховочный шлем (каску). Всадник 
садится на лошадь с левого бока по специальной лесенке. При этом коновод стоит 
лицом к голове лошади, одной рукой держит поводья, а другой поглаживает 
животное [3, c.131].  

К основополагающим принципам, определяющим эффективность лечебной езды, 
относятся такие, как: принцип безопасности (такая организация и методика 
проведения занятий, при которой максимально снижается риск травмирования); 
принцип максимально оздоровительного эффекта; принцип индивидуализации в 
методике и дозировке нагрузки в зависимости от особенностей и возраста; принцип 
непрерывности (только регулярные занятия обеспечивают развитие 
функциональных возможностей организма); достаточная длительность применения 
иппотерапии; принцип динамизации (постепенное наращивание нагрузки); 
разнообразие и новизна в проведении занятий; принцип системного чередования 
нагрузки и отдыха [5, c.29]. 

Предположив, что иппотерапевтический курс может положительно влиять на 
эмоциональную сферу личности подростка, мы провели исследование на базе КСК 
«Фаворит» ГАОУ АО ДОД «Эколого-биологический центр». 

В ходе исследования влияния иппотерапии на эмоциональную сферу личности 
подростка нами был проведен педагогический эксперимент по методу автоконтроля: 
использовалась одна и та же группа последовательно в качестве контрольной и в 
качестве экспериментальной, то есть до начала эксперимента группа являлась 
контрольной, а после эксперимента – экспериментальной. Полученные до 
эксперимента результаты сравнивались с результатами, полученными после него. 

В процессе эксперимента была апробирована авторская программа занятий по 
иппотерапии «Глянув на мир между конских ушей». Группа подростков (девочек) в 
составе 20 человек в возрасте 14-17 лет  посещала занятия по верховой езде 3 раза в 
неделю. В начале эксперимента подросткам было предложено пройти 
индивидуальный тест-опросник. Тест-опросник позволил определить   
индивидуальный тип переживания, эмоциональность, восприимчивость,  
тревожность, выраженную изменчивость настроения, сентиментальность, 
стремление к эмоциональной вовлеченности. По окончании курса по программе 
иппотерапии было проведено итоговое  анкетирование. Также группа испытуемых 
прошла тест-опросник «Настроение».   

В ходе опытно-экспериментальной работы по определению влияния иппотерапии 
на эмоциональную сферу личности подростка были получены следующие 
результаты: 

Вводное тестирование при помощи индивидуального теста-опросника показало, 
что в испытуемой группе подростков 45% опрошенных составляют норму 
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(гармоничная личность) и 55% имеют умеренно выраженное состояние 
тревожности. 

Результаты, полученные при помощи итогового теста-опросника «Настроение», 
показали, что астеническое состояние у 15% опрошенных отсутствует и выражается 
в 9 баллах (максимальный положительный результат), 85 % набрали 7 баллов по 
этому показателю (выражено крайне незначительно); оценка состояния эйфории у 
100% опрошенных составила 9 баллов. Данные тестирования по шкале 
«Настроение» составили 15% - 5баллов, 60% - 6 баллов, 25% - 7 баллов из 9. 

Анализ анкет показал, что 15% испытуемых в школе по физкультуре имеют 
оценку «хорошо», 85% - «отлично»; 50 % респондентов делают дома зарядку; 100% 
нравится заниматься конным спортом; 85% хотели бы приходить в конный клуб как 
можно чаще, 15% - достаточно занятий 2-3 раза в неделю; 100%  отмечают, что 
посещение занятий на конюшне способствует сохранению и укреплению их 
здоровья; 100% хотели бы продолжить занятия по верховой езде; 100% заметили, 
что после урока верховой езды их настроение меняется в лучшую сторону. Также 
100 % опрошенных отметили изменение самочувствия после прохождения курса 
занятий на конюшне и характеризуют его таким образом: «Да, общение с 
животными повышает настроение»; 

«Да, изменилось, мне стало намного лучше»; 
«Да, улучшилась осанка, тонус мышц, появилась ловкость, развилось чувство 

равновесия, баланса»; 
«Кроме боли в мышцах при первичных занятиях, ничего более»; 
«Да, стала сильнее духом и телом. Похудела». 
Подростки описали свои ощущения во время занятия таким образом: 
«Ощущение легкого полета»; 
«Дискомфорт от езды без седла. А так, в основном спокойствие.»; 
«Сосредоточенность, самоконтроль (в плане посадки). Когда отшагиваем, 

расслабление»; 
«Ощущение во время занятия направленное на работу с лошадью»; 
«Занятия нравятся, настроение повышается, особенно когда удается сделать то, 

что не получалось на коне, который не слушался. Провождение времени с лошадьми 
радует, успокаивает. Хотелось бы чаще приходить на конюшню». 

Проведенные занятия иппотерапией показывают, что у подростков повышаются 
показатели психологического статуса, так как при общении с лошадью у них улучшается 
настроение, уменьшается чувство страха, обособленности, отчужденности, появляется 
уверенность в себе и в своих силах, повышается их социальная адаптация. На фоне 
положительных эмоциональных переживаний происходит высокая концентрация сил и 
внимания подростка, при этом ценным в результате занятий можно считать 
пробуждающийся у него активный интерес к жизни. 

В заключение статьи хотелось бы отметить, что иппотерапия благотворно влияет 
на настроение, поведение, общительность, познавательные процессы подростков. 
Таким образом, иппотерапия, мы убеждены, является эффективным видом 
психологической реабилитации и может быть широко использована в поиске путей 
преодоления кризисных явлений подросткового возраста. 
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МОТИВАЦИИ К ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАННИКОВ ДОМОВ 
ПРИЗРЕНИЯ И ИХ СВЕРСТНИКОВ ИЗ ОБЫЧНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Результаты анализа научно-методической литературы свидетельствуют о 

решающем значении социально-психологического (мотивационно-потребностного) 
компонента в контексте достижения высокого, индивидуально приемлемого уровня 
личностной физической культуры детей и подростков. В этой связи в ходе 
предварительных исследований изучались особенности мотивации воспитанников 
из домов призрения и учащихся из обычных общеобразовательных учреждений на 
основе методики, позволяющей дифференцировать предпочтения детей и 
подростков на четыре группы: 
 Мотивы высокой социальной значимости, характеризующие видение 

респондентами перспектив физкультурно-спортивной деятельности. 
 Мотивы высокой социальной значимости, характеризующие 

удовлетворение от результатов физкультурно-спортивной деятельности. 
 Мотивы средней социальной значимости, отражающие удовлетворение от 

процесса физкультурно-спортивной деятельности. 
 Социально не значимые мотивы, базирующиеся на внешних случайных 

причинах занятий физкультурно-спортивной деятельностью. 
Данные, характеризующие особенности мотивации детей и подростков к 

физкультурно-спортивной деятельности, представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Возрастная динамика параметров 1 и 2 блоков мотивов и потребностей в 

физкультурно-спортивной деятельности воспитанников учреждений призрения и их 
сверстников, обучающихся в обычных школах 

 
 

 
 
 

 
Рис. 2. Возрастная динамика параметров 3 и 4 блоков мотивов и потребностей в 

физкультурно-спортивной деятельности воспитанников учреждений призрения и их 
сверстников, обучающихся в обычных школах 
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деятельности и удовлетворения от ее результатов, которые возникают только с 10-летнего 
возраста. 

2. По мере взросления воспитанников домов призрения параметры мотивов 
высокой социальной значимости изменяются волнообразно: 
 количество сирот с мотивами видения перспектив физкультурно-

спортивной деятельности увеличивается с 10 лет (6,5%) до 12 лет (14,8%), затем 
уменьшается в 13 (12,3%), 14 (11,6%) и 15 (13,9%) лет с последующим 
последовательным увеличением в 16 (15,1%), 17 (16,8%) и 18 (22,6%) лет; 
 количество респондентов с мотивами удовлетворения от результатов 

физкультурно-спортивной деятельности возрастает с 10-летнего возраста (4,4%) до 
12 лет (11,3%), затем уменьшается с 13 (8,8%) до 15 (8,4%) лет и снова 
увеличивается в возрастном диапазоне от 16 (12,1%) до 18 лет (19,4%). 

3. Абсолютное количество детей и подростков из домов призрения с 
мотивами понимания перспектив физкультурно-спортивной деятельности больше, 
чем с мотивами удовлетворения от ее результатов. 

4. Значительно количество детей и подростков, имеющих мотивы средней 
социальной значимости, заключающихся в удовлетворении от процесса 
физической деятельности, которое существенно увеличивается в старших 
возрастных группах. 

5. Наличие тенденции к сокращению количества сирот с внешними 
случайными причинами, побуждающими их заниматься физической культурой и 
спортом. Вместе с тем оно достаточно велико и за исключением группы 18-летних 
подростков (16,2%) составляет от 30,5% (17 лет) до 71,0% (9 лет). 

Группы детей и подростков, обучающихся в обычных общеобразовательных 
учреждениях и воспитывающихся в семейных условиях: 

1. Тенденция к системному увеличению количества респондентов, имеющих 
мотивы высокой социальной значимости, которые заключаются в понимании ими 
перспектив от занятий физкультурно-спортивной деятельности от 13,2% в 8 лет до 
26,0% в 18-летнем возрасте. Исключение составляют только дети 13 и 14 лет. 

2. Волнообразный тренд изменения количества детей и подростков с 
мотивами высокой социальной значимости, заключающимися в удовлетворении от 
результатов физкультурно-спортивной деятельности. При этом оно увеличивается с 
8 (5,3%) до 12 (18,0%) лет, снижается в возрастном диапазоне от 13 (15,2%) до 15 
(15,2%) лет и снова увеличивается с 16 (17,6%) до 18 (21,6%) лет. 

3. Достаточно велико количество учащихся с мотивами средней социальной 
значимости, заключающимися в удовлетворении от процесса занятий физической 
культурой и спортом – от 28,9% (14 лет) до 43,8% (18 лет). 

Таким образом, установлены особенности мотивации воспитанников домов 
призрения и учащихся обычных общеобразовательных учреждений, к основным из 
которых относятся: 

1. Большое количество школьников, проживающих в семейных условиях, 
имеют мотивы с высокой социальной значимостью. 

2. Снижение мотивации обеих категорий детей и подростков к физкультурно-
спортивной деятельности в возрастном диапазоне 11-13 лет. 

3. Наличие значительного количества детей и подростков с мотивами к 
физкультурно-спортивной деятельности средней и особенно низкой социальной 
значимости. 

© И.Г. Павельев, 2014 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО» СТУДЕНТАМИ-
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ОБУЧЕНИЯ MOODLE 
 

Дистанционное обучение - одно из относительно новых и перспективных направлений 
информационных технологий в образовании, позволяющее осуществлять обучение 
независимо от расстояния. За рубежом технологии дистанционного обучения стали 
применяться примерно 20-25 лет назад. 

В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 мая 
1997 года, когда вышел приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий проводить 
эксперимент дистанционного обучения в сфере образования [1]. 

В рамках настоящей работы будет рассмотрен опыт применения дистанционного 
обучения студентов очной формы обучения при изучении дисциплины “Банковское дело” с 
использованием системы дистанционного обучения MOODLE (модульная объектно-
ориентированная динамическая учебная среда) [2].  

Система дистанционного обучения MOODLE (Modular Object Oriented Developmental 
Learning Environment)  представляет собой программную среду для разработки и 
размещения учебных и методических материалов в сети Internet/Intranet и организации 
учебного процесса на их основе.  

Схема содержания курса дистанционного обучения представлена следующим образом.  
Теоретическая часть является аналогом учебника или методического пособия и 

оформляется в виде текстовых или графических файлов, web-страниц или ссылок на другие 
ресурсы Internet. Студенты  в любой момент могут воспользоваться этими ресурсами и 
использовать их в качестве справочного и учебного материала. 

Практическая часть является аналогом практических занятий. Практическая часть 
оформляется в виде тестов, заданий и др. Прохождение учащегося по практической части 
оценивается преподавателем или автоматически и отображается в журнале оценок. 

Для изучения дисциплины “Банковское дело” были разработаны и размещены на сайте 
http://moodlews.kubsu.ru/login/index.php  следующие учебно-методические материалы: 
учебная программа курса, лекционный материал, модуль “Навигатор”, тестовые задания, 
презентации по дисциплине.  

 Обучение проводится в форме лекций и практических занятий, в том числе в форме 
деловых игр с использованием программного модуля «Навигатор», а также круглых столов. 
Слушатели скачивают учебные материалы с сайта, отчитываются по изученным темам, 
проходят тестирование в онлайн режиме, получают индивидуальные задания для 
подготовки выступлений в формате презентаций  на круглых столах по актуальным темам, 
например таким как: «Банковские системы ведущих стран мира», «Современные  
электронные платежные системы».   

Во время сетевой фазы обучения слушатели самостоятельно изучают теоретические 
материалы курса, выполняют практикум, самостоятельные работы, индивидуальные 
задания и в онлайн режиме проходят тестирование. По согласованию с преподавателем 
могут выполняться творческие работы (подготвка выступлений на круглых столах). В 
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случае необходимости преподавателем проводятся электронные консультации 
(используется чат).  

Практические занятия по настоящей дисциплине проводятся либо в компьютерных 
классах либо интерактивно с применение модуля “Навигатор” в форме деловой игры. В 
рамках игры обыгрывается ситуация обслуживания клиента банка, при этом студенты 
изучают различные банковские продукты, ориентированные на обслуживание физических 
лиц. Модуль также размещен на портале http://moodlews.kubsu.ru/login/index.php. 

Одной из задач дисциплины «Банковское дело» представленной в курсе является изучение 
банковских продуктов современных банков России, формирование навыков и умений подбора 
продуктов и услуг банков  для решения задач возникающих при осуществление финансового 
менеджмента предприятием в условиях рыночной экономики [3-4].  

Для получения необходимых знаний и практических навыков при изучении банковского 
дела посредством пассивных или активных образовательных технологий, в том числе и 
дистанционных, т.е. лекций или семинаров, предлагается использовать также и 
интерактивную форму, являющуюся обязательной для применения в объеме не менее 40 % 
от общего объема аудиторных занятий. 

По сравнению с традиционными технологиями в интерактивном обучении наполняются 
новым содержанием роли педагога (преподавателя) и учащихся (студентов). Организуя 
взаимодействия и отношения, педагог ставит в центр управления обучением самого 
обучаемого в его реальных взаимодействиях с другими участниками учебного процесса. 

При проведении практических занятий в ходе изучении дисциплины “Банковское дело” 
используется форма занятий - деловая ролевая игра. 

Преамбулой к деловой игре, которая реализуется в рамках дисциплины 
«Банковское дело» является следующая ситуация. Банк занимает агрессивную позицию, 

планирует вытеснить конкурентов на рынке услуг предоставляемых  клиентам. В 
частности, ведется активная работа по кросс-продажам. Кросс-продажи (cross-selling, 
перекрестные продажи) – это предложение кредитной организацией существующему или 
новому клиенту, оформляющему тот либо иной банковский продукт, приобрести другие 
дополнительные и взаимосвязанные продукты или услуги. Продажа дополнительных 
продуктов чаще осуществляется на более выгодных условиях. 

Такой метод применяется банками с целью увеличения объема продаж и, 
соответственно, прибыли, а также повышения уровня лояльности клиентов. 

Ставиться задач при обслуживании действующих и потенциальных клиентов  
заитересовать их в получении комплекса услуг банка.  Решение данной задачи позволит 
клиентам получить набор (пакет) банковских услуг и в итоге улучщить экономические 
показатели кредитной организации. 

Закрепление теоритических знаний и получение необходимых практических навыков 
осуществляется в рамках деловой игры.  При этом одна группа студентов  выступают в 
роли “работников банка”, вторая – выполняет роль потенциальных “клиентов” банка.  

Для проведения занятий используется обучающий модуль “Навигатор”,  
разработанный с использованием Microsoft Office Excell.   
Данный модуль (Рис.1.), используемый для проведения практических занятий, в том 

числе и деловых игр, представляет из себя три блока. 
В первом блоке, он называется “основные услуги”, представлены пять  кейсов, 

содержащих  информация о следующих банковских продуктах: 
1.Вклады; 
2.Нецелевые кредиты; 
3.Целевые экспресс-кредиты; 
4.Автокредиты; 
5.Ипотека. 



221

 
Рис.1 

 
Например, раскрытие кейса «Ипотека» (см. Рис.2) содержит подробную информацию об 

ипотечных программах кредитования  банка. 
Данный кейс позволяет «сотруднику» банка ответить на все вопросы «клиента» по видам 

ипотечных программ (рублевая, валютная, стандартная, экономная). Встроенный 
ипотечный калькулятор  дает возможность оперативно  подобрать для «клиента» 
оптимальный вариант и распечатать график платежей. 

 

 
Рис.2 

 
Второй блок модуля - «Дополнительные услуги» включает девять кейсов. Открывая их 

студенты могут получить  развернутую актуальную информацию по таким банковским 
продуктам как: банковские карты, денежные переводы, дистанционное банковское 
обслуживание и пр. Раскрывая кейс “переводы” “сотрудник банка” попадает на вкладку 
содержащую презентацию платежных систем поддерживаемых банком, таких как “Аллюр” 
и “Монейграм”. Презентация содержит подробную инофрмцию о данных платежных 
системах, тарифах. В данной вкладке “сотруднику банка” даются подсказки, которые 
позволят ему более квалифицированно ответить на все вопрос “клиента”, работать с 
возражениями.    

Третий блок модуля “Навигатор” выполняет информационные функции. Данный блок 
содержит четыри кейса, такие как: отделения банка, банкоматы, УРМ, POS терминалы. 
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Раскрытие любого кейса-вкладки позволяет студентам играющим роль банковского 
работника получить подробную информацию о банкоматной сети банка, точках продаж 
оснащенных POS терминалами, адресах автосалонов, сотрудничающих с данным 
кредитным учреждением.  

Обширный материал собранный в модуле «Навигатор» (модуль позволяет постоянно 
актуализировать представленную информацию) является незаменимым инструментом при 
изучении дисциплины «Банковское дело» как самостоятельно так и при проведении 
практических занятий с использованием системы дистанционного обучения MOODLE [5].  

В  представленной работе рассмотрено применение в процессе преподавания 
дисциплины «Банковское дело»  интерактивных технологий дистанционного обучения - 
СДО «Moodle”, деловой игры с использованием модуля “Навигатор”, специализированных 
тестов, презентаций по изучаемому курсу. 

Следует отметить что, традиционная формула обучения преподаватель - студент - 
учебник успешно заменяется на новую: преподаватель - студент - учебник - СДО «Moodle» 
- домашняя подготовка - деловая игра - тестовый контроль. Использование СДО “Moodle” 
делает систему обучения гибкой и дает возможность проводить обучение эффективно. 
Применение СДО «Moodle» для обучения студентов является важным элементом в 
повышении качества образования в ВУЗе в настоящее время. 
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УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Технократическое общество, развитие промышленности, науки и техники обостряют 

необходимость подготовки учащихся общеобразовательной школы, связанную с точными 
науками и, особенно, с математикой. Основы математической грамотности закладываются 
в начальной школе, что требует от учителя высокого уровня компетентности в данном виде 
деятельности. 
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Решение данной проблемы во многом зависит от определения ключевого понятия 
нашего исследования «математическая компетентность учителя начальных классов». В 
связи с этим на основе анализа существующих подходов к трактовке данного понятия и 
сопряженных с ним понятий «компетентность», «профессиональная компетентность», 
«математическая компетентность» обоснуем собственную позицию относительно 
толкования выделенных понятий.  

Применение термина «компетентность» для определения уровня профессиональной 
подготовки специалиста вызвало много споров и разногласий между психологами, 
педагогами, методистами.  

Важное значение для нашего исследования имеет точка зрения ряда ученых 
(В.А. Козырева, Н.Ф. Родионовой, А.П. Тряпициной и др.), выделяющих сущностные 
признаки компетентности, которые определяют требования к любому «успешному 
взрослому»: 1) компетентность имеет деятельностный характер обобщенных умений в 
сочетании с предметными умениями и знаниями в конкретных областях; 2) компетентность 
проявляется в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки себя в конкретной 
ситуации [4, с. 8-9].  

Опираясь на личностно-деятельностный подход и присоединяясь к мнению ученых 
первой группы, мы понимаем компетентность как интегративную характеристику 
субъекта труда, отражающую готовность к профессиональной деятельности 
определённого вида и обеспечивающую достижение высоких показателей при ее 
выполнении.  

С учетом этого рассмотрим сущность понятия «математическая компетентность». В 
современных исследованиях имеется ряд определений данного понятия, основанных на 
различных трактовках базового понятия «компетентность». 

Так, Н.Г. Ходырева представляет математическую компетентность как системное 
свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую осведомленность в 
предметной области знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в 
работе, открытого к динамичному обогащению, способного достигать значимых 
результатов и качества в деятельности [7, с. 67].  

Рассматривая данное понятие с опорой на психологическую теорию личности, 
Г.С. Ковалева, Э.А. Красновский, Л.П. Краснокутская, К.А. Краснянская под 
математической компетентностью понимают наиболее общие математические способности 
и умения, включающие математическое мышление, письменную и устную 
математическую аргументацию, постановку и решение проблемы, математическое 
моделирование, использование математического языка, использование современных 
технических средств [2, с. 13].  

Как способность и готовность эффективно использовать фундаментальные 
математические знания и умения для решения задач, возникающих при выполнении 
профессиональных функций учителя и для дальнейшего самообразования трактует 
математическую компетентность педагога Т.А. Долматова [1, с. 3]. 

Опираясь на рабочее определение базового понятия «компетентность» и анализ 
вышеприведенных исследований, мы понимаем математическую компетентность 
учителя начальных классов как интегративную характеристику личности, включающую 
совокупность мотивационно-оценночного, когнитивно-ориентировочного и 
операционально-технологического компонентов, обеспечивающую достижение высоких 
результатов в процессе преподавания математики в начальной школе. 

Логика нашего исследования предполагает определение структуры понятия 
«математическая компетентность», что становится возможным на основе анализа 
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структуры базового понятия «компетентность», которая раскрывается в исследованиях 
В.А. Адольфа, С.А. Гапоненко, И.А. Зимней, О.Е. Ломакиной, Е.М. Павлютенкова, 
Дж. Равена, М.А. Чошанова и других.  

Целостный психолого-педагогический анализ понятия «компетентность» показывает, 
что оно неразрывно связано с понятием «профессиональная деятельность» и характеризует 
уровень освоения субъектом определенного вида деятельности, что, в свою очередь, 
является отражением степени готовности личности к осуществлению конкретной 
профессиональной деятельности.  

Изучение научных исследований по вопросу структуры профессиональной 
компетентности и профессиональной готовности педагога показывает, что большинство 
авторов (Н.В. Ипполитова, А.К. Маркова, В.А. Сластенин и др.) включают в их состав как 
неотъемлемые компоненты знания, умения и навыки, а также личностные характеристики 
специалиста, характеризующие теоретическую, практическую и нравственно-
психологическую готовность к профессиональной педагогической деятельности [3, с. 31].  

Опираясь на эти положения, мы считаем правомерным выделить в структуре 
математической компетентности учителя начальных классов три взаимосвязанных 
компонента: мотивационно-оценочный, когнитивно-ориентировочный и операционально-
технологический, характеризующие соответственно нравственно-психологическую, 
теоретическую и практическую готовность к педагогической деятельности (преподаванию 
математики в начальной школе). 

Системообразующим в структуре математической компетентности учителя начальных 
классов является мотивационно-оценочный компонент, характеризующий степень 
нравственно-психологической готовности студентов к профессиональной педагогической 
деятельности.  

Данный компонент отражает мотивацию учебно-познавательной деятельности студентов 
и участия в деятельности по развитию математической компетентности, интерес будущего 
учителя к педагогической деятельности по преподаванию математики в начальных классах, 
а также самооценку профессиональной подготовки и соответствия ее оптимальным 
профессиональным образцам.  

Оценочный аспект рассматриваемого компонента предполагает формирование у 
студентов адекватной самооценки своей подготовленности к преподаванию математики в 
начальной школе. 

Таким образом, мотивационно-оценочный компонент характеризует нравственно-
психологическую готовность преподавателя к педагогической деятельности. Он является 
«логическим центром личности будущего специалиста» (термин В.А. Сластенина). 

Когнитивно-ориентировочный компонент математической компетентности отражает 
совокупность общепедагогических, методических и специальных (предметных) знаний, а 
также ценностных ориентаций, основанных на педагогических и математических 
ценностях. 

В состав когнитивно-ориентировочного компонента математической компетентности 
учителя начальных классов входят как педагогические, так и математические ценности.  

Педагогические терминальные ценности (ценности-цели) включают творческий 
характер педагога, престижность, социальную значимость, ответственность перед 
государством, возможность самоутверждения, любовь и привязанность детям. 

К инструментальным педагогическим ценностям (ценностям-средствам) относятся 
собственно педагогические действия, направленные на решение профессионально-
образовательных и личностно-развивающих  задач (технологии обучения и воспитания); 
коммуникативные действия, позволяющие реализовать личностно и профессионально 
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ориентированные задачи (технологии общения), и действия, отражающие субъективную 
сущность педагога, объединяющие все подсистемы действий в единую аксиологическую 
функцию [5, с. 118]. 

К терминальным математическим ценностям Н.Г. Ходырева относит целевые установки 
на овладение математическим понятийным аппаратом и сами математические понятия; а к 
инструментальным ценностям – методические средства, приемы, умения и навыки 
овладения понятийным аппаратом и решения математических задач [6, с. 67].  

К инструментальным ценностям мы относим алгоритмизацию, дедукцию, индукцию, 
классификацию, обобщение, анализ, синтез, систематизацию - все, что обеспечивает 
решение задачи. 

К терминальным ценностям математики, которыми должны овладеть будущие учителя 
начальных классов, следует отнести структуры: множество; отношение; аксиоматика; 
функция; прямая; отрезок; угол и т.д.  

Таким образом, когнитивно-ориентировочный компонент отражает степень 
теоретической готовности будущего учителя к реализации рассматриваемого вида 
педагогической деятельности. 

Операционально-технологический компонент математической компетентности 
представляет собой совокупность общепедагогических, методических и специальных 
(предметных) умений, необходимых для достижения качества и высоких результатов 
профессиональной деятельности.  

Выделение данного компонента в структуре математической компетентности учителя 
начальных классов обусловлено деятельностным характером данной личностной 
характеристики. Профессиональная компетентность, и математическая компетентность 
будущего учителя в том числе, предполагает, что педагог должен не только обладать 
необходимыми профессиональными знаниями, но и уметь применять эти знания для 
решения профессионально-педагогических задач, выбирая способы деятельности, наиболее 
подходящие к данным условиям в данное время. 

Операционально-технологический компонент отражает степень практической 
готовности будущего учителя к преподаванию математики в начальном звене 
общеобразовательной школы. 

Таким образом, в структуре математической компетентности учителя начальных классов 
мы выделяем следующие компоненты: мотивационно-оценочный, когнитивно-
ориентировочный и операционально-технологический. Мотивационно-оценочный 
компонент отражает нравственно-психологическую готовность студента к педагогической 
деятельности и включает мотивацию учебно-познавательной деятельности студентов и 
участия в деятельности по развитию математической компетентности, интерес будущего 
учителя к педагогической деятельности по преподаванию математики в начальных классах, 
а также самооценку профессиональной подготовки и соответствия ее оптимальным 
профессиональным образцам. Когнитивно-ориентировочный компонент характеризует 
общепедагогические, методические и специальные (предметные) знания, а также 
педагогические (терминальные и инструментальные) и математические (терминальные и 
инструментальные) ценности. В операционально-технологическом компоненте 
стрежневыми составляющими выступают общепедагогические, методические и 
специальные (предметные) умения, необходимые для достижения качества и высоких 
результатов профессиональной педагогической деятельности – преподавания математики в 
начальной школе. Выделенные компоненты, находясь во взаимосвязи и 
взаимозависимости, обуславливают целостность структуры математической 
компетентности учителя начальных классов как личностного образования и определяют ее 
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содержание, которое раскрывается на основе учета особенностей конкретного вида 
деятельности. 
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Педагогическая практика как критерий истинности детерминации и верификации 

педагогической теории определяют потребность в решении задачи моделирования системы 
прицепов педагогического взаимодействия педагога по ФК, тренера по определенному 
виду спорта в структуре подготовки их к самостоятельной практике. Такого рода работа 
ведется в структуре изучения курса «Теоретическая педагогика», где будущие педагоги 
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системно верифицируют личный опыт с теоретико-эмпирическими данными других 
педагогов по ФК и тренеров по выбранному виду спорта. Мы, сфокусировав своё внимание 
на работах [1,3], попытаемся, придерживаясь норм моделирования нелинейной системы 
принципов, отразить специфику педагогического взаимодействия тренера и спортсмена в 
конном спорте – система принципов педагогического взаимодействия тренера и 
спортсмена в конном спорте (Черкашин Д. В., 2014): 

1. Принцип научной постановки качественного самовыражения и самореализации 
спортсмена, занимающегося конным спортом: - принцип наглядности, востребованности, 
последовательности, систематичности, системности, прочности, объективности результатов 
тренировочного процесса; - принцип единства общей и специальной подготовки в конном 
спорте, единства теории и практики; - принцип постепенного и своевременного повышения 
нагрузок в структуре тренировочного процесса; - принцип цикличности тренировочного 
процесса в структуре занятий конным спортом; - принцип волнообразности 
тренировочного процесса в решении задач и проблем оптимизации результатов в конном 
спорте; - принцип единства воспитания, обучения, развития, социализации и пр. категорий 
современной педагогики; - принцип ценностно-смысловой направленности тренировочного 
процесса в модели становления спортсмена в конном спорте; - принцип формирования 
дисциплинированности и ответственности в структуре подготовки спортсмена в конном 
спорте; - принцип объективности и своевременности, культуросообразности и 
природосообразности в выборе условий и специфики подготовки в конном спорте.  

2. Принцип формирования и развития самостоятельности как продукта и условия 
становления спортсмена: - принцип формирования культуры самостоятельной работы [3, 4] 
личности спортсмена, занимающегося конным спортом;  

- принцип формирования внутренней мотивации ведущей деятельности, необходимого 
уровня притязаний и объективной, позитивной самооценки; - принцип результативного 
формирования потребности в саморазвитии, самосовершенствовании и самореализации 
личности; - принцип стрессоустойчивости спортсмена в структуре модификации и 
коррекции модели ведущей деятельности; - принцип сбалансированного питания и ведения 
ЗОЖ как базовых атрибутов сознательности и самостоятельности личности; - принцип 
планомерного увеличения результатов и достижений личности спортсмена в конном спорте 
и других направлениях самореализации личности; - принцип ситуативного и личностно 
ориентированного, своевременного и доступного включения личности спортсмена в 
систему непрерывного профессионального образования.  

3. Принцип своевременного формирования потребности спортсмена в общей 
физической подготовке (ОФП): - принцип совершенствования физической формы; - 
принцип включения в процесс круговых тренировок; - принцип сбалансированности 
физических нагрузок; - принцип постепенного наращивания физических нагрузок; - 
принцип сбалансированности суммарных нагрузок.  

4. Принцип реализации идей специальной физической подготовки (СФП) в структуре 
занятия конным спортом: - принцип реализации наивысших достижений в спорте через 
акцентуацию выбора способов, форм, методов и ресурсов СФП; - принцип оптимизации 
условий СФП в контексте поставленных и решаемых задач и пр. 

5. Принцип гуманизации современного образования, физической культуры и спорта в 
структуре постановки и решения субъектно-средовых противоречий, модифицируемых и 
решаемых спортсменом в модели «хочу – могу – надо – есть». 

6. Принцип устойчивости и конкурентоспособности профессионально-
педагогической практики в структуре подготовки спортсменов, занимающихся 
конным спортом.  
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Выделенная система принципов будет с течением времени дополняться, а структура 
оптимизироваться в соответствии с условиями и качествами, формируемыми в структуре 
подготовки спортсменов, занимающихся конным спортом.  
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Возможности педагогического моделирования как метода педагогического исследования 

широки и многообразны, – это и построение определений понятий, используемых в 
структуре научно-педагогических исследований, и создание различных программного-
педагогических комплексов и комплектов, фасилитирующих решение определенного 
класса задач современной педагогики средней и высшей школы.  

Педагогическое взаимодействие обычно рассматривается с позиции составного 
категориального знания – это воспитание, обучение, образование, социализация, развитие, 
самосовершенствование, самореализация, самодетерминация, самоутверждение и пр.  

В структуре изучения курса «Теоретическая педагогика» будущие педагоги по 
физической культуре выбирают одно из направлений педагогического моделирования – 
детерминация категории «воспитание», «социализация», «самосовершенствование», 
«самореализация», «самоутверждение», «самоопределение» и пр., моделирование системы 

УДК 378.1; 371.3   
П. А. Шеянов  
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принципов педагогического взаимодействия в рамках определенного методологического 
подхода, фасилитирующего решение педагогических и профессионально-педагогических 
задач, моделирование профессионально-педагогических презентаций и предметно-
педагогических презентаций в структуре визуализации заслуг личной практики 
(презентация «Я – профессионал», профессионально-педагогический кейс) и заслуг 
определенного субъекта современного образования (СОШ, ДЮСШ и пр.), который 
отображается в презентации «Паспорт образовательного учреждения».  

Моделирование детерминаций полезно студентам-педагогам с позиции формирования и 
культуры самостоятельной работы, а также реализации и стимулирования потребности в 
интеллектуальной работе.  

Моделирование профессионально-педагогических презентаций полезно педагогу 
по ФК с позиции формирования умения и потребности системно отображать данные 
о себе и своей профессии, иллюстрировать высоты профессионально-
педагогического труда, сворачивать и разворачивать детерминируемую и 
синтезируемую рефлексивно информацию о процессе и результатах 
профессионально-педагогической деятельности.  

Моделирование системы принципов педагогического взаимодействия полезно педагогу 
по ФК с позиции формирования потребности системного видения проблемы 
профессионального становления и роста, формирования личностных и профессионально 
важных качеств, пропаганды здорового образа жизни, формирования потребности в 
занятиях физической культуры и спортом, моделирования траектории профессионального 
становления и пр.  

Такая практика в ресурсах педагогического знания [1-5] закладывает фундамент для 
формирования профессиональных компетенций, потребности в неустанном развитии, 
продолжении образования на следующих ступенях современного профессионально-
педагогического образования, обеспечивающего личность тем потенциалом (выбор вектора 
акметраектории профессионального развития личности педагога) профессионализма, 
который и реализует максимально возможности педагога в поиске путей и способов 
решения выявляемых проблем и педагогических задач. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ  

ИШЕМИЧЕСКОЙ ВИСЦЕРОПАТИИ 
 

Синдром хронической ишемии органов пищеварения, как правило, обусловлен 
различной патологией непарных ветвей брюшной аорты [1, с.6]. Для данного синдрома 
характерна триада симптомов в виде: абдоминального болевого синдрома, возникающего 
или усиливающегося после еды, диспептических явлений и снижения массы тела [2, с.16, 3, 
с.48]. Считается, что хроническая абдоминальная ишемия поражает до 18% населения, но в 
большинстве случаев клинически не проявляется [4, с.24]. Очень часто проявления 
хронической абдоминальной ишемии клиницист расценивает как клинику 
неспецифического воспаления и нередко хроническая абдоминальная ишемия распознается 
лишь на этапе осложнений и необратимых изменений органов, когда исключается 
возможность применения эффективного лечения [5, с.1153].  

Целью исследования было определение особенностей проявлений ишемической и 
воспалительной висцерапатии и возможности ранней клинической диагностики синдрома 
хронической абдоминальной ишемии. 

Материалы и методы. Проведён анализ результатов лечения 326 больных с 
персистирующим абдоминальным болевым синдромом, наблюдающихся в поликлинике 
ГБУЗ ОКБ№3 г. Челябинска в период с 2008 по 2014 год. Были изучены данные анамнеза 
особенности и характер абдоминального болевого синдрома, наличие сопутствующих 
клинических проявлений. В зависимости от наличия допплерографических признаков 
патологии висцеральных сосудов, как вероятной причины висцеропатии и болевого 
абдоминального синдрома, все больные были разделены на две группы. В первую группу 
были включены 184 больных (56,4%) с воспалительной висцеропатией, у которых при 
обследовании не было нарушений кровотока по непарным ветвям брюшной аорты. Во 
вторую группу были включены 142 пациента (43,6%), у которых были выявлены 
ультразвуковые признаки нарушений кровотока по чревному стволу или мезентериальным 
артериям. Среди пациентов обеих групп преобладали женщины, составляя 69% (n=127) 
больных в первой и 85,9% (n=122) пациентов во второй группе (р<0,01). Средний возраст 
больных с воспалительной висцеропатией составил 53,3±2,3 года, а при ишемической 
висцеропатии – 63,5±1,4 года (р<0,01). Средняя продолжительность сохранения болевого 
абдоминального синдрома при воспалительной висцеропатии составила 4,2±0,6 месяца, а 
при ишемической висцеропатии – 27,6±2,7 месяцев (р<0,01).  

Исследование особенностей клинической картины патологии проводили с применением 
опросника качества жизни GSRS (шкалы оценки желудочно-кишечных симптомов). 
Комплекс диагностики включал эндоскопическое и рентгенологическое  исследование 
желудка и толстого кишечника, ультразвуковое исследование органов брюшной полости и 
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допплерографию непарных висцеральных ветвей абдоминального отдела аорты. При 
статистическом анализе использовали критерий хи-квадрат, Манна-Уитни. Различия 
считали достоверными при уровне значимости менее 0,05. 

Результаты исследований. У 142 больных с ангиогенной висцеропатией при 
ультразвуковом исследовании были выявлены гемодинамически значимые или 
незначимые нарушения висцерального кровотока, что определило необходимость 
выделения двух подгрупп. Среди 76 пациентов (53,5%), вошедших в первую 
подгруппу, у 47,4% пациентов (n=36) при отсутствии видимой патологии 
сосудистой стенки отмечали признаки недостаточности висцерального кровотока 
после пищевой нагрузки по одной из висцеральных артерий отмечали, 
недостаточность кровотока по двум висцеральным артериям была у 36,8% больных 
(n=28), а недостаточность кровотока по всем трем артериям отмечали в 7,9% 
случаев (n=6). Ультразвуковые признаки атеросклеротического изменения стенки 
отдельных висцеральных артерий или их различных сочетаний с признаками 
компенсированной недостаточности кровотока после пищевой нагрузки были 
выявлены у 7,8% больных. Пациентам с начальной стадией нарушений 
висцерального кровотока проводили комплексную терапию у гастроэнтеролога и 
контрольное ультразвуковое исследование в динамике 1 раз в год.   

Во вторую подгруппу больных с признаками патологии висцеральных сосудов были 
включены 66 больных (46,5%), имеющих ультразвуковые признаки гемодинамически 
значимых нарушений артериального кровотока. Среди них в 69,7% случаев определяли 
признаки экстравазальной компрессии висцеральных артерий, а в 30,3% случаев имел 
место интравазальный стеноз сосудов на фоне атеросклеротического изменения стенок 
артерий. Сочетание клиники персистирующего абдоминального болевого синдрома с 
ультразвуковыми признаками недостаточности висцерального кровотока в покое и после 
пищевой нагрузки было расценено как проявление ангиогенной декомпенсированной 
ишемической висцеропатии. Данная категория больных находилась на диспансерном 
учёте, получала комплексную ангиотропную терапию, а ультразвуковое исследование 
сосудов и органов брюшной полости повторяли 2 раза в год. 

При использовании опросника GSRS были отмечены следующие особенности. 
Субъективная оценка характера персистирующего болевого синдрома у больных 
обеих групп была сопоставима. При этом интенсивность болевого синдрома по 
пятибалльной шкале при неспецифической воспалительной висцеропатии 
оценивали в 2,3±0,2 балла, при ангиогенной висцеропатии – в 3,2±0,4 балла (р>0,05). 
Наличие рефлюксного синдрома было отмечено у 28,8% пациентов (n=53) с 
воспалительной и 64,8% больных (n=92) с ишемической висцеропатией (р>0,05). 
Диспептические проявления отмечали 30,4% пациентов (n=56) с воспалительной и 
100% больных с ангиогенной висцерапатией (р<0,05). Признаки хронической 
персистирующей диареи отмечали 11,9% больных (n=22) с воспалительной и 25,4% 
больных (n=36) с ишемической висцеропатией (р>0,05). Cиндром констипации был 
отмечен у 22,3% пациентов (n=41) с воспалительной и у 76,1% больных (n=108) с 
ангиогенной висцерапатией (р<0,05). Средний суммарный балл шкалы оценки 
выраженности желудочно-кишечных симптомов составил при воспалительной 
висцеропатии 9,2±1,1 балла, а при ангиогенной – 14,3±0,9 балла (р<0,05).  

У больных с признаками ишемической висцеропатии при ультразвуковом исследовании 
органов брюшной полости диффузные изменения печени отмечали в 81,7% случаев, а при 
неангиогенной висцеропатии – в 64% случаев (р<0,05). Признаки гепатоза были у 25,7% 
больных с ангиогенной и у 9,4% больных с воспалительной висцеропатией (р>0,05). 
Признаки гепатомегалии отмечали у 12,7% больных с ишемической и 15,8% пациентов с 
воспалительным характером висцеропатии (р>0,05). Диффузные изменения паренхимы 
поджелудочной железы (95,8%) и её липоматоз (83,1%) при абдоминальной ишемии 
отмечали в 95,8% и 83,1% случаев, а при воспалительном характере висцеропатии в 34,8% 
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и 27,7% случаев соответственно (р<0,05). Ультразвуковые признаки хронического 
панкреатита были характерны для 7,7% больных с неангионенной природой висцеропатии 
и у 12,7% больных с явлениями абдоминальной ишемии (р>0,05). Следует отметить, что 
при ишемической висцеропатии показатели эхогенности паренхимы печени и 
поджелудочной железы были достоверно выше (27,40,4 ед. и 33,1±0,5 ед. соответственно), 
чем у пациентов, не имеющих нарушений висцерального кровотока (21,20,7 ед. и 26,7±0,6 
ед. соответственно) (р<0,05).  

Выводы: 1. Среди больных с персистирующим абдоминальным болевым синдромом в 
43,6% случаев имела место патология непарных висцеральных артерий, а в 56,4% случаев 
болевой синдром сопровождали неспецифические воспалительные изменения органов 
пищеварения. 

2. При наличии клиники персистирующего абдоминального болевого синдрома 
суммарной оценки выраженности желудочно-кишечных синдромом по опроснику GSRS 
свыше 11 баллов с преобладанием диспепсии и констипации и рефлюксного синдрома в 
сочетании с ультразвуковой картиной диффузных изменений паренхимы печени и 
поджелудочной железы с показателями эхогенности печени выше 23 ед. и поджелудочной 
железы выше 28 ед. указывает на высокую вероятность ангиогенной природы 
висцеропатии, что требует выполнения допплерографии непарных ветвей аорты для ранней 
диагностики патологии сосудов и своевременного определения лечебной тактики у данной 
категории больных. 
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В последние десятилетия во всём мире отмечается рост числа больных сахарным 

диабетом, и по данным ВОЗ к 2025 прогнозируется увеличение их числа до 250 млн [2, 
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с.26]. С увеличением давности сахарного диабета возрастает частота развития синдрома 
диабетической стопы [1, с. 294]. Особенностью диабетической ангиопатии является 
быстрое прогрессирование заболевания, частое присоединение инфекции и развитие 
некрозов тканей [3, с. 786]. Полисегментарность поражения сосудов ограничивает 
возможность выполнения реконструктивных и эндоваскулярных вмешательств, что 
заставляет использовать методы непрямой реваскуляризации конечности [1, с. 278]. В 
начале XXI века получили развитие современные лазерные технологии и стали применять 
методику реваскуляризирующей лазерной остеоперфорации при хронической 
артериальной недостаточности. В отсутствии опубликованных данных внедрение и 
использование данного метода лечения у больных с синдромом диабетической стопы 
требует проведения анализа его эффективности и целесообразности.  

Целью проведённого исследования стало определение показаний и эффективности 
непрямой реваскуляризации конечностей в комплексном лечении инфекционных 
осложнений синдрома диабетической стопы.  

Материалы и методы исследования. Проведён анализ результатов лечения 107 
больных с инфекционными осложнениями смешанной формы синдрома диабетической 
стопы, которые проходили лечение в МБУЗ ГКБ №1 г. Челябинска в период с 2009 по 2013 
год. Все были разделены на 2 группы. В группу «ЛОП» были включены 59 пациентов, 
которым для коррекции хронической артериальной недостаточности использовали 
реваскуляризирующую лазерную остеоперфорацию сегментов нижних конечностей в зоне 
ишемии c помощью лазера с длинной волны 970 нм. В группу «СДС» были включены 48 
пациентов, комплексное лечении которых не включало лазерных операций. При сравнении 
доля женщин в группах ЛОП (64,4%) и СДС (60,4%) была достоверно выше доли мужчин 
(p>0,05). Средний возраст пациентов составлял в группе ЛОП - 67,21,8  лет, а в группе 
СДС - 66,91,7 (СДС) лет (p>0,05). Сахарный диабет 2 типа отмечали у 98,3% больных 
группы ЛОП и 85,4% пациентов группы СДС, а у остальных пациентов отмечали сахарный 
диабет 1 типа (р<0,05). Сопутствующую соматическую патологию имели 86,4% больных 
группы ЛОП и 66,7% пациентов группы СДС (р<0,05). Сроки госпитализации в с момента 
появления клиники осложнения синдрома диабетической стопы в группе ЛОП составили 
14,10,4 суток, в группе СДС – 10,90,7 суток (р<0,05). 

В комплексном лечении больных двух групп использовали хирургическую санацию 
гнойного очага, антибактериальную, детоксикационную, противовоспалительную терапию, 
введение ангиотропных, нейротропных средств, инсулинотерапию и симптоматическое 
лечение. При статистической обработке использовали критерий Стъюдента и χ2 с уровнем 
значимости менее 5%. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении характера патологических изменений 
мягких тканей у больных обеих групп преобладали гнилостно-некротические 
инфекционные осложнения синдрома диабетической стопы, которые имели 98,3% больных 
группы ЛОП и 85,4% пациентов группы СДС (p<0,05). У 1,7% больных групп ЛОП и 
14,6% пациентов группы СДС отмечали отграниченные гнойные воспалительные процессы 
на стопах (р<0,05). Признаки локальной формы инфекции имели 10,2% больных группы 
ЛОП и 16,7% пациентов группы СДС (р>0,05). А у 89,8% больных группы ЛОП и 83,3% 
пациентов группы СДС отмечали генерализованную форму инфекции с сохранением 
синдрома системной воспалительной реакции до 7,6-7,8 суток (р>0,05). 

В группе ЛОП у всех больных отмечали хроническую артериальную 
недостаточность (ХАН) 3 степени (44%) или 4 степени (56%) (p<0,05). В группе 
СДС ХАН 1-2 степени была в 60,4% случаев, а ХАН 3-4 степень была в 39,6% 
случаев (р<0,05). При анализе характера патологии сосудистого русла в группе ЛОП 
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в 68% случаев отмечали стенозы берцовых или подколенной артерий, а в 32% 
случаев сочетанное стено-окклюзионное поражение сосудов (р<0,05). В группе СДС 
у 67% больных отмечали стенозы берцовых или подколенной артерий, в 25% 
случаев отмечали стено-окклюзионное поражение, а в 8% случаев имела место 
окклюзия бедренной артерии (р>0,05). 

Проводимое консервативное ангиотропное лечение сопровождала активная 
хирургическая тактика. При гнойно-некротическом поражении мягких тканей стопы и 
голени в первые 24 часа с момента госпитализации и компенсации дисфункций организма 
выполняли хирургическую санацию очага инфекции.  

Особое внимание было уделено 59 пациентам группы ЛОП и 19 больным группы 
СДС, имеющих клинику ХАН 3-4 степени и гнилостно-некротические изменения 
тканей на стопе. В  группе ЛОП дополняли реваскуляризирующие лазерные 
остеоперфорации сегментов конечностей в зоне ишемии выполняли на 6,80,3 сутки 
лечения. В обеих группах производили неоднократные этапные некрэктомии. Более 
радикальные операции на стопах в группе ЛОП выполнить через 21-28 суток после 
лазерной остеоперфорации после достижения компенсации ишемии. У 95% больных 
группы ЛОП и 11% больных группы СДС оказались эффективными ампутации 
пальцев, экономные резекции стоп или этапные некрэктомии мягких тканей нижних 
конечностей, которые относят к органосохраняющим операциям. При ХАН 3-4 
степени нередко возникали показания к ампутациям конечностей. При достоверно 
близкой частоте стено-окклюзионного поражения артерий в обеих группах (25-32%) 
ампутации конечностей на уровне голени или бедра выполняли 89% больных 
группы СДС и 5% больных группы ЛОП (p<0,05). Среднее количество 
выполненных оперативных вмешательств составило в группе ЛОП – 3,20,2 
операций,  а в группе СДС – 2,30,4 операций (р>0,05). При этом средние сроки 
стационарного лечения больных группы ЛОП (32,51,4 суток)  были в 1,3 раза 
короче, чем у пациентов группы СДС (41,71,9 суток) (р<0,05). 

Выводы: 1. При инфекционных осложнениях синдрома диабетической стопы наличие 
клиники хронической артериальной недостаточности 3-4 степени является показанием к 
реваскуляризирующей лазерной остеоперфорации костей в зоне ишемии на 5-7 сутки после 
санации очага инфекции.  

2. При коррекции артериальной недостаточности 3-4 степени исключительно 
ангиотропными препаратами в 89% случаев возникает необходимость выполнения 
ампутаций конечностей на уровне голени и бедра. 

3. Сочетание активной хирургической санации очага инфекции, ангиотропной терапии и 
лазерной реваскуляризирующей остеперфорации конечности позволяет в 18 раз снизить 
частоту «высоких» ампутаций конечностей, в 7 раз повысить частоту успешных 
органосохраняющих операций в пределах стоп и в 1,3 раза сокращает сроки 
госпитализации. 
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Каждый из учеников общеобразовательной школы прошёл через систему профильного 

обучения. Казалось бы, что обучение в профильном классе должно определять выбор 
профессии и образовательного учреждения, где можно её освоить. Однако зачастую 
решающим фактом выбора учреждения профессионального образования являются 
результаты сдачи ЕГЭ.  Как показывают опросы студентов, выбор профессии учителя и, 
соответственно, педагогического образования для многих абитуриентов является 
«запасным» вариантом в случаи непоступления на другую специальность. Эта ситуация 
приводит к тому, что на первом курсе педагогических вузов начинают учиться студенты, 
мотивированные не столько на приобретение профессии учителя, сколько на приобретение 
высшего образования вообще. В этой связи возникает необходимость изучения 
представлений первокурсников о профессии учителя, что позволит скорректировать 
построение программ учебных дисциплин с целью формирования профессионально-
педагогической направленности студентов.   

По классификации, предложенной Е.А. Климовым, педагогическая профессия относится 
к группе профессий, предметом которых является другой человек. Но педагогическую 
профессию из ряда других выделают, прежде всего, по образу мыслей её представителей, 
повышенному чувству долга и ответственности. В связи с этим педагогическая профессия 
стоит особняком, выделяясь  в отдельную группу. Главное её отличие от других профессий 
типа «человек-человек» заключается в том, что она относится как к классу преобразующих, 
так и к классу управляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели своей 
деятельности становление и преобразование личности, педагог призван управлять 
процессом её интеллектуального, эмоционального и физического развития, формирования 
её духовного мира.  

Особое внимание заслуживает вопрос о требованиях к учителю. Особые 
профессиональные и общественные функции учителя, необходимость быть всегда на виду 
самых беспристрастных судей – своих воспитанников, заинтересованных родителей, 
широкой общественности предъявляют повышенные требования к личности учителя, его 
моральному облику. Существует ряд важных профессиональных и личностных качеств, 
которыми должен обладать учитель. К ним относится: организованность, 
дисциплинированность, трудолюбие, требовательность, вежливость, справедливость, 
знание предмета, доброжелательность и другие.  

Статистика показывает, что из тысяч ежегодно опрашиваемых студентов - первокурсников 
примерно 85% стабильно отдают первое место такому качеству, как справедливость. 
Требовательность занимает второе место. Знание предмета – только третье. Места в первой 
десятке занимают нравственные качества учителя: доброта, доверие к учащимся, вежливость, 
скромность, простота, чуткость, организованность, нравственная чистота.  

Таковы общие представления о профессии учителя. Нам необходимо было выяснить 
представления о профессии учителя первокурсников педагогического института, 
поступивших в вуз в 2013 году.  
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Понимая, вслед за психологами, представления как процессы отражения предметов или 
явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе 
предыдущего опыта [ ], мы использовали следущие методы изучения представлений: 

- изучение продуктов деятельности обучающихся (в нашем случае сочинения на тему 
«Идеальный учитель») 

- анкетирование. 
В исследовании приняли участие 63 первокурсника историко-филологического 

факультета Педагогического института им. В.Г. Белинского Пензенского государственного 
университета.  

По результатам этого исследования 83% принимавших в нем участия студентов среди 
необходимых и важных качеств учителя отметили хорошее взаимопонимание с учениками 
и индивидуальный подход к каждому ученику. 

Около 63% студентов первокурсников выделяют в учителе любовь к своей профессии и 
детям и такие важные морально - нравственные качества, как чуткость, доброта, 
отзывчивость, искренность, дружелюбность, толерантность. Эти же 63% первокурсников 
считают, что учитель должен уметь интересно преподносить информацию, должен уметь 
заинтересовать ученика.  

Около 40% студентов выделяют в учители в первую очередь внешний вид; и на эту же 
ступень по значимости ставят предметные знания педагога. Те же 40% отмечают 
творческий подход учителя в организации урока, умение держать дисциплину на уроке, 
эрудированность, его ответственность. Так же студенты обращают внимание на 
общительность и чувство юмора учителя.  

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что респонденты поступали на 
педагогические специальности, считая, что «профессия педагога имеет важное значение 
для социального и экономического развития общества» и «предоставляет возможность для 
личного роста». Это отметил 31% опрошенных. То, что «профессия педагога востребована 
обществом» и «позволяет выразить своё собственное Я» ответили 23% опрошенных. 

Ответ на второй вопрос анкеты о достоинствах профессии педагога мнения разделились 
следующим образом: 

- вариант « Возможность внести личный вклад в формирование будущих поколений 
моей страны» выбрали 37%; 

- вариант «Возможность постоянно совершенствоваться и работать над сбой, а так же 
заниматься любимой наукой (предметом) выбрали 27%; 

- вариант «Возможность постоянно общаться с молодёжью» выбрали 19%. 
В качестве отрицательных сторон профессии учителя большинство (60%) указали 

большие эмоциональные нагрузки. Всего около 16% указали большую занятость во 
внеурочное время. И 11% отметили «ощущение постоянного контроля со стороны 
администрации и родителей и малую возможность для карьерного роста.  

На вопрос об ассоциациях к словосочетанию «педагогическая профессия» 40% 
студентов ответили, что ассоциируют его с чувством уважения и социальной значимостью. 
22% отмечают творчество. В то время как всего 5% опрошенных дали ответы «социальная 
незащищённость» и «скука».  

60% респондентов отметили, что в последнее время профессия учителя становится 
престижной, в то время, как всего 30% студентов считают, что престижность этой 
профессии снижается. Этот результат был очень неожидан и интересен для нас. Разница в 2 
раза. 

Отвечая на последний вопрос о том, с какими видами профессиональной деятельности, 
кроме педагогической, студенты себя ассоциируют, 30% отметили различные виды 
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творческих профессий или просто писали «творческая деятельность», и 41% видят себя в 
области перевода и лингвистики. Вероятно, такие результаты на этот вопрос получились от 
того, что анкетирование проводилось среди студентов-первокурсников, будущих учителей 
иностранного языка и литературы.  

Таким образом, в представлении студентов первокурсников профессия учителя имеет 
важное значение для социального и экономического развития общества, поскольку 
позволяет внести вклад в формирование будущих поколений страны. Кроме того 
«педагогическая профессия» ассоциируется с чувством уважения, социальной значимости 
и ростом престижа профессии. В то же время студенты отмечают социальную 
незащищённость и скуку, сопровождающие данный профессиональный труд, а так же 
довольно низкую заработную плату учителей.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ САЛЬМОНЕЛЛЕЗНЫХ 

ФАГОВ В КОЛБАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация. Изучена возможность применения сальмонеллезных фагов при 
изготовлении вареных и варено-копченых колбас. Определены условия применения 
сальмонеллезных фагов для снижения контаминации фарша сальмонеллами. Доказано 
отсутствие отрицательного влияния фагов на качество и безопасность колбасных изделий. 
Разработаны методические рекомендации по применению сальмонеллезных бактериофагов 
при производстве колбас. 
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Актуальность темы. Бактериофаги обладают хорошо выраженными паразитическими 
свойствами, которые проявляются на микроорганизмах соответствующего или 
гомологичного вида. Паразитизм фагов осуществляется на генетическом уровне, поэтому 
вне микробной клетки фаги не способны размножаться. Их развитие приводит к лизису и 
гибели  гомологичной микробной клетки (1,2). 

У бактериофагов отмечается высокая биологическая активность (до1х10-10–1х10-12) и 
специфичность. Одни из них лизируют микробные клетки гомологичного вида 
(моновалетные), другие – только отдельные штаммы или варианты одного и того же 
микроорганизма (типовые фаги), третьи – вызывают лизис микробных клеток нескольких 
родственных видов (поливалентные). Литическая активность фагов зависит от 
биологических особенностей бактериальных клеток, от физических свойств и химического 
состава среды, от окружающей температуры и других факторов (3). 

Бактериофаги можно называть природными санитарами, так как они, лизируя 
микроорганизмы, способны очищать от них воду, почву, навозную жижу, содержимое ран 
и другие биологические объекты. Фаги широко применяются в медицине и ветеринарии, 
изучается возможность применения их в пищевой промышленности. Имеются сообщения о 
положительном опыте применения фагов в кондитерском, молочном и мясном 
производстве (5). 

В 2013 году вопросам теории и практики использования бактериофагов была посвящена 
Международная конференция в г.Ульяновке с участием известных отечественных и 
зарубежных исследователей. В материалах этой конференции представлены сведения о 
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биологических свойствах бактериофагов и их применении в различных отраслях. Вместе с 
тем в литературе еще недостаточно работ, посвященных использованию бактериофагов в 
мясной отрасли, в том числе при производстве колбас и копченостей. 

Известно, что при производстве и хранении различных мясных полуфабрикатов, в том 
числе колбасного фарша, происходит определенное накопление микроорганизмов, 
отдельные из которых являются опасными для потребителей (бактерии родов Salmonella, 
Echerichia coli, Proteus, Cl.perfringeus, Pseudomonas St. aureus и др.). Ко многим видам этих 
микроорганизмов выделены фаги, они изучаются в ряде отраслевых научных и учебных 
институтах (ВГНКИ ветпрепаратов, УСХА им. П.А. Столыпина, МГУПП и др.). В 
настоящее время создается  необходимость поиска биологических методов и средств 
обеззараживания мясного фарша и других мясных полуфабрикатов от опасных для 
человека микроорганизмов и прежде всего от возбудителей токсикоинфекций и токсикозов. 

В практике для снижения бактериальной контаминации мясного сырья используют 
некоторые консерванты, антисептики, ультрафиолетовые лучи и даже антибиотики. Однако 
применение их запрещается, так как  небезопасно для потребителей. Поэтому замена их на 
бактериофаги имеют определенную перспективу с учетом их высокой гомологичной 
активности и абсолютной безвредности для окружающей среды, животных и человека. Уже 
были опубликованы работы о положительном опыте обеззараживания тушек птицы от 
отдельных видов сальмонелл и эшерихий с помощью гомологичных фагов (5,6). Других 
сведений о применении фагов в перерабатывающей отрасли не обнаружено. 

Цель и задачи. Целью нашей работы было изучить эффективность применения 
сальмонеллезных бактериофагов для снижения контаминации мясного фарша 
гомологичными микроорганизмами при изготовлении вареных и варено-копченых 
колбасных изделий. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- изучить биологические свойства и активность сальмонеллезных фагов, выделенных 

из сточных вод мясоперерабатывающих предприятий; 
- определить влияние сальмонеллезных фагов на контаминацию колбасного фарша 

гомологичными сальмонеллами; 
- определить безвредность и биологическую ценность колбас при использовании 

бактериофагов; 
- на основании полученных данных разработать предложения по применению 

бактериофагов при производстве вареных и варено-копченых колбас. 
Материалы и методы. В работе использовали штаммы сальмонеллезных фагов трех 

видов, выделенных из сточных вод мясоперерабатывающих предприятий и три штамма 
сальмонеллезных фагов трех видов из коллекции ФГУ ВГНКИ ветпрепаратов,   образцы 
мясного (говяжьего, бараньего, свиного, птичьего) фарша и образцы опытных вареных и 
варено-копченых колбасных изделий. В работе для микробиологических и физико-
химических исследований использовали общепринятые методы и современные приборы. 

Для выделения бактериофагов применяли метод фильтрации воды через свечи 
Шамберляна с последующим обогащением фагов на гомологичных музейных культурах 
сальмонелл. Чистые линии фагов получали последовательным клонированием 
морфологически однотипных негативных колоний (метод Гранка). 

Активность бактериофагов определяли титрованием в жидкой питательной среде по 
методу Аппельмана. Этот метод основан на внесении различных количеств титруемого 
фага в бульон, засеянный одной и той же дозой гомологичных сальмонелл.  

При проведении микробиологических исследований мясного фарша и готовых 
колбасных изделий руководствовались следующими стандартами: 
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- ГОСТ 26668-85. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для 
микробиологических анализов; 

- ГОСТ 26669-85. Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для 
микробиологических исследований; 

- ГОСТ 21237-75. Мясо Методы бактериологического анализа; 
- ГОСТ Р 50480-93 (ГОСТ 30519-97). Продукты пищевые. Метод выявления бактерий 

рода Salmonella; 
- СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
В готовых колбасных изделиях определяли органолептические, физико-химические 

показатели, химический состав и микробную контаминацию общепринятыми методами. 
Биологическую ценность и безвредность опытных колбасных изделий изучали на 
инфузориях Tetrachymena pyriformis(4). 

Результаты исследования. На первом этапе работы мы выделили и изучили 14 
бактериофагов сальмонелл, из которых 8 фагов были активными в отношении S. еnteritidis, 
три – в отношении к S. typhymurium, три – S. choleraesuis.  После 5 пассажей на 
гомологичных штаммах сальмонелл фаги проявляли хорошо выраженную активность в 
титре до 1х10-6–1х10-8.  Такие фаги лизировали до 80-100% музейных и эпизоотических 
гомологичных штаммов сальмонелл. У большинства фагов в отношении S.Cholerae suis 
активность не превышала 1х10-3– 1х10-4  . Для дальнейших исследований были отобраны 
наиболее активные фаги в отношении S.enteritidis (1х10-4 – 1х10-7) и S.typhymurium (1х10-7-
1х10-8), способные лизировать соответственно 85-95%  и 90-100% музейных и 
эпизоотических гомологичных штаммов сальмонелл. 

На следующем этапе были проведены микробиологические исследования говяжьего, 
бараньего, свиного и птичьего фарша. В наших опытах при хранении мясного фарша в 
охлажденном состоянии через сутки количество микроорганизмов (КМАФАнМ) 
повышалась в зависимости от вида исходного сырья в среднем на 20,4-52,5 % . При 
дальнейшем хранении фарша в условиях 2-4 оС обсеменение микроорганизмами возрастало 
почти на 2 порядка. Такая же динамика повышения контаминации мясного фарша 
отмечена и у экспериментально внесенных в фарш культур сальмонелл. 

Однако при экспериментальном внесении в мясной фарш определенного количества 
клеток сальмонелл (S. S. enteritidis, typhymurium) и гомологичных фагов (1-10 мл на 100 кг 
фарща), контаминация сырья сальмонеллами снижалась в 100-200 раз и общие 
микробиологические показатели - на 38,4-42,6%. Опытные колбасные изделия, 
изготовленные из фарша, обработанного фагами, имели микробиологические показатели на 
45,5-58,3% ниже, чем образцы колбас из контрольного, то есть необработанного фагами, 
фарша. При этом во всех образцах опытных колбасных изделий из фарша, обработанного 
фагами, сальмонеллы не обнаруживали. В посевах контрольных образцов колбас из 
экспериментально контаминированного фарша в отдельных случаях выявляли колонии 
сальмонеллезных клеток. 

Колбасные изделия; изготовленные из фарша, обработанного сальмонеллезными 
фагами, по органолептическим, физико-химическим, гистоморфологическим показателям и 
химическому составу не отличались от образцов колбас из фарша, необработанного 
фагами.  Содержание влаги, белка, жира, соли, нитрита соответствовало требования ГОСТ 
как для вареных, так и варено-копченых колбас. В образцах вареных колбас содержание 
влаги составляло 65,2-68,1%, белка – 12,2-13,8%, жира 21,3 – 22,9%, соли – 2,11 – 2,42 %, 
нитрита натрия – около 0,005%, в образцах варено-копченых колбас соответственно – 38,1-
38,2%; 17,3-17,5%; 38.0-39,1 %; 5,0-5,1% и 0,005%. Каких либо различий в цвете, 
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консистенции, аромате, вкусе и в гистоструктуре  опытных и контрольных образцов колбас 
не отмечено. 

При биологической оценке опытных колбас с помощью тест-организмов Tetrahymena 
pyriformis во всех случаях не было выявлено отрицательного воздействия их на 
физиологические и морфологические критерии жизнидеятельности инфузорий. 
Безвредность опытных колбас тоже не отличалась от таковой контрольных образцов. 
Увеличение клеток тетрахимен на 0,7-2,2% при исследовании опытных колбас не были  
достоверными. 

При хранении колбас в охлажденном состоянии признаки бактериальной порчи были 
выявлены раньше у контрольных образцов, изготовленных из фарша без добавления фагов. 

На основании полученных данных нами были разработаны и утверждены отделением 
ветеринарной медицины РАСХН «Методические рекомендации по применению 
сальмонеллезных бактериофагов при производстве колбас» (2011). 

Заключение. Выделение сальмонеллезных фагов из сточных вод 
мясоперерабатывающих предприятий свидетельствует о загрязнении сальмонеллами 
различных объектов, подлежащих мойке (помещения цехов, оборудование, тара, сырье и 
др.), что создает, возможность контаминирования фарша для колбас   различными 
микроорганизмами, в том числе возбудителями пищевой инфекции – сальмонеллами. 

С целью снижения контаминирования фарша для колбас сальмонеллами, определенную 
перспективу имеет применение различных сальмонеллезных фагов в количестве 1-10 мл на 
100 кг фарша в зависимости от их активности. Литическая активность таких фагов должна 
быть не ниже 1х10-6-1х10-8. Для обработки колбасного фарша можно использовать 
бактериофаги, изготовленные на биофабриках или выделенные из сточных вод 
предприятия. Выделенные бактериофаги перед применением должны дополнительно 
подвергаться контролю не только на литическую активность, но и на стерильность. 

Фаги нужно добавлять в фарш с охлаждающей водой при кутеровании или 
перемешивании сырья. Добавление фагов обеспечивает снижение  содержания 
гомологичных сальмонелл в 100-200 раз, что повышает биологическую безопасность 
колбасных изделий для потребителей. При этом каких-либо изменений в технологическом 
процессе изготовления колбас не предусматривается. Добавление фагов в фарш не 
загрязняет окружающую среду, снижает гомологичные микробиологические показатели 
сырья и повышает биологическую безопасность готовых колбасных изделий. 

Колбасные изделия из фарша, обработанного фагами, по органолептическим, физико-
химическим, гистоморфологическим показателям, химическому составу и биологической 
ценности не имеют отличий от колбас из контрольного фарша. При этом безвредность 
таких готовых продуктов для человека на 0,7-2,2: выше, чем контрольных образцов.  

На специализированных предприятиях целесообразно готовить смеси бактериофагов в 
отношении наиболее опасных для человека микроорганизмов (сальмонеллы, эшерихии 
коли, псевдомонас, листерии) и утвердить инструкцию по их применению на 
мясоперерабатывающих предприятиях. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКИМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ АНГОЛЫ 
 

Проектирование медицинского учреждения охватывает широкий комплекс социально-
функциональных, санитарно-гигиенических, технико-экономиче-ских, архитектурно-
композиционных задач; связано со строительством и рекон-струкцией городов, имеет 
законодательное регулирование, народнохозяйственное планирование, инженерные 
сети[3].  

В основе медицинских учреждении Анголы должно  входить три важнейших 
социальных фактора — труд, здоровье и отдых населения, которые определяют круг 
конкретных задач: 

— строительство учреждений, обеспечивающих отдых, лечение и оздоровление 
населения;  

— создание наиболее благоприятной материальной среды для трудовой деятельности 
населения;                                                                                                                        

Решение этих сложных, многосторонних по своему содержанию практиче-ских задач 
тесно связано с научными исследованиями в этой области, которые проводятся в рамках 
тесного сотрудничества различных специалистов. Уровень сложности этих задач находится 
в прямо зависимости от величины объекта, его  места в системе, уровней связи с другими 
составляющими этой системы[1].                                                                                                                        

Для условия Анголы на различных уровнях необходимо разрабатывать территориальные 
комплексные схемы градостроительного планирования развития медицинского 
обслуживания территорий районов, сельских округов.                                                                                                                            

В них нужно определить: зоны различного функционального назначения и ограничения 
на использование территорий; меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; направления развития инфраструктур 
межселенного значения; резервные территории и территории для индивидуального 
жилищного строительства территории для организации мест отдыха и здоровья 
населения[2].                                                                                                                 

На этом уровне ведется разработка концепции развития сети медицинских учреждений 
населенных мест и планировочной структуры групповой системы населенных мест, 
размещения медицинских объектов по конкретным террито-риям с учетом особенностей и 
условий каждого конкретного участка. 

Главными задачами являются территориальная организация проектируемого района; 
инженерно-экологическое, функциональное и архитектурно-планировочное зонирование 
территории; разработка гигиенических и природоохранных ме-роприятий, включая 
выделение охранных и санитарно-защитных зон.                                                                             

Решение этих задач также осуществляется на основе комплексной оценки состояния 
окружающей среды, которая проводится исходя из анализа отдельных природных факторов 
и совместного их взаимодействия[2]. По результатам этой работы разрабатывается прогноз 
развития объекта, позволяющий достаточно точно предвидеть изменения в окружающей 
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среде района и разработать систему мероприятий по ее охране и восстановлению — 
экологическую программу.                                                                                      

Основным планировочным мероприятием по охране природы Анголы должно стать 
функциональное зонирование территории, при котором ее отдельные участки отводятся 
под различные виды использования в соответствии с их природными особенностями.                                              

Функциональное зонирование выделяет специальные охранные зоны (водо -, почво -, 
лесоохранные, санитарно-защитные) и организует систему охранных тер-риторий 
(национальных и природных парков, заповедников, заказников, охра-няемых 
ландшафтов).Таким образом, функциональное зонирование определяет  баланс различных 
территорий — крайне урбанизированных (промышленных, се-литебных и др.) до 
охраняемых природных ландшафтов[4,1].                                                                                                                               

К техническим мероприятиям относятся: охрана водоемов путем создания системы 
очистных сооружений, внедрения на предприятиях бессточных систем водоиспользования; 
рекультивация плодородных земель; защита земель от опол-зней, затопления; 
усовершенствование технологических процессов различных производств и видов 
транспортных средств защиты воздушного бассейна от загрязнений и выбросов вредных 
веществ.                                                                                

Для того чтобы уменьшить или совсем устранить загрязнение, необходимо соблюдение 
следующих требований: 

- на первых этапах строить очистные сооружения на предприятиях, а в перспективе 
создавать новые технологии, не приводящие к загрязнению природы;  

- осуществлять поиск альтернативных источников энергии - энергии термо-ядерного 
синтеза, ветра, солнца, использование абсолютного вакуума;  

- постепенно, переходя на новые технологии, загрязненные территории можно 
рекультивировать, превратить в пригодные для заселения и хозяйственного использования;  

- вырубка лесов должна сопровождаться их восстановлением. Для этого необходимо 
развитие питомников древесных культур с последующей высадкой деревьев на место 
уничтоженных лесов[3]. 

- во всех городских районах Анголы следует обеспечить санитарную охрану территории, 
снабжение питьевой водой, и уборку мусора. При проектировании объектов 
здравоохранения необходим учет следующих факторов: 

- климатическим факторам (температура воздуха, влажность воздуха, скорость и 
направление ветра, атмосферное давление, солнечная радиация и др). Природные факторы  
(рельеф местности, почвы, геологические особенности, сейсмичности, гидрогеологические 
особенности, флора, фауна, положение над уровнем моря, возможность природных 
катастроф);                                                       

Социально-экономические (социальное положение населения, уровень финансового 
обеспечения, количество населения, плотность городской застройки, уровень и формы 
занятости населения;                                                               

В некоторых объектах здравоохранения можно попробовать сливать  архитектуру и 
окружающей среды (например, устройство зелёных фасадов и кровель);                                          

Необходимо предусматривать большие площади озеленения. С помощью 
альтернативных источников (энергия солнца, ветра и воды) необходимо внедрить 
технологии сохранения и накопления энергии во всех объектах здравоохранении 
Анголы[4].                                                                                                                                

По мере развитии сети больничных объектов целесообразно  сокращать отходов и 
выбросов в окружающую среду для снижения вредных воздействия среды на людей и 
окружающей среде.                                                                                                            
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Озеленение больничных комплексов – одна из насущных проблем в Анголе. Поэтому, 
целесообразно целесообразно предусматривать для некоторых тип медицинских 
учреждений вертикальное озеленение с целью  защиты от перегрева, шума, пыли фасадов и 
стен; для жарко сухой климаты  Анголы рекомендуется создавать зеленых стен для 
изоляции отдельных участков больниц от внешнего окружения. Можно предусматреть 
такие виды вертикального озеленения фасадов: сплошное озеленение, озеленение группой 
растений, озеленение одиночными растениями, ветви которых сформированы по 
определенной системе[2,1].                                                                                             

Вертикального озеленения больничных объектов нужно подбирать, прежде всего, в 
соответствии с их функциональным назначением, ориентацией и этажностью.                                                                                                                              

Использование вертикального озеленения фасадов способствует регулиро-ванию 
тепловой режим внутренних помещений зданий создает оптимальные микроклиматические 
условия – снижает уровень шума, силу ветра, повышает влажность, создает тень, обогашает 
воздух кислородом, поглошая вредные газы и пыли.                                                                                                        

Приведённые факты позволяют сделать вывод о том, что синтез природы и 
архитектуры – это альтернативное решение проблем, связанных с окружающей 
средой а также проектированию рациональных медицинских объектов, кроме того, 
«зелёная» архитектура обладает высокими эстетическими качествами благодаря 
спокойным гамам зеленого цвета.                                             

Антропогенные факторы (функционально-планировочное зонирование 
территории города, дорожная и уличная сети, транспортная инфраструктура, 
инженерная инфраструктура, техническое оснащение, система озеленения и 
благоустройства)[2,4].                                                                                     

Концепции формирования архитектурно-пространственной среды меди-цинских 
учреждений Анголы должны cпособствовать рациональному опреде-лению главных задач 
проектировании объектов здравоохранения в стране. Следует упомянуть концептуальные 
принципы, применимые для медицинских  объектов Анголы: градостроительные  
принципы, объемно-пространственные  принципы, принцип планировочного объе-динения 
информационно-коммуника-ционных «ядер»; принцип пространственной дифференциации 
грязной, чистой, стерильной зон и маршрутов движения медицинского персонала и 
пациентов комплекса МКБ.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

СОЗДАНИЕ В НИХ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 
На сегодняшний день специалисты отмечают, что система школьных учреждений давно 

нуждается в обновлении, и эффективное развитие современного образования зачастую 
упирается в необходимость замены фонда школьных корпусов. 

Сегодня при проектировании общеобразовательной школы основной задачей является 
создание функционального пространства, которое бы обеспечивало оптимальные условия 
для развития и роста школьников, отвечало потребностям, было безопасным и 
эргономичным, положительно влияло на психологический фон и настроение, а также 
соответствовало требованиям для создания доступной среды для детей с ограниченными 
возможностями. 

Опыт зарубежных стран показывает, что создание доступных школ и совместное 
обучение («включенное», или «инклюзивное» образование) способствует социальной 
адаптации инвалидов, их самостоятельности и независимости, а самое главное — изменяет 
общественное мнение к инвалидам, формирует отношение к ним как к полноценным 
людям, помогает «обычным» детям становиться более толерантными и научиться уважать 
другие личности. 

10 июня 1994 г. на «Всемирной Конференции по образованию лиц с особыми 
потребностями: доступ и качество» в Саламанке (Испания) была принята Декларация «О 
принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями». Этот документ призывает государства действовать в направлении 
создания «школ для всех» — учреждений, которые объединяют всех, учитывают 
индивидуальные различия детей, содействуют процессу обучения и соответствуют 
индивидуальным потребностям. 

Ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Вход в любую школу обычно начинается с лестницы, которая является серьезным 

препятствием для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, использующих при 
передвижении инвалидную коляску, трости, костыли и другие приспособления. Для того 
чтобы эти дети смогли попасть в школу, необходимо установить пандус у входа в школу. 

Пандус должен быть достаточно пологим (10-12º). Уклон пандуса (соотношение высоты 
подъема пандуса (H) к длине протекции наклонного участка пандуса (L) не должен 
превышать 12º). 

Ширина пандуса должна быть не менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса 
являются ограждающий бортик и поручни. Ограждающий бортик предупреждает 
соскальзывание коляски. Его высота должна быть не менее 5 см. Поручни устанавливаются 
по обеим сторонам пандуса на высоте 70 и 90 см. Для детей младших классов — 50 см. 
Удобнее всего поручни круглого сечения с диаметром не менее 3 и не более 5 см. Длина 
поручней должна быть больше длины пандуса на 30 см с каждой стороны пандуса. Еще 
одна немаловажная деталь — двери должны открываться в противоположную сторону от 
пандуса, иначе ребенок на коляске может скатиться вниз. Можно оборудовать вход 
звонком, чтобы предупредить охрану. 
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Вдоль коридоров желательно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек мог, 
держась за них, передвигаться по школе. 

Ширина дверных проёмов должна быть не менее 90-95 см, иначе человек на коляске 
через нее не пройдет. 

Для того чтобы человек на коляске смог подняться на верхние этажи, в школьном здании 
должен быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить доступ 
в него остальных учащихся).  

Хороший выход — установление на лестницах подъемников.  
В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её 

поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д.  
В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-инвалидов. 

Ширина прохода между столами для свободного передвижения на инвалидной 
коляске рекомендуется увеличить до 1,1 м. Также, желательно, чтобы эти столы 
находились в непосредственной близости от буфетной стойки в столовой. В тоже 
время нежелательно детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных 
одноклассников. 

В школьных туалетах надо предусмотреть одну специализированную туалетную 
кабинку для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе и 
инвалидов-колясочников. 

Размеры специализированной кабины не менее: ширина — 1,65 м; глубина — 1,8 м. 
Ширина двери в специализированной кабине — не менее 900 мм. В кабине рядом с 

одной из сторон унитаза должна быть предусмотрена свободная площадь для размещения 
кресла-коляски для обеспечения возможности пересадки из кресла на унитаз. Кабина 
должна быть оборудована поручнями, штангами, подвесными трапециями и т.д. 

Не менее одной раковины в туалете следует предусмотреть на высоте 0,8 м от пола. 
Нижний край зеркала и электрического прибора для сушки рук, полотенце и туалетная 
бумага располагаются на такой высоте. 

Детей-инвалидов необходимо также задействовать и на уроках физкультуры.  
В душевой, так же, как и в туалете, одну кабинку необходимо оборудовать так, чтобы 

ребенок инвалид мог ей воспользоваться, т.е. ширина двери должна быть не менее 90 см и 
коляска должна входить в кабинку целиком. 

Желательно, чтобы в раздевалке все проходы были не уже 90 см. 
Читальный зал школьной библиотеки тоже желательно оборудовать с учетом доступа 

учащихся-инвалидов: часть кафедры выдачи книг в абонементе рекомендуется понизить до 
уровня не выше 0,7 м. Один-два стола сделать высотой не менее 0,7 м. 

Книги, находящиеся в открытом доступе, и картотеку желательно, по возможности, 
располагать в пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске, т.е. не 
выше 1,2 м при ширине прохода у стеллажей или у картотеки не менее 1,1 м. 

Классные кабинеты. Здесь тоже важно учесть, что ребенку-инвалиду необходимо 
дополнительное пространство для свободного перемещения. Минимальный размер зоны 
ученического места для ребенка на коляске (с учетом разворота инвалидной коляски) — 
1500х1500мм. 

Около парты следует предусмотреть дополнительное пространство для хранения 
инвалидной коляски (если ребенок пересаживается с нее на стул), костылей, тростей и т.д. 

Ширина прохода между рядами столов в классе должна быть не менее 0,9 м. Такая же 
ширина должна быть у входной двери без порога. Также желательно оставить свободным 
проход около доски, чтобы ребенок на коляске или на костылях смог спокойно 
перемещаться около доски. А доску желательно повесить пониже. 
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Если занятия проходят в классе, где доска или какое-либо оборудование находится на 
возвышении, это возвышение необходимо оборудовать съездом . 

Ребенок-инвалид по зрению. 
Главное, что надо помнить, когда в школу приходит ребенок со слабым зрением, это то, 

что он будет испытывать затруднения в ориентации в пространстве. 
Поэтому для комфортного пребывания в школе ему надо помочь именно в этом плане. 
Вход в школу. Крайние ступени лестницы при входе в школу для ориентации ребенка с 

ослабленным зрением необходимо покрасить в контрастные цвета. Обязательно нужны 
перила. Перила должны быть по обеим сторонам лестницы на высоте 70 и 90 см. Для детей 
младших классов — 50 см. 

Удобнее всего перила круглого сечения с диаметром не менее 3-5 см. Длина перил 
должна быть больше длины лестницы на 30 см с каждой стороны. 

Дверь тоже лучше сделать яркой контрастной окраски. Если двери стеклянные, то на них 
яркой краской надо пометить открывающиеся части. 

Вдоль коридоров можно сделать поручни по всему периметру, чтобы человек, который 
плохо видит, мог, держась за них, ориентироваться при передвижении по школе. Еще 
одним способом облегчения ориентации инвалида по зрению внутри школы может 
являться разнообразное рельефное покрытие полов. То есть при смене направления 
меняется и рельеф пола. 

Это может быть и напольная плитка и просто ковровые дорожки. 
Крайние ступени внутри школы, как и при входе, нужно покрасть в яркие контрастные 

цвета и оборудовать перилами. 
Желательно, чтобы на классных кабинетах таблички были крупным шрифтом 

контрастных цветов или таблички с надписью шрифтом Брайля. 
В раздевалках учащимся с плохим зрением нужно выделить зону в стороне от проходов 

и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. 
Желательно, чтобы этой зоной пользовались только одни и те же люди. Необходимо 
несколько раз провести ребенка к этому месту, чтобы он его запомнил. 

В столовой у ребенка-инвалида по зрению должно быть свое постоянное место, которым 
будет пользоваться только он. Также, желательно, чтобы это место находилось в 
непосредственной близости от буфетной стойки в столовой, но в тоже время нежелательно 
детей-инвалидов сажать в столовой отдельно от остальных одноклассников.  

Классные кабинеты. Здесь тоже важно учесть, что инвалиду по зрению необходимо 
создать условия для ориентации в пространстве. Для создания доступной и комфортной 
обстановки в классе рекомендуется оборудовать для них одноместные ученические места, 
выделенные из общей площади помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием 
поверхности пола. 

Необходимо уделить внимание освещению рабочего стола, за которым сидит ребенок с 
плохим зрением и помнить, что написанное на доске нужно озвучивать для того, чтобы он 
смог получить информацию. Парта ребенка со слабым зрением должна находиться в 
первых рядах от учительского стола и рядом с окном. 

Слабослышащие дети. Для того, чтобы слабослышащие дети лучше ориентировались, в 
классе следует установить сигнальные лампочки, оповещающие о начале и конце уроков. 
Слабослышащего ребенка лучше сажать на первую парту. Места для тех, чей слух совсем 
слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными 
наушниками. 

Территория школы. Для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения 
детей с инвалидностью по школьной территории, прежде всего, следует предусмотреть 
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ровное, нескользкое асфальтированное покрытие пешеходных дорожек. Имеющиеся на 
пути небольшие перепады уровней должны быть сглажены. 

Ребра решеток, на пешеходных дорожках, должны располагаться перпендикулярно 
направлению движения и на расстоянии друг от друга не более 1,3 см. В нескольких местах 
с бордюрного камня тротуара должен быть устроен съезд, уклон которого не более 1:10, как 
у пандуса, ширина не менее 90 см. 

Рекомендуется покрыть поверхность дорожки направляющими рельефными полосами и 
яркой контрастной окраской. 

Оптимальными для маркировки считаются цвета ярко-желтый, ярко-оранжевый и ярко-
красный. 

Ни для кого не секрет, что процесс обучения любого ребенка в школьном возрасте 
должен осуществляться очно, в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» 
общении учителя с учеником. В этом случае обучение более эффективно. При обучении 
детей с ограниченными возможностями здоровья возникают особенности, связанные с 
психологическим и физическим состоянием ребенка. Поэтому очень важно адаптировать 
образовательную среду к больным детям и детям-инвалидам. 
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В РАМКАХ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
 

Мы выбираем, нас выбирают – как это часто не совпадает! Решение проблемы 
соотношения индивидуального расчета и следования нормам пытаются найти 
представители теории рационального выбора. В данной статье будет представлен анализ 
теории рационального выбора и возможных перспектив ее применения на рынке 
образовательных услуг (на примере высшего образования). 

В 80-90-е годы XX в. в социальных науках массовое применение получил подход, 
получивший название теории рационального выбора. Широкое распространение получил 
он в социологии США, скандинавских стран, Японии. Этот подход претендует на 
достоверность в прогнозировании поведения индивидов и групп [2,С.52]. 

Эта теория представляет собой научный подход, который основывается на рассмотрении 
социального взаимодействия как процесса координации действий людей, стремящихся к 
достижению индивидуальных целей. Рациональность выбора определяется 
оптимальностью стратегии поведения. Индивид выбирает из альтернатив фиксированного 
набора возможных вариантов действий тот вариант, который даст наилучший результат. 
Однако стремление всех к максимизации индивидуальной выгоды может привести к 
социальной дилемме - ситуации, в которой возникает конфликт между 
индивидуальной рациональностью и социальной рациональностью [1, С.3]. 

В ситуации, когда рациональные действия индивида приводят к иррациональным 
последствиям, используются модели математической теории игр. Самая популярная среди 
них «дилемма узника», предложенная Мерилом Фладом и Мелвином Дрешером в 1950 
году. Название дилемме дал математик Альберт Такер. Дилемма заключается в 
следующем. Полиция арестует двух подозреваемых. Для того чтобы их осудить, 
доказательств недостаточно. Подозреваемых разделяют, и каждый из них получает 
следующее предложение. Если он сознается, а его сообщник — нет, сообщника 
приговаривают к десяти годам заключения, а первого заключенного освобождают. Если 
первый заключенный молчит, а его сообщник сознается, первого приговаривают к десяти 
годам заключения, а второго освобождают. Если оба сознаются, то каждого из них 
приговаривают к шести годам заключения. Если оба отрицают свою вину, все, что можно 
сделать, это продержать их в тюрьме в течение шести месяцев за гораздо меньший 
проступок. Каждый из заключенных знает, что они оба получили такое предложение. 
Очевидно, что самое лучшее для обоих – не признавать свою вину и отбыть наказание в 
шесть месяцев. Но здесь вступает в игру “эгоизм’’ каждого заключенного, потому что если 
один признается, а другой нет, то первый не останется в тюрьме ни на одну минуту. 
Хорошо сознаться даже в том случае, если сообщник тоже сознается и оба получат по 
шесть лет. 

И вот в этом парадокс: лучше признать свою вину независимо от того, что делает 
сообщник, но если смотреть в общем, то без сомнения оптимальным поведением для обоих 
заключенных является молчать и выйти на свободу через шесть месяцев [3]. 
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Применение моделей, подобных «дилемме узника», в анализе самых разных социальных 
явлений составляет основу исследовательской стратегии приверженцев 
теории рационального выбора. Итак, рассмотрим применение теории рационального 
выбора при анализе рынка образовательных услуг на примере высшего образования. 

Высшая школа в современный период оказалась в очень сложной ситуации, 
обусловленной в первую очередь переходом к рыночным отношениям в сфере 
образования, в том числе сокращением бюджетного финансирования высших учебных 
заведений и отказом от обязательного государственного распределения 
выпускников.  Образование может привносить в материальные потребности людей 
рациональные стандарты, содействовать становлению ресурсосберегающей экономики, а 
также стабильной и благоприятной среды человека. 

Выгоды от инвестиций в образование получают и фирмы. Институты образования 
обеспечивают работодателей механизмом отбора. Многие работодатели при приеме 
претендентов на работу ориентируются на их дипломы. Возможно, уровень и качество 
образования являются инструментом менее дорогостоящим, чем любой другой, которым 
фирмы могли бы воспользоваться. 

Потребность в услугах образования как общественного блага выражается через 
механизм общественного выбора, в виде принимаемых решений: поступить в то или иное 
учебное заведение, на тот или иной факультет, в соответствующее престижное учебное 
заведение. Такая потребность сильно зависит от мнения родителей и знакомых. Она может 
сдерживаться правилами приема в учебное заведение, уровнем требований качеству знаний 
поступающих, а также может деформироваться соответствующей политикой 
государственной поддержки студенчества. 

Для поддержания и повышения своего статуса вуз стремится привлечь наиболее 
талантливых и работоспособных выпускников школ и других общеобразовательных 
учреждений. Для их выявления создается система сложных вступительных испытаний. 
Данная стратегия позволяет поднять уровень подготовки выпускников, что является 
важным фактором, повышающим престиж данного вуза. 

Опросы населения подтверждают высокое стремление к получению высшего 
образования. Примером служат данные инициативного всероссийского опроса ВЦИОМ, 
проведённого в 2013 г. Было опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республиках России. Большинство россиян считают высшее образование 
залогом успеха в жизни: 72% уверены, что оно обеспечивает успешную карьеру и 
облегчает достижение жизненных целей. Также 48% высокообразованных полагают, что 
без диплома ВУЗа человек обречен на низкооплачиваемую и неквалифицированную работу 
(в среднем среди россиян так думают 42%). Чаще остальных  эти респонденты отмечают и 
то, что на получение высшего образования не жалко никаких денег (38% против 30% среди 
россиян в целом) [4].  

В качестве ситуации рационального выбора, провоцирующего социальную дилемму, 
можно представить взаимодействие в сфере образования, рассматриваемой как «рынок 
образовательных услуг». Например, если руководство учебного заведения, стремясь 
привлечь наиболее подготовленных абитуриентов, преувеличивает в рекламных 
материалах уровень преподавания и востребованности своих выпускников, то это 
индивидуально рациональная стратегия.  

Но индивидуально рациональной стратегией для абитуриентов также является 
преувеличение: стремясь пройти конкурсный отбор в престижное учебное заведение, они 
могут воспользоваться на экзамене шпаргалкой и тем самым искусственно повысить 
оценку уровня знаний. В результате одновременного выбора стратегии получения 
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максимального выигрыша при минимальных затратах реальных усилий складывается 
ситуация общего проигрыша: учебное заведение получает недостаточно подготовленных 
студентов, а студенты получают недостаточно качественное образование.          
Социально рациональной является ситуация общего умеренного выигрыша, когда обе 
стороны - руководство учебного заведения и абитуриенты - выбирают стратегию «честной 
игры» и получают, соответственно, студентов и образование уровнем не ниже и не выше 
уровня собственных усилий и способностей. Но при этом участники взаимодействия 
должны быть уверены, что не рискуют попасть в ситуацию одностороннего проигрыша 
(см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1. Дилемма узника на примере взаимодействия университета и 

абитуриентов. 
 Университет  

«Честная игра»  «Нечестная игра»  

 
 
 
 

Абитуриенты  

 
 
 

«Честная игра»  

 
 

Получаем 
подготовленных 

студентов  

Преувеличиваем 
возможности 

университета, что ведет 
к искусственному 

повышению оценки у 
абитуриентов  

 
«Нечестная 

игра»  

Преувеличиваем 
возможности 

абитуриента и ВУЗ 
получает «слабого» 

студента  

 
Получаем 

неподготовленных 
студентов  

 
Уровень риска также повышается в связи с введением в систему оценивания знаний 

выпускников ЕГЭ. Единый государственный экзамен – это продукт современной системы 
образования. Лишь с 2009 г. ЕГЭ в России стал единственной формой итоговой аттестации 
выпускников школ и основной формой вступительных экзаменов в вузы. Но данная 
процедура не доработана и имеет множество недостатков, вследствие чего родители 
будущих абитуриентов категорически против этой «новинки». Однако, ЕГЭ упрощает 
абитуриентам процедуру поступления в учебные заведения.           

В рамках данного подхода осуществляются попытки объединить социологические 
объяснения общественных явлений на макроуровне с объяснениями на микроуровне и 
разрешить, таким образом,  проблему дуализма деятельности и структуры.  Следовательно, 
огромным преимуществом данного подхода является анализ социальных явлений от 
индивидов к системам и от систем к индивидам.  
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ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ В ОБЛАСТИ 
ВЫСШЕГО МЕНЕДЖЕРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В настоящее время Министерство образования и науки РФ активно обсуждает и 

разрабатывает возможные варианты реструктуризации системы образования. Центральным 
элементом является изменение содержательной, технологической и организационно-
правовой основ деятельности учреждений высшего профессионального образования. 
Основаниями для реструктуризации деятельности ВУЗов выступают положения 
Болонского и Копенгагенского процессов, современные требования социально-
экономического развития общества, новые концепции управления. Необходимость 
сохранения тенденции устойчивого развития ВУЗа в этих условиях предполагает 
разработку программы стратегической реструктуризации его деятельности  в соответствии 
с положениями современной образовательной политики государства.  

Важнейшими направлениями развития современной высшей школы являются 
интеллектуализация содержания учебного процесса, внедрение новых форм обучения, 
создания условий для студентов, развития их творческого потенциала. В конечном счёте, 
все эти меры должны отразиться на подготовке таких специалистов, которые смогут в 
условиях современной рыночной экономики, обострения конкуренции на рынке труда 
успешно решить проблему своего трудоустройства. 

Основным условием реализации поставленных Министерством задач и повышения 
качества образования является внедрение и совершенствование систем стратегического 
управления ВУЗом на всех его уровнях. Эффективная деятельность и развитие ВУЗа, как и 
любой другой организации, должны опираться на чёткую постановку целей, учёт интересов 
стейкхолдеров, разработку и мониторинг системы показателей. 

Опираясь на результаты анализа показателей, узнав «настоящее положение дел», можно 
определить траекторию для дальнейших действий. При этом важно не только понять 
направление «куда идти», но и продумать варианты решения возможных проблем, 
альтернативные стратегии. 

На рынке предоставления образовательных услуг в г. Нижнем Новгороде 
существуют несколько учебных заведений. Стоит заметить, что конкурируют они 
между собой по разным направлениям: например, некоторые ВУЗы являются 
конкурентами в обучении по техническим специальностям, другие – по 
гуманитарным. В связи с этим следует говорить не о конкуренции между ВУЗами, а 
о конкуренции между факультетами, которые выступают самостоятельными 
рыночными единицами.  



255

В условиях конкурентной борьбы между факультетами, происходит заимствование, 
копирование ими конкурентных преимуществ друг у друга, что, конечно, способствует 
повышению среднего уровня предоставления образовательных услуг, но в то же время 
приводит к потере лидирующих позиций факультетов, к их усреднению. Таким образом, 
для каждого факультета, в том числе и для факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород, который является важным «игроком» на рынке образовательных услуг в сфере 
менеджериальных направлений, актуально разработать свою стратегию. Определить такие 
мероприятия, при которых будут созданы уникальные конкурентные преимущества 
(обеспечение незаменимости), выявлены ключевые факторы успеха, которые будут 
способствовать развитию самого факультета, удержанию его лидирующих позиций на 
рынке и повышению степени удовлетворённости стейкхолдеров. 

Для формирования стратегии и определения основных приоритетов и направлений 
развития факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, необходимо 
проанализировать образовательные программы факультетов менеджмента, которые 
существуют в лучших университетах Западной Европы и США для того, чтобы выявить 
передовые тенденции совершенствования методов, способов предоставления образования, 
основные направления научных исследований, актуальные направления специализаций, а 
также, в целом, обратить внимание на траекторию их развития.  

Выбор университетов США и Западной Европы произведён на основе международного 
рейтинга (2012г.) высшего образования Eduniversal [1]. Для детального анализа были 
выбраны следующие университеты и бизнес-школы [2], которые предоставляют лучшие 
образовательные программы в области Общего Менеджмента (General Management) и 
входят в первые 5 позиций рейтинга, в Северной Америке и Западной Европе: 

1. London Business School (Западная Европа, Англия)  
Место в рейтинге: 1 – среди университетов Западной Европы. 
2. Said Business School, University of Oxford (Западная Европа, Англия) 
Место в рейтинге: 2 – среди университетов Западной Европы.  
3. Erasmus University Rotterdam (Западная Европа, Нидерланды) 
Место в рейтинге: 3 – среди университетов Западной Европы 
4. Stanford University (Северная Америка, Калифорния.) 
Место в рейтинге: 1 – среди университетов Северной Америки 
5. Duke University (Северная Америка, Северная Каролина.) 
 Место в рейтинге: 2 – среди университетов Северной Америки 
6. Wharton Business School of University of Pennsylvania (Северная Америка, 

Филадельфия.) 
Место в рейтинге: 5 – среди университетов Северной Америки 
Выбранные ВУЗы для удобства сравнения их деятельности и выявления тенденций 

развития рассмотрены в единой системе критериев: описание, миссия и видение, 
направления и специализации, направление прикладных исследований. 

 
Таблица 17. Общее описание принципов и основ деятельности факультетов 

менеджмента рассматриваемых университетов. 
Учебное заведение Основные направления деятельности 

факультетов менеджмента 
London Business School Возможность получить разносторонний 

практический опыт в области управления. 
Формирование навыка применения теории на 

практике. 
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Said Business School 
(University of Oxford) 

Анализ существующего опыта, проведение 
исследований для создания «новых правил 
игры в целом - через предпринимательство, 
инновации и масштабные инфраструктурные 
программы». 

Erasmus University 
Rotterdam 

 

Генерация и передача знаний, исходя из 
высокой степени социальной активности всех 
подразделений. 

Сочетание академической подготовки, 
международной ориентации и социальной 
релевантности, то есть образования, которое тесно 
переплетается с научно-исследовательской 
деятельностью, в которой студенты активно 
участвуют. 

Stanford University 
(Стэндфордский 
университет) 

 

Предоставление образования, формирование 
навыков, необходимых для принятия решений 
и формирования политики, для настройки 
организационных структур, разработки 
инженерных систем, а также для решения 
проблем, связанных с информационно-
интенсивными технологиями базовой 
экономики. 

Факультет интегрирует три сильных 
преимущества:  

1)  изучение аналитических основ;  
2) всесторонний охват функциональных 

областей применения знаний;  
3) активное взаимодействие с другими 

факультетами Стэнфорда, с Силиконовой долиной, 
с правительством штата, и со многими 
корпорациями и организациями во всем мире.  

Duke University 
(Университет Дьюка) 

 

Факультет нацелен на тех студентов, 
которые хотят реализовать свой потенциал, 
используя новые знания и имеющиеся 
возможности, желающие стать успешными в 
деловом мире. 

Wharton School of 
University of Pennsylvania 

Деятельность охватывает основные социальные 
дисциплины и методы исследований, для  
последующего применения студентами  
полученных компетенций в управлении и решении 
проблем, как государственных, так и частных 
предприятий. 

 
Для того, чтобы проанализировать имеющиеся образовательные программы и 

направления исследований в представленных университетах, необходимо чётко понимать 
на что  они ориентируются в своём развитии и что является основной целью их 
деятельности. В таблице представлены выдержки из миссий и видений, которые ставят 
перед собой рассматриваемые университеты. 
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Таблица 18. Общее описание миссия и видения факультетов менеджмента 
рассматриваемых университетов. 

Учебное заведение Основные тезисы миссий и видений факультетов 
менеджмента 

London Business School 1) Обеспечить студентов знаниями, навыками, 
качествами,  связями – глобальными бизнес 
возможностями – необходимыми для лидерства и успеха 
в карьере в глобальной экономике.  
2) Способствовать актуальным и инновационным 
исследованиям в сфере мирового бизнеса. 
Видение: Быть выдающейся бизнес - школой на 
глобальном уровне, воспитывая в себе таланты и 
продвигая знания в многонациональной и 
поликультурной среде обучения. 

Said Business School 
(University of Oxford) 

1)Развитие нового поколения бизнес - лидеров и 
предпринимателей. 
2) проведение исследований не только в природе бизнеса, 
но и в области интеграции бизнеса и мира в целом. 

Erasmus University 
Rotterdam 
 

1) Поиск и внедрение решений для снижения 
напряжённости между увеличением масштабов 
образовательных программ и качеством обучения, 
например, путём стимулирования взаимодействия и 
вовлечения студентов, за счет организации 
групповой и проектной работы; приглашения 
большего количества ораторов и бизнес - практиков; 
увеличения числа предлагаемых курсов; 
использования веб - трансляций на некоторых 
лекциях или других инициатив. 
2) Развитие сотрудничества с бизнес - сообществом и 
государством; 

Stanford University 
(Стэндфордский 
университет) 
 

Продвижение управления, функционирования и 
взаимодействия технологических, экономических и 
социальных систем, посредством научных исследований, 
сотрудничества со всемирно известными 
исследовательскими центрами.  

Duke University 
(Университет Дьюка) 
 

Предоставление образования для студентов, используя 
возможности информационных технологий; 
сотрудничество с ведущими мировыми 
исследовательскими центрами. 

Wharton School of 
University of 
Pennsylvania 

1. Содействие получению навыков анализа 
деятельности предприятия, как цельного объекта и 
понимания силы, определяющей направление развития 
фирмы, политики и целей, и в то же время эффективно 
управляющей сотрудниками, используя личные 
компетенции руководства.  

 
Для более подробного анализа образовательных программ и тенденций развития 

менеджериальных наук в лучших университетах мира, необходимо обратить особое 
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внимание на существующие образовательные программы и основные направления 
исследований, с целью принятия их опыта и внедрения передовых практик.  

1) London Business School (Лондонская бизнес-школа) 
Направления и специализации: 
 Получение степени магистра в области Менеджмента пронизано философией 

комплексного и практического обучения, что находит отражение в методах обучения. 
Существуют три направления программы по специализации Менеджмент, которые 

включают в себя различные дисциплины: 
 Программа 1:  
А) Финансовый учёт: обеспечивает понимание процесса подготовки финансовой 

отчётности, уделяя особое внимание сбору и интерпретации финансовой отчетности. 
Б) Управленческий анализ и Системы: введение в пять самых значимых тем, связанных с 

эффективным управлением предприятием: информационный менеджмент и бизнес-
моделирование, управленческие статистики, анализ принятия решений, имитационный 
моделированный и анализ. 

Г) Программа развития профессиональных навыков: семинары сосредоточены на 
развитии основных навыков, необходимых в работе.  
 Программа 2 
А) Глобальная макроэкономика: исследование фундаментальных понятий 

макроэкономики (изучение современных экономических проблем и практического 
применения изучаемых методов и инструментов на реальных данных, а также проведении 
собственного экономического анализа данных). 

Б) Финансы: изучение фундаментальных принципов и практических инструментов 
финансового менеджмента.  

В) Маркетинг: изучение практических инструментов и методов, необходимых для 
начального уровня знания маркетинга, консалтинга и аналитики (возможность 
взаимодействия с реальными компаниями).  

Г) Неделя бизнес погружения: посещение компаний, где практики (спикеры) посвящают 
студентов в широкий круг вопросов, связанных с общим менеджментом в организации 
таких, как корпоративная культура, проблемы лидерства, экономическое влияние и его 
значение на бизнес-сообщество в целом). 
 Программа 3 
А) Прикладная микроэкономика: анализ экономических проблем реального мира, 

рассматриваются основные понятия микроэкономики, которые применяются в бизнесе.  
В) Введение в управленческий учёт: основы управленческого учёта для дальнейшего 

развития и возможности проявить себя на интервью при собеседовании. 
Г) Предпринимательское управление: определение и возможность реализации 

предпринимательской деятельности.  
Д) Глобальное погружение в бизнес-среду [3]: взаимодействие с экспертами и 

преподавателями из других ВУЗов, бизнес-школ, встречи с бизнесменами, расширение 
культурного опыта, получение бизнес-знаний на конкретном рынке и углубление знаний, 
полученных в университете. 

Направления исследований. Исследования проводятся в 7  тематических областях, 
которые включают в себя: бухгалтерский учёт, экономика, финансы, управление научными 
исследованиями и операциями, маркетинг, организационное поведение; стратегия и 
предпринимательство. 

2) Said Business School (University of Oxford) - Саид бизнес-школа на базе 
Оксфордского университета  
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Направление: Общий Менеджмент (General Management) 
Специализации предоставляют возможность студентам сфокусировать своё внимание на 

нескольких областях развития в течение обучения.  
Эти программы предлагают учащимся комплексное развитие лидерских качеств и 

изучение стратегического менеджмента, а также изучение основных бизнес-функций и 
процессов, например, в области финансов – выбор определённой программы будет зависеть 
от конкретных потребностей студента. 

Часто программы называются выпускниками, как трансформационные, так как они 
создают беспрецедентное понимание более широкой глобальной картины бизнеса, 
помогают студентам стать дальновидными лидерами и вдохновляют их на дальнейшую 
работу.  

Бизнес-школа ориентирована на продуцирование уникальных идей, предоставление 
высококлассного образования, и внедрение их в мировое бизнес-сообщество. 

Направления исследований. Основными направлениями академических исследований 
являются: общий менеджмент, маркетинг, операционный менеджмент, организационное 
поведение, стратегии предпринимательства и международный бизнес [4]. 

3) Erasmus University Rotterdam 
Направления специализации Менеджмент, 12-образовательных программ:  
 Бизнес администрирование, бухгалтерский учёт и контроль; 
 Управление бизнес-информацией; 
 Китайская экономика и Бизнес; 
 Предпринимательство и венчурный бизнес; 
 Финансы и инвестиции; 
 Глобальный бизнес и управление отношениями с заинтересованными группами; 
 Управление изменениями и консалтинг; 
 Управление человеческими ресурсами; 
 Управление инновациями; 
 Маркетинг; 
 Стратегический менеджмент; 
 Управление цепями поставок. 
Основные направления исследований рассматриваются с трёх основных точек зрения: 

инновации, применение в организации и институционализация. Три основных области 
исследований определяют работу факультета: стратегический менеджмент, стратегическое 
предпринимательство, исследования в области глобальных стратегий сконцентрированы на 
том, как (макро) институты влияют на обычное поведение бизнеса [5]. 

4) Stanford University (Стэндфордский университет) 
Концептуальные и аналитические основы факультета включают оптимизацию, 

динамические системы, стохастические системы, основы экономики, организационную 
науку, менеджмент принятия решений и риск-менеджмент. Эти основы поддерживают 
широкий спектр учебных и исследовательских групп. 

Исследования в области менеджмента и проектирования направлены на 
понимание проблем, связанных с инженерными аспектами управления системами и 
технологиями, с созданием подходящих управленческих решений такого рода 
проблем и предоставлением соответствующей поддержки принятия решений. Такая 
широта исследований дополняется опытом в таких областях, как высокие 
технологии, производство, информационные системы, SCM, экономика и финансы, 
принятие решений и выработка политики, менеджмент технологий и 
технологических рисков. 
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Факультет сосредоточен на исследованиях в 8 областях: Организации, Технологии и 
Предпринимательство, Производство и операционный менеджмент, Анализ решений и 
анализ рисков, Экономика и финансы, Системы моделирования и оптимизации, 
Вероятностные и стохастические системы, Информатика и технологии, Стратегия и 
политика. 

5) Duke University (Университет Дьюка) 
Образовательная программа: 
Программа «Исследования в области управления; основы бизнеса».  
Основные задачи курса: 
• Узнать, как применить концепции и методики из всех функциональных областей 

менеджмента, таких, как бизнес-стратегия, анализ принятия решений, управленческий учёт, 
бухгалтерский учет, маркетинг, экономика и финансы, в реальном мире. 

• Узнать новые направления развития менеджериальных наук от профессоров мирового 
класса. 

• Овладеть бизнес - терминологией.   
1. Специализации и методики обучения на  программе: 
На дисциплинах по данному курсу используются реальные бизнес-кейсы, как основа для 

проведения дискуссий в аудитории и организации командной работы. Данный метод 
обучения позволяет студентам понять и решить бизнес - проблемы с точки зрения 
корпораций, используя те знания, которые вы получаете в ходе обучения по программе и из 
опыта работы в команде.  

На протяжении всего обучения у студентов есть возможность погрузиться в реальный 
мир бизнеса. Возможности «погружения» и эмпирического изучения включают в себя: 
студенческие клубы и организации, Case-study семинары, стажировки, посещение 
компаний, с целью ознакомления с возможностями карьерного развития, корпоративные 
посещения, сессии с ведущими спикерами и отраслевые конференции [6]. 

Основные направления исследований: Бухгалтерский учёт, Науки о принятии решений, 
Экономика, Финансирование, Управление в секторе здравоохранения, Управление и 
организации, Управление коммуникациями, Маркетинг, Операционный менеджмент, 
Стратегия. 

6) Wharton School of University of Pennsylvania  
Направления специализаций: 
Факультет менеджмента охватывает 4 основные специализации: 
 Стратегический Менеджмент: обучение прогнозированию, планированию и 

контролю, распределению ресурсов, оценки конкуренции и исполнения (реализации) 
стратегии в компании. 
 Многонациональный (multinational) Менеджмент фокусируется на обучении 

управлению в транснациональных компаниях и в условиях экономического и 
политического риска. 
 Менеджмент организации и управление человеческими ресурсами исследует 

индивидуальное и групповое поведение людей.   
 Предпринимательское управление обеспечивает студентов необходимыми 

навыками, аналитическими инструментами и концепциями.  
Основные направления исследований: Клиентская аналитика, 

Предпринимательство, Экологический менеджмент, Этика, Семейный бизнес, 
Бизнес-финансирование, Глобальные инициативы,  Экономика здравоохранения,  
Управление человеческими ресурсами, Страхование и пенсионное обеспечение,  
Менеджмент и лидерство,  Операционный менеджмент,  Государственная политика  
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Недвижимость,  Розничный бизнес,  Управление рисками,  Спорт и бизнес,  
Технологии и инновации. 

Вывод по анализу тенденций ведущих зарубежных ВУЗов в области высшего 
менеджериального образования: 

Несмотря на то, что все рассматриваемые университеты были выбраны на основе 
рейтинга лучших образовательных программ в сфере Общего Менеджмента, в каждом 
университете, бизнес-школе - факультет менеджмента, его специализации или направления 
магистерских программ имеют свои уникальные особенности.  

В первую очередь, необходимо отметить, что в миссии каждого представителя учебного 
заведения подчеркивается направленность на подготовку специалистов (управленцев) 
международного класса, которые имеют возможность после окончания программы 
интегрироваться в мировое бизнес-сообщество и успешно развиваться, продвигаясь по 
карьерной лестнице, в реальности использовать полученные знания. Такие возможности 
открываются перед студентами за счёт того, что, во-первых, во всех образовательных 
учреждениях имеется высококвалифицированный, опытный и профессиональный состав 
преподавателей, во-вторых, процесс обучения ориентирован не столько на изучение и 
понимание теоретических основ менеджеральных наук, сколько на практическое 
внедрение, освоенных методик, теорий, концепций и т.д.  Более того, каждый из 
факультетов менеджмента акцентирует внимание на научно-исследовательской 
деятельности студентов в кооперации с профессорами и преподавателями. Также все 
проводимые исследования нацелены не просто на продуцирование новых теоретических 
концепций, которые не применимы в реальном бизнес-мире, а, наоборот, главным 
ориентиром исследований служит возможность реализации интеллектуального труда на 
практике или содействия, как частному, так и государственному секторам в решении 
различного рода проблем.  

Не менее важным аспектом научно-исследовательской деятельности в зарубежных 
ВУЗах является нацеленность на создание инноваций. Одной из основных целей является 
факт применимости полученных результатов в различных бизнес-отраслях, отсюда и 
становится понятным, ориентированность университетов на проведение исследований на 
«стыке дисциплин (наук)».   

Отметим, что каждый из факультетов предлагает магистерские программы, которые 
можно охарактеризовать, как узко-специализированные и практически-ориентированные, 
что, к примеру, сильно разниться с программой обучения в российских университетах. 
Также неотъемлемой составляющей образовательных программ является сотрудничество с 
ведущими международными компаниями, что даёт студентам возможность стажироваться, 
перенимать опыт квалифицированных управленцев, планировать свою карьеру уже во 
время обучения. Помимо этого, привлечение бизнес-практиков и международно-известных 
спикеров в учебный процесс даёт возможность студентам изучать управленческие науки, 
посредством коммуникации и дискуссий с представителями реального бизнеса.  

Одной из последних тенденций в процессе обучения как студентов, так и руководителей 
компаний является использование симуляционных бизнес-игр. Они представляют собой 
интерактивную модель какой-либо экономической системы, которая по своим параметрам 
и внутренним установкам максимально приближена к соответствующей реальной 
экономической ситуации.  Главная образовательная цель бизнес-симуляций – это 
получение участниками игры компетенций и навыков, необходимых для принятия 
решений в реальных условиях, а также развитие аналитических способностей.  

Основываясь на полученных данных, необходимо отметить, что факультету 
менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород  нужно опираться на опыт зарубежных 
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ВУЗов, чтобы опережать российский рынок высшего менеджериального образования и 
быть лидером в г.Нижний Новгород, открывая актуальные в современном мире 
магистерские направления обучения. Та кже факультету стоит внедрить в систему 
обучения симуляционные бизнес игры, как самую популярную на сегодняшний день 
эффективную форму обучения. 

Интересно, что в Европе в вузах сейчас модно новое понятие «детский университет» - 
Kinder-Uni, который существуют более десяти лет, и опыт распространился уже на все 
континенты. Первопроходцем считается открытый в 2002 году Детский университет 
Тюбингена (Германия), в 2009 году была создана Европейская сеть детских университетов 
(более 200 членов), которая проводит конференции и оказывает методическую помощь 
преподавателям. Теперь каждый университет в Германии считает показателем своего 
престижа иметь у себя такой проект. В университете Тюбингена был даже сформулирован 
«стандарт качества лекторов»: хороший преподаватель-исследователь должен быть 
способен объяснить суть самой сложной научной проблемы маленькому ребенку. 

Детский университет должен сотрудничать с зарубежными коллегами, обмениваться 
опытом, методическими материалами, и представители Европейской сети детских 
университетов. 

В России такие университеты существуют в Казанском Федеральном 
университете и в Волжском гуманитарном университете Волгоградского 
государственного университета.  

Правила для родителей студентов Детского университета: 
1. Дети не должны быть принуждаемы к участию в Детском университете. 
2. Дети могут выбирать темы лекций, на которые они хотели бы прийти. 
3. Родители должны в установленное время зарегистрировать детей на очередную 

лекцию. 
4. Родители не должны ругать детей за то, что они что-то не поняли или не заметили во 

время лекции. 
5. Тесты для детей на знание материала лекций запрещены. 
6. Родители (и лица, сопровождающие детей) не могут стать студентами Детского 

университета и получить студенческий билет. Они приглашаются в Детский университет 
только в качестве наблюдателя. Родители на лекции сидят отдельно от детей и могут 
сопровождать их только в случаях, когда ребенок по состоянию здоровья не может 
обойтись без сопровождения взрослого. 

7. Родители имеют право убедить ребенка идти на занятия в Детский университет, 
сопроводить его, наблюдать за его занятиями. 

8. Родители должны привести ребенка в университет не позднее, чем за 30 минут до 
начала лекции. 

9. Родители имеют право и обязаны помочь своим детям в удовлетворении их 
стремления к знаниям. 

10. Родители должны поощрять интерес своего ребенка к наукам. 
Факультету менеджмента стоит учесть опыт передовых зарубежных практик и 

организовать на базе университета аналогичное отделение, посвященное воспитаю 
бедующих  
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ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 
Наиболее распространенной формой устройства детей на воспитание в семью является 

опека и попечительство. Данная форма устройства позволяет, с одной стороны, устроить 
ребенка таким образом, чтобы он был наиболее приближенным к проживанию в семье,  с 
другой стороны, – обеспечить контроль за соблюдением прав и интересов ребенка.  

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, число детей, 
оставшихся без попечения родителей, с каждым годом снижается.  Так в 2013 году 
численность детей, оставшихся без попечения родителей, составило 501023 человек, что на 
142734 человек меньше чем в 2012 году [4]. Численность детей, переданных под опеку 
(попечительство) в 2013 году составило 54728 человек, что на 2469 человек больше чем в 
2012 году [2]. 
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В Республике Башкортостан также наблюдается положительная динамика. Так, в 2013 
году численность детей, оставшихся без попечения родителей, составила 2140 человек, в 
2012 году – 2595 человек [5].  

На практике существует ряд проблем, которые ухудшают деятельность органов опеки и 
попечительства. Существует такое убеждение, что опекунами или попечителями могут 
быть только родственники подопечного, и процедура установления крайне сложна и 
длительна. Данное положение обусловлено рядом причин, одной из которых является 
отсутствие необходимой информации у населения и нехватка денежных средств в 
муниципальных образованиях. Но наиболее острой проблемой является несовершенство 
современной правовой модели опеки и попечительства.  Необходимо создать 
разновидность моделей опеки и попечительства,  которые будут отвечать различным 
интересам участников правоотношений [3].  

Увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, на фоне сокращения 
числа усыновлений российскими гражданами заставляет органы государственной власти и 
органы местного самоуправления создавать приемлемые в современных условиях формы 
устройства детей. Однако, новые формы, например, патронатная семья, внедряются в 
большей степени на уровне регионального законодательства, которое зачастую вступает в 
противоречие с федеральными нормами.  

Также одной из острых проблем является недостаточное кадровое обеспечение для 
работы в органах опеки и попечительства. Практически ни один вуз в России не готовит 
специалистов для органов опеки и попечительства, хотя минимальная потребность в них по 
всей стране составляет 6500 человек [1, с. 37]. Только в 43 % субъектах Российской 
Федерации условия позволяют выполнять работникам свои полномочия по защите детей, 
оставшихся без родителей [1, с. 38]. В 57 % регионов нагрузка превышает законодательно 
установленную норму.   

Также требуется законодательное закрепление понятия предварительной опеки 
(попечительства) – правоотношения, возникающего на кратковременный срок на тех же 
основаниях, что и обычная опека (попечительство), но с применением упрощенной 
процедуры. По истечении определенного срока предварительная опека (попечительство) 
должна либо прекратиться, либо трансформироваться в постоянную – в случае если опекун 
(попечитель) предоставляет все необходимые сведения и отсутствуют основания для 
отказа.  

Таким образом, необходимо разработать комплекс мер по совершенствованию 
организации работы органов опеки и попечительства, например, закрепление в 
законодательстве о социальном обеспечении понятия «устройства граждан», основных 
форм индивидуального и неиндивидуального устройства, а также оснований, по которым в 
отношении лица должно быть осуществлено устройство.  
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В 1920 г. театр военных действий гражданской войны с территории Башкирии 

перемещается дальше на восток. Но, несмотря на это, мирное население подвергалось 
насилию и грабежу со стороны различных карательных отрядов, продотрядов, как красных, 
так и белых. Обстановка накалялась и тем, что вокруг реализации национально-
территориальной автономии и принципа федерализма, проблемы руководства и управления 
республикой разгорелась острая борьба между Башревкомом (Башкирским 
правительством) и обкомом партии РКП (б) [1].  

У руководства Башкирской областной партийной организации оказались люди, которые 
к самой идее предоставления башкирам прав автономии относились весьма скептически. 
Центральные органы отправляли в Башкирию своих эмиссаров, которые не имели ни 
малейшего представления о культуре и духовной жизни нерусских, особенно 
мусульманских народов. 

Лидеров и членов Башревкома они обвиняли в национализме и сепаратизме, вешали 
ярлыки контрреволюционеров и чинили им всяческие препятствия практически во всех 
делах, направленных на реализацию Соглашения от 20 марта 1919 г. о Советской 
Башкирской Автономии. Острые разногласия вызывали вопросы, касающиеся 
взаимоотношений Башревкома с такими органами централизованного управления РСФСР, 
как БашЧК, Башвоенкомат, Башсовнархоз, Башнаркомпрод.  

Углублению политического кризиса способствовали события 16 января 1920 г., 
вошедший в историй, как «Январский конфликт» между Башревкомом и обкомом РКП (б).  

Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) внимательно следила и анализировала 
обстановку в Башкирии. В Стерлитамак инкогнито прибывали сотрудники Секретного 
отдела центрального аппарата ВЧК для анализа оперативной обстановки в регионе, 
которым содействовали и сотрудники Уфимской ГубЧК [2]. 

8 апреля 1920 г. башкирский вопрос был рассмотрен на заседании пленума ЦК РКП (б), а 
14 апреля ситуация в Башкортостане становится предметом обсуждения на заседании 
Политического бюро ЦК РКП (б). Тезисы решения Политбюро ЦК легли в основу декрета 
ВЦИК и СНК о государственном устройстве Башкирской республики от 19 мая 1920 г., 
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который резко ограничил суверенитет Малой Башкирии. В связи с этим 16 июня члены 
Башревкома, не видя смысла дальнейшей борьбы с Центром за национально-
государственный суверенитет, по совету Валидова оставили свои посты. Несмотря на то, 
что данный факт застал врасплох противников валидовского Башревкома, уже 26 июня был 
создан новый Ревком во главе с М. Мансыревым, в составе которого не было участников 
башкирского движения за автономию [3]. 

Новые власти республики (БашСНК, БашЦИК) при проведении внутренней политики с 
самого начала допустили массу ошибок и перегибов. В частности, башкир, занимающихся 
отгонным скотоводством, насильственно переводили на оседлое земледелие, введя для них 
хлебную разверстку. 

 В июне 1920 г. в Бурзян-Тангауровский кантон прибывает уполномоченный БашЧК 
Владислав Поленов. По прибытии в кантон он объявляет военное положение и создает так 
называемое Военное совещание по ликвидации бандитизма и дезертирства. Вся власть 
сосредотачивается в руках Поленова и его помощников Руденко, Курочкина и 
Ключникова. Под видом борьбы с бандитизмом они начинают терроризировать мирное 
башкирское население, производить массовые аресты, расстрелы без суда и следствия [4]. 

Видя эти бесчинства, М.Д. Халиков, не мог остаться в стороне. Он на тот момент являлся 
председателем соседнего Тамъян-Катайского кантонного ревкома, который также 
пострадал от действий карательных отрядов. Более того, Поленов распространил свои 
действия не только на Бурзян Тангауровский и Тамъян-Катайский кантон, но  Усерганский. 
При прохождении через башкирские деревни они грабили население, мужчин-башкир или 
расстреливали или отправляли в Баймак для допроса, в ходе которого применяли 
всевозможные пытки: порка плетьми, вырезание конечностей и кусков мяса, отрезание 
ушей, раскалывание черепа. По свидетельствам уполномоченного по лесным заготовкам в 
Башреспублике Г. Карамышева, только в Бурзян-Тангауровском кантоне было расстреляно 
до 3 тысяч человек мирного населения [5]. 

В октябре 1920 года М. Халиков пишет развернутое письмо на имя председателя 
Исполкома Коминтерна Г.Е. Зиновьева и председателя СНК РСФСР В. Ленина. Он писал о 
преследовании коммунистов-башкир, об отстранении их от политических дел после 
июньских событий и карательных действиях отрядов В.Поленова. В нем говорилось «Мне, 
как очевидцу всех событий в Башкирии, стало невозможным умолчать о творящихся здесь 
безобразиях, и решил… обратить Ваше внимание на создавшееся в Башкирии за последнее 
время положение; при том я задаюсь целью осветить положение совершенно 
беспристрастно, основываясь только на очевидных фактах… Образовавшийся после 
бегства старого Башревкома новый во главе с Мансыревым, появившийся первый раз на 
территории Башкирии, некомпетентный в башкирских делах и ничего особенного из себя 
не представляющий, не был признан башкирами, как вождь, глава пролетарской массы… 
Башревком Мансырева, состоящий, как и он сам, из темных неизвестных для башкир лиц, 
тотчас, как заняли свои посты, не будучи в курсе о положении дел в Башкирии, начали 
стягивать войска в районе Темясово из Оренбурга и из других укреппунктов, предполагая, 
что бежавшие собрались там и собирают силы для борьбы с кем-то. Однако в районе 
Темясова никого не оказалось и ничего не было, а между тем, прибывшие туда войска 
занимались только грабежом и избиением ни в чем неповинных башкир. Кроме того, 
Башревкомом Мансырева с санкции Обкома РКП (б) послан уполномоченный «по 
ликвидации дел» в тот же район бывший правый эсер, после коммунист, однажды 
исключенный из партии Оренбургской организацией и снова примазавшийся к партии 
Поленов, который во время чехословацкой авантюры наполнил белорецкие шахты трупами 
убитых им революционных рабочих… 



267

Население окончательно запугано… Никто не уверен, что завтра еще он будет жив, хотя 
бы он был искренним советским служащим. Все это вызывает недовольство народа, 
недоверие его к существующей власти и способствует дезертирству, которое приняло за 
последнее время массовый характер… 

Бегство Башревкома, насколько я понимаю, является наследием того, что, во-первых, 
центр не обратил внимания на действия от имени партии всяких проходимцев вроде 
Поленова, Чистякова, Иштимирова и прочих, несмотря на то, что все это было доведено до 
сведения Центра в многочисленных телеграмм Башревкома на имя Центрального 
Правительства, во-вторых, изъятие экономически-хозяйственных органов из ведения 
Башреспублики, что отняло возможность развернуть культурное строительство в этой 
бедной стране, в третьих, институты уполномоченных Центра в Башкирии, которые только 
тормозили и тормозят в работе, в - четвертых, отозвание Валидова и Юмагулова, как самых 
авторитетных лиц в Башкирии… У власти как в Башцентре, так и на местах стоят 
карьеристы, самые неспособные в управлении страной и самые некомпетентные в 
башкирских делах люди, люди с убеждением, что всякая республика временное зло, с 
которым надо бороться… Появление авторитетной власти в Башкирии, состоящий из 
известных башкирским коммунистам башкир, несомненно, моментально ликвидирует 
всякие недоразумения и дезертирские восстания и восстановит полное спокойствие в 
стране» [6]. 

«Все эти факты, продолжает М. Халиков, - царствующие в настоящее время в Башкирии, 
противоречат соглашению Рабоче-крестьянского Правительства с Башкирским 
правительством о Советской автономии Башкирии, которое подписано и мною, совещанию 
по башкирскому вопросу от 14 марта 1920 г. во главе с уполномоченным ЦК РКП (б) тов. 
Троцким. Все эти факты говорят за то, что Башкирская республика существует только на 
бумаге…»[7]. 

Террор со стороны отрядов Поленова усиливал возмущение народа. Возмутительным 
было то, что о преступлениях Поленова было известно заместителю председателя БашЦИК 
Ф. Мансыреву, находящемуся в это время в Темясово. Несмотря на это, он на все закрывал 
глаза, одобряя действия Поленова. 

Вскоре, со стороны Центра было принято ряд решений по данному факту. Для 
расследования преступных действий против мирных жителей была создана специальная 
комиссия во главе с представителем ЦК РКП (б) Мостовенко. Комиссией были выявлены и 
задокументированы вопиющие факты насилия со стороны отрядов Поленова. 4 декабря 
1920 г. вышло Постановление Президиума Башкирского областного комитета РКП (б) об 
аресте и предании суду Ревтрибунала Поленова, Руденко и Ключникова, допустивших ряд 
уголовных и шовинистических преступлений [8]. 

Несмотря на данный приговор, дело «поленовцев» было изъято из ведения 
республиканских органов и передано в ВЧК, которые в свою очередь «благополучно» 
завершают расследование. К сожалению, несмотря на поступаемые из Башреспублики 
жалобы и требования наказать Поленова за его кровавые преступления, он так и остался 
безнаказанным. 

К концу 1920 года многим партийным и советским работникам стала понятной 
пагубность политики «военного коммунизма». Понимал это и М.Д. Халиков. В 
подготовленных им тезисах по национальному вопросу для IV областной партийной 
конференции (февраль 1921 г.) говорилось: «Если товарищи в областях, отстающих 
от центральной России на целый исторический период, в областях с невполне еще 
ликвидированным средневековым укладом, решаются брать на себя героические 
усилия по проведению чистого коммунизма, то можно с уверенностью сказать, что 
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такого кавалерийского набега, от такого коммунизма добра не будет и не может 
быть» [9]. 

Таким образом, Муллаян Халиков предпринимал все меры по расследованию 
карательных действий и недопущению репрессий против мирного населения Башкирии, 
разрешению возникающих конфликтов на мирной основе. 
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