
 



 

 

 



 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................... 13 
 

ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 
ХОДЖАЕВ Т.А. ......................................................................................................................................... 14 
 

МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК ОКСИДА АЛЮМИНИЯ И ГРАФИТА 
МАХАНОВ К.М., ЕРМАГАНБЕТОВ К.Т., ЧИРКОВА Л.В., АХМЕТЖАНОВА А.Т., КАМАЛОВА Г.Б. ......... 18 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ МЕТОДОМ МОДУЛЯЦИОННОЙ 
АКУСТИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 
ДЕНИСОВА О.А. ...................................................................................................................................... 22 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРУППЫ ЛОРЕНЦА И НЕКОТОРЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ 
ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РЯДОВ ГАУССА 
ГУЗАИРОВ Г.М. ........................................................................................................................................ 27 
 

ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ТОНЕЕВА Д.В., ГОНЧАРОВА А.Б. ........................................................................................................... 34 
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ...................................................................................................................... 39 
 

БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИТАЛЬЯНСКОГО ПРУСА (CALIPTAMUS 
ITALLICUS)  НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ЛАПИНА М.И., НОРКИНА А.С. ................................................................................................................. 40 
 

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................ 43 
 

ПРАКТИКА ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВУЗА 
ОЙМАХМАДОВА Ш. Н. ............................................................................................................................. 44 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................... 47 
 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ 3D МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ КАДАСТРА 
ШЕВЧЕНКО Г. Г., ГУРА Д.А., ПЕТРЕНКОВ Д.В., ОСЕННЯЯ А.В., ЧЕРНОВА Н.В., ШИШКИНА В.А. .... 48 
 

ВЫБОР БЕЗОПАСНОЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ГИДРОБИОНТОВ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ПОДВОДНОГО ПОДВОДНОГО ROV АППАРАТА БОГЭКС-3000 
ГАВРИЛОВ Л.Г., ЮФЕРЕВ Л.Ю., АЛЕКСАНДРОВ Д.В., РОЩИН О.А., ПУШКАРЕВ А.В , СОЛЕНЫЙ А.Н.
 .................................................................................................................................................................. 53 
 

О ВОПРОСЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА  В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН К 
КАЧЕСТВУ ЗЕРНА 
КУРМАНГАЛИЕВА Д. Б., ХАМЕТОВА Ш.Б............................................................................................... 58 



 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КРАШЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ШЕРСТИ ПИГМЕНТНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 
ШАРАБИДЗЕ М.Р., ГОГИНОВИ К.М., ХВАДАГИАНИ Л.С. ...................................................................... 61 
 

ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТЫ ВВОДА ВЫВОДА  БЛОКА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
АЛЕКСАНЯН Г.К., КУЧЕР А.И., ТАРАСОВ А.Д. ....................................................................................... 65 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ .................................................................................................... 68 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ СОИ В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
КРАСНОВА Е.А., РЗАЕВА В.В. ................................................................................................................ 69 
 

ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СИМБИОТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
РАСТЕНИЙ СОИ СОРТА ЛАНЦЕТНАЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВЫ 
А.А. ЛУГОВКИНА, Я.Э. ПАНОВА ............................................................................................................. 72 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 79 

 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВОЕННОПЛЕННЫХ В РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ДМИТРИЕВА О. Е. ................................................................................................................................... 80 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ..................................................................................................................... 85 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АУДИТА (МСА). АУДИТОРСКИЙ РИСК И СУЩЕСТВЕННОСТЬ В 
АУДИТЕ 
АВЕТИСЯН Р.И. ....................................................................................................................................... 86 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 
КАМАЛОВА А.Р. ....................................................................................................................................... 89 
 

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
ШВЕЙКИНА В.Е. ....................................................................................................................................... 92 
 

МЕСТО И СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛИНГА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ЛОХМАН Н.В., КОРНИЛОВА Е.В. ............................................................................................................ 97 
 

СТРУКТУРА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ 
ШВЕЦ Ю.Ю. ............................................................................................................................................. 100 
 

ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЫНКА ФОРЕКС 
АБДУЛЛАЕВ А.Ш. .................................................................................................................................... 103 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА: ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕОРИЙ К 
МОДЕЛЯМ СОВРЕМЕННОСТИ 
САВИНОВА О.В., РУСАКОВА Ю.И. ........................................................................................................ 107 



 

 

 

ПОДХОДЫ И ПРИЕМЫ СНИЖЕНИЯ СТЕППЕНИ КРЕДИТНОГО РИСКА В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
РЯБИНИНА С.С....................................................................................................................................... 111 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА НА КМВ 
УГЛИКОВА Р.А. ....................................................................................................................................... 116 
 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
САВИНОВА О.В., СТАРИКОВА И.А. ....................................................................................................... 119 
 

ПОВЕДЕНИЕ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 
ДЯТЛОВА Е.Л. ......................................................................................................................................... 124 
 

АНАЛИЗ УКАЗАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ НА ПРЕДМЕТ ИХ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ 
ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МАГОМАДОВА М.М................................................................................................................................. 129 
 

ВНЕШНИЕ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
МАХНОВСКИЙ Д.Е., МАКАРОВА Е.С. .................................................................................................... 133 
 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ)  
ЛЕБЕДЕВА Е.О. ...................................................................................................................................... 138 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ И МЕТОДОЛОГИЯ АКТУАРНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ПАРТОЛА А.А. ......................................................................................................................................... 142 
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СЛУГИНА М. Д......................................................................................................................................... 145 
 

К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ ОБЩЕСТВА «ВСЕОБЩЕГО БЛАГОДЕНСТВИЯ» 
БУЗНИ А.Н............................................................................................................................................... 149 
 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ НА СУВЕРЕННЫЕ ФОНДЫ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РФ 
ИВАНОВ А.А., ДАНИЛИНА М.В., БАРАННИКОВ А.Л. ............................................................................ 158 
ТРЕЙД-МАРКЕТИНГ В УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
ХАРЛАМОВА И.Ю. .................................................................................................................................. 161 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРНЫМ РОСТОМ ПЕРСОНАЛА 
УЗДЕНОВА М.Х.-О. ................................................................................................................................. 164 
 

ПИРИНГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКИМ КРЕДИТАМ 
БИСУЛТАНОВА А. А. .............................................................................................................................. 169 
 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗОВ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НА РЫНКЕ МЕГАПОЛИСА 
РАКУЛЬЦЕВА Н.Г., ЛУКИНЫХ М.И. ....................................................................................................... 171 
 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ЛУКИНЫХ М.И., РАКУЛЬЦЕВА Н.Г. ....................................................................................................... 175 



 

 

 

ИНФЛЯЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ: ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ШМАРОВА В.О., ЛЕСКИНА О.Н. ............................................................................................................ 178 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ 
ВОРОБЬЕВА К.А. .................................................................................................................................... 181 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 
КОБЫЛИНА Е.В., ТАЛЫПИНА М.А. ........................................................................................................ 185 
 

METHOD SCENARIO (MNOGOPARTIYNOST PROJECTIONS) WITH MANAGEMENT DECISIONS 
KOVALEVA IRINA N. ................................................................................................................................ 188 
 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ЗАДАЧИ 
АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ЭЛЕМЕНТА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
ГЕДЫГУШЕВА М.З. ................................................................................................................................. 191 

 
ТРАНСПАРЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
ЗУЛКАРНЕЕВА Е. Э. ............................................................................................................................... 194 
 

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНОГО ДВИЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 
УЗБЕКИСТАНА)  
ЯРАШОВА В. К. ....................................................................................................................................... 197 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)  
БАРАНОВ М.А. ........................................................................................................................................ 201 
 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БРАГИНА Д. Ю., САВИНОВА О. В. ......................................................................................................... 206 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ ........................................................................................................................ 210 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
ЗАЯЦ З. В., БУРЯКОВА О. С., АЛИЕВА Н. З. ......................................................................................... 211 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................. 214 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ В ШКОЛЕ 
КРИВУЛЯ А.Ю., ВОЛКОДАВ Т.В. ............................................................................................................ 215 
 

ПОНЯТИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПАРАДОКСА И ПРОБЛЕМА ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ В НЕМЕЦКОМ 
ЯЗЫКЕ 
КУРБАЙТАЕВА А.А. ................................................................................................................................ 219 
 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ УЧИТЕЛЕЙ 
КАШИРИНА В.Ю., ВОЛКОДАВ Т.В. ........................................................................................................ 222 
 

«ЗДОРОВЬЕ ЯЗЫКА» В АСПЕКТЕ ЭМОТИВНОЙ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ 
МОРОЗОВА Т. В. .................................................................................................................................... 225 



 

 

 

ПОЛИТИКА В ДВИЖЕНИИ: МЕТАФОРА «ПУТЕШЕСТВИЯ» В РЕЧИ БАРАКА ОБАМЫ 
ТИМОФЕЕВ С.Е. ..................................................................................................................................... 228 
 

ИСТОРИЯ ТОПОНИМОВ ГОРНЫХ СЕЛ  ЮЖНОГО ДАГЕСТАНА 
МУРАДАЛИЕВА А.В. ............................................................................................................................... 232 
 

ТИПОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИФИКИ  РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 
МУХА А.В., ФЕДОСЕЕВА Н.И. ................................................................................................................ 237 
 

К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ФИГУР РЕЧИ В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО 
СТИЛЯ В ТЕКСТАХ ГАЗЕТЫ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» 
НАЗМЕТДИНОВА И.С., БЕРЕНДЕЕВА Р.С. ........................................................................................... 240 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 244 
 

СОХРАНЕНИЕ КЛИМАТА - АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА 
ПИНАЕВА А. В......................................................................................................................................... 245 
 

О МЕТОДАХ БОРЬБЫ ГОСУДАРСТВ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА 
ЕЛИЗАРОВ М.В. ...................................................................................................................................... 249 
 

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ОДКБ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА: ВАЖНЫЙ  ШАГ К 
УКРЕПЛЕНИЮ  КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  РЕГИОНА 
КРАСНОВ Ю.К. ........................................................................................................................................ 252 
 

О ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
АЛМАЕВА Р.А. ......................................................................................................................................... 255 

 
ВЗРЫВНЫЕ УСТРОЙСТВА И БОЕПРИПАСЫ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 
КИРЬЯНОВ А.В. ...................................................................................................................................... 258 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................... 261 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ТИМОШЕВСКАЯ М. А., ВОЛКОДАВ Т.В. ................................................................................................ 262 
 

ИСТОРИЯ ШКОЛЬНОГО ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ 
КОЛЕСНИКОВА И. А. .............................................................................................................................. 265 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ В ЦЕЛЯХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ К СЛУЖБЕ В АРМИИ 
ЧЕРЕПАНОВ К.Н., НОВИКОВ Т. А., БОРОДУЛИНА Ю. В. ..................................................................... 268 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ  ПРЕПОДАВАНИИ 
НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 
НИКОЛАЕНКО О.А., ДАЦИШИН П.Т, СТЕЛЬМАЩУК П.О., БОРЕЙКО Т. И. ......................................... 271 
 

 
 



 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У 
УЧАЩИХСЯ 8-9-ЫХ КЛАССОВ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУЧЕБНОГО ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫХ 
ПАМЯТНИКОВ 
ТИЛАКОВА М.А. ...................................................................................................................................... 274 
 

ВЛИЯНИЕ ШАХМАТ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ЛИЧНОСТИ 
ЩЕРБИН М. Д. ......................................................................................................................................... 279 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
БУРКОВА Л.Л. ......................................................................................................................................... 282 
 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ В ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЕ 
ЗАСЛАВСКАЯ К.В., ВОЛКОДАВ Т.В. ...................................................................................................... 286 

 
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 288 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА MATRICARIA INODORA В СТЕПНОЙ ЗОНЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
КИРШИНА А.А., ДЕННЕР В.А., ФЕДЮНИНА П. С., ГАЛИАКБАРОВА В. А. ........................................... 289 

 
К ВОПРОСУ  МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 
ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ 
ЕВСТЕГНЕЕВА В.А.,СМОЛЬЯНИНОВА О.Л. ......................................................................................... 293 
 

РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ МОДЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ, ОТРАЖАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
УСТИНОВА О. И. ..................................................................................................................................... 300 
 

ПРОФИЛАКТИКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ 
ШЕВЛЮКОВА Т. П., МАКСЮКОВА Е. Н., КРАПИВИНА С. В., ГАЛИЕВА Г. Д. ...................................... 310 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................... 313 
 

ИЗУЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА. НАТЮРМОРТ 
КУПРИЯНОВ В.П., ПАВЛЕНКО Е.В. ....................................................................................................... 314 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................ 317 
 

ДИНАМИКА ЦЕННОСТЕЙ И Я-КОНЦЕПЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАРАСЕВА А.В. ....................................................................................................................................... 318 
 

ПРОКРАСТИНАЦИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
КОМИССАРОВА С.В., КОМИССАРОВ К.В. ............................................................................................ 321 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................... 325 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 
БРОВКО Е. А., ШЕВЧЕНКО Н. В. ............................................................................................................ 326 
 



 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 
ВОРОБЬЕВА А.А. .................................................................................................................................... 329 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................... 332 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
ЗУБАРЕВА Н.П. ....................................................................................................................................... 333 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ .................................................................................................................................. 336 
 

ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ПОИСКА: СООТНОШЕНИЕ ФАКТОРОВ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ И 
КУЛЬТУРЫ 
ДРОБЯЗКО Н.Е. ...................................................................................................................................... 337 
 

ФЕНОМЕН ИГРЫ КАК ОБЪЕКТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
МЕЛЬНИКОВА Е.А. ................................................................................................................................. 340 



 

 

 

РЕШЕНИЕ 

о проведении 

07.11.2016 г. 

VI Международной научно-практической конференции  

«EUROPEAN RESEARCH» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследо-

вательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО  «Институт эко-

номики и управления»  

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

16) Ильин Сергей Юрьевич – ккандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

17) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

18) Казданян Сусанна Шалвовна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры «Психология» Российско-Армянского (Славянского) университета (г. Ереван, РА)  

19) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

20) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

21) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

22) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

23) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

24) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

25) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

26) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  

27) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

28) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

29) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 



 

 

 

30) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

31) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

32) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

33) Соловьёв Дмитрий Николаевич – доктора исторических наук, доцент, профес-

сор кафедры теории и истории государства и права ОЧУ ВО «Санкт-Петербургская юриди-

ческая академия» 

34) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

35) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

36) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

4) Косарев Михаил Юрьевич 

5) Меркульев Иван Сергеевич 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Таджикский национальный университет 
 

Аннотация: Изучено влияние тепловых нейтронов на  процесс прорастания и всхожесть семян хлоп-
чатника. Показано, что при малых дозах нейтронного облучения происходит улучшение процесса про-
растания и всхожести семян хлопчатника. Изменения энергии прорастания и всхожести семян хлопчат-
ника проявляются  также в изменениях их спектроскопических параметров полос поглощения, связан-
ных с изменением электронного окружения  колеблющейся группы. 
Ключевые слова: нейтронное облучение –  энергия прорастания – ИК-спектры  - семена хлопчатника– 
полоса поглощения. 
 

INFLUENCE OF NEUTRON IRRADIATION ON SPECTRAL AND POWER DESCRIPTIONS OF SEED OF 
COTTON PLANT 

 
T. A. Khojaev 

Abstract: Studied the effect of thermal neutrons on the process of germination and germination of cotton 
seeds. It is shown that at low doses of neutron irradiation are improving the process of germination and germi-
nation of cotton seeds. Changing the energy of germination and germination of seeds of cotton are also visible 
in changes of their spectroscopic parameters of absorption bands. Changes of spectral parameters of the 
studied samples related to the change of the electronic environment of the vibrating group. 
Keywords: neutron activation-energy germination is Infrared-Spectra-strip of cotton seeds acquisitions. 

 
Энергия прорастания и всхожесть семян являются основными показателями посевных качеств 

семян, от них зависит  урожайность культуры.  Исследования, проведенные в [1]  показывают, что об-
лучение  ионизирующим излучением,  приводит к  улучшение энергия прорастания и всхожесть семян 
сельскохозяйственных растений. Это связано с тем, что под влиянием ионизирующей радиации усили-
вается синтез  нуклеиновых кислот, белков, гормонов, повышается активность некоторых ферментов, 
изменяется проницаемость мембран, усиливается поступление питательных веществ в растения.  Все 
это приводит к ускорению  роста и развития растения,    а также повышает её урожайность.  

Проведенные нами систематические исследования влияния нейтронного облучения на семена 
пшеницы и кукурузы [2,3] показали, что определенная  доза нейтронного облучения приводит к возрас-
танию их энергии прорастания и всхожести.  Изменения происходящие, под влиянием ионизирующего 
излучения в семенах  пшеницы и кукурузы проявляются также в изменениях их спектроскопических ха-
рактеристиках[3].   

В связи с тем, что  для Республики Таджикистан  хлопок является стратегической агрокультурой, 
то представлял  закономерности изменения энергии прорастания, всхожести семян и их спектроскопи-
ческих характеристик в зависимости от дозы предварительного нейтронного облучения.   

Полученные результаты исследования приведены в таблице 1. Из таблицы видно что, энергия 
прорастания облученных семян  значительно выше, чем энергия прорастания контрольных. 



 

 

 

Изменение энергии прорастания и всхожести семян хлопчатника под влиянием тепловых 
нейтронов проявляется также в изменение их  спектроскопических параметров. ИК-спектры исследуе-
мых  объектов регистрировались  на инфракрасном спектрофотометре  IRAffinity-1  с преобразованием 
Фурье. 

 
Таблица 1 

Влияние ионизирующей радиацией на энергия прорастания и  всхожесть семян хлопчат-
ника сорта 108-Ф 

Продолжительность 
Облучения 

 

Количество всходов на: Всхожесть 

4-й день 5-й день 6-й день 

Контрольные– 
не облученные 

39 1,7 
100 

15 0,5 
100 

12 0,4 
100 

64 2,8 
100 

8.64  108
2см

нейтрон
. 71 4.6 

182 
11 1.8 

73 
4 0.6 

33 
86 4.3 

134 

1.73 ∙ 109  
2см

нейтрон
 62 2.3 

159 
14 0.4 

93 
7 0.11 

58 
83 3.8 

130 

2.6  109
2см

нейтрон
. 54 1.6 

138 
16 0.6 

107 
10 0.5 

67 
80 2.5 

125 
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Рис.1. Форма и положение ИК-полос поглощения семян хлопчатника при различных дозах 

нейтронного облучения в области волновых чисел от 4000 - 2200см-1: 1– 0;  2 – 8.64  108

2см

нейтрон
; 3 – 1.𝟕𝟑 ∙ 𝟏𝟎𝟗 

2см

нейтрон
; 4 – 2.6  109

2см

нейтрон
. 

 
Измерения спектров исследованных образцов проводились в твёрдом кристаллическом состоя-

нии в виде таблеток с KBr [4]. На рис.1  представлены положение и структура полос поглощения семян 
хлопчатника при различных дозах нейтронного облучения в области волновых чисел  4000 - 2600см-1.  

Из рисунка видно, что при переходе от контрольного образца (спектр 1) к облученным образцов 
(спектров 2-4), наблюдается изменение частоты колебаний группы N-H ассоциированных молекул 

.NHасс и валентные колебаниями С-Н-связи метиленовых групп.  Кроме того под влиянием поток теп-



 

 

 

ловых нейтронов происходит изменение в области деформационных и кольцевых колебаний семян 
хлопчатника. Наблюдается много полос поглощения различной формы и интенсивности.      

В таблице 3 приведены частоты некоторых  наблюдённых полос поглощения исследованных об-
разцов. Видно, что некоторые из полос являются наиболее чувствительными к облучению тепловыми 
нейтронами.  При этом изменяется электронное строение данной группы, что должно влиять на дина-
мические параметры колеблющейся группы[5] 

Таким образом, полученные результаты  показывают, что  при облучение  семян хлопчатника 
тепловыми нейтронами происходит улучшение его энергия прорастания и всхожести. Изменение энер-
гия прорастания и всхожести семян хлопчатника проявляются  также в изменениях их спектроскопиче-
ских параметров полос поглощения. Причина изменений спектральных параметров исследованных об-
разцов, по-видимому,  связано с изменением электронного окружения  колеблющейся группы.  

Под влиянием тепловых нейтронов происходит изменение конфигурации электронного облака 
группы, вследствие которого изменяется  силовая константа связи и, следовательно, частота колеба-
ния.   

 
Таблица 3 

Характеристик ряда полос ИК - поглощения семян хлопчатника при различных дозах 
нейтронного облучения и их отнесение 
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Аннотация: Предложен простой и доступный метод приготовления пленок графита и оксида алюми-
ния. Исследованы оптические свойства раствора с частицами графита и раствора глины с высоким со-
держанием оксида алюминия. Установлено, что в различных слоях растворов оптическая плотность 
различна. Наименьшая оптическая плотность соответствует верхним слоям раствора. Путем забора 
части раствора с разных глубин кювет подготовлены пленки графита и оксида алюминия. Исследована 
микроструктура пленок. Обнаружено, что частицы оксида алюминия формируют правильные формы в 
виде «снежинок». Показано, что пленки оксида алюминия сформированные из разных слоев раствора 
имеют различные толщины. Размеры частиц в более тонких пленках составляют порядка 0.29 мкм, для 
самых толстых пленок размерность достигает до 2.81 мкм и более. 
Ключевые слова: технология, наночастицы, графит, оксид алюминия, тонкие пленки, спектры погло-
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THE METHOD OF OBTAINING CARBON FILMS AND FILMS OF ALUMINUM OXIDE 
 

Makhanov, K. M., Ermaganbetov K. T., 
Chirkova L. V., Ahmetzhanova A. T., Kamalova G. B. 

Abstract: A simple and affordable method for the preparation of films of graphite and aluminium oxide. The 
optical properties of mortar with particles of graphite and clay mixture with a high content of aluminum oxide. It 



 

 

 

is established that in different layers of solutions of different optical density. The smallest optical density corre-
sponds to the upper layers of the solution. By sampling parts of a solution from different depths of ditch the 
prepared films of graphite and aluminium oxide. Investigate microstructure of the films. Discovered that the 
particles of aluminum oxide is formed in the form of "snowflakes." It is shown that the film of aluminium oxide 
formed from different layers of the solution have different thickness. The particle size more thin films are of the 
order of 0.29 µm for the thickest films the dimension reaches up to 2.81 microns and more. 
Key words: technology, nanoparticles, graphite, aluminium oxide, thin films, absorption spectra, microstruc-
ture of films, the solution optical density, the spectrophotometer. 
 

 
Благодаря своим уникальным свойствам углеродные пленки находят широкое применение в тех-

нике и промышленности [1, 2]. Известны случай применения в качестве покрытий для лазерных дисков 
[3], просветляющих покрытий [4]. 

Существуют различные методы получения углеродных пленок, такие как: магнетронное распы-
ление графита, [5], распыление графита ионным пучком [6], лазерная абляция мишени [7]. Все суще-
ствующие методы требует создания специальных условий с применением сложного и дорогостоящего 
оборудования. 

В данной работе представлены результаты исследования, посвященные разработке метода по-
лучения пленок графита и оксида алюминия простым доступным способом. 

Целью работы является исследование оптических и структурных характеристик и свойств, пле-
нок графита и оксида алюминия. 

Идея рассматриваемой методики заключалась в следующем, если растереть вещество механи-
ческим путем до мельчайших размеров, то в общей массе полученных частиц некоторая доля частиц 
будет иметь размерность в области сотен и даже меньше нанометров [12, 13]. 

К полученному порошку, используя химический справочник можно подобрать растворитель. При 
растворении, по логике, самые тяжелые частицы вещества опустятся на дно в первую очередь. Части-
цы средних размеров (соответственно и массы) будут опускаться на дно сосуда с меньшей скоростью. 
А самые легкие окажутся в верхних слоях растворителя, и могут задержаться на более длительное 
время. 

Частицы графита и оксида алюминия были подготовлены путем механической растирки порош-
кообразного материала в ступке. Порошок графита получен из монокристаллического графита. Поро-
шок оксида алюминия из природной глины с высоким содержанием оксида алюминия. В качестве рас-
творителя для графита использовали толуол. Глину растворяли в дистиллированной воде.  

Пленки были приготовлены путем отбора объема жидкости с глубин раствора равных 1 см, 2.5 
см и 3.5 см. Отобранный объем жидкости наносили на поверхность стеклянных подложек с проводя-
щим слоем на основе оксида олова (FTO). 

Регистрация спектров поглощения осуществлялась в кварцевых кюветах на спектрофотометре 
СФ-46, в диапазоне 350 – 900 нм. 

Исследование микроструктуры пленок осуществлялось с помощью электронного растрового мик-
роскопа MIRA3 LMU (TESCAN, Чехия). 

Для регистрации спектров поглощения на различных глубинах растворов, был изготовлен кювет-
ный держатель с узкими окошками на высоте 1см, 2,5см и 3,5 см от верхнего края кюветы (рисунок 1). 
Окошки на передней стенке держателя кювет ограничивающие величину светового пучка, также служи-
ли ориентиром для точного установления измеряемой глубины раствора. Регулировка кювет по высоте 
осуществлялась с помощью специально собранного подъемного устройства на базе шагового двигате-
ля с шестереночным приводом. Привод обеспечивал плавность подъема и спуска держателя кювет на 
необходимую высоту. 



 

 

 

 
 

Анализ спектров поглощения показал, что поглощение растворов на верхних участках растворов 
значительно меньше, по сравнению с более глубокими участками. Полученные результаты можно объ-
яснить малым количеством, либо отсутствием поглощающих центров. Также, можно допустить, что 
наблюдаемый результат может быть косвенным доказательством правильности идей, заложенной за 
основу методики, предполагающей возможность распределения частиц по глубине раствора в зависи-
мости от массы, соответственно и размера. 

Следующий этап экспериментальных работ был посвящен исследованию оптических свойств 
пленок, полученных с данных растворов. 

С помощью предварительно подготовленных пипеток с каждого раствора осуществлен забор с 
разных глубин. Изначально, забор осуществляли с глубины до 1 см, затем изъятый раствор капали на 
кварцевую подложку. После первой «операции» пипетки промывались последовательно в теплой и, 
затем в дистиллированной воде. После просушки пипетки данная процедура была последовательно 
проведена также на глубинах 2.5см и 3.5см. Для исключения попадания на поверхность пленок «ино-
родных» тел, подложки хранились в стеклянных емкостях. 

Были измерены спектры поглощения пленочных образцов графита и оксида алюминия. Установ-
лено, что в целом зависимость, полученная для пленок из раствора глины аналогична зависимости, 
полученной для раствора. 

Обнаружено, что пленки, сформированные из разных слоев растворов, имеют различные плот-
ности поглощения. При этом наименьшее поглощение наблюдается для пленок, подготовленных с сан-
тиметровой глубины. 

Более подробная информация по размерности полученных частиц и структуре образовавшихся 
пленок была получена при исследовании микроструктуры пленок с помощью электронного растрового 
микроскопа. 

На рисунке 2 представлены фотографии частиц оксида алюминия, с трех разных пленок. Фото-
графии частиц на рисунке (а), соответствуют пленке, подготовленной из раствора, забор которой осу-
ществлялся с глубины 1 см. Соответственно, на рисунках (б) и (с), представлены фотографии частиц 
пленок полученных с глубин 2,5 и 3,5 см. 

Из данных фотоснимков видно, что размеры частиц по мере увеличения глубины забора увели-
чиваются. Минимальный размер для глубины 1 см соответствует 0.29 мкм (рисунок 2а), максимальный 
для глубины 3.5 см достигает 2.81 мкм и более (рисунок 2с). 

Таким образом, на данном этапе работ, нами показана возможность формирования пленок гра-
фита и оксида алюминия простым безвакуумным способом. Установлено, что путем отбора с различ-
ных слоев раствора можно на кварцевых подложках сформировать пленки различной толщины. Иссле-
дованы спектры поглощения пленок и морфология поверхности пленок. Установлено, что толщина 
пленок графита подготовленных с верхних слоев растворов составляет 0.29 мкм, при увеличений глу-
бины забора толщина пленок составляет 2.81 и более мкм. 

Рис. 1. Емкости с подготовленными растворами (а), самодельный 
кюветный держатель (б) 

(а)                  (б) 
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Рис.  2. Результаты исследования микроструктуры пленок оксида алюминия 
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Аннотация: В работе описан метод модуляционной спектроскопии экспериментального изучения по-
ведения жидких кристаллов под влиянием акустического воздействия, который дает возможность про-
водить измерения в широком частотном диапазоне (от 20 Гц до 20 кГц). Предложенный метод позволя-
ет исключить ряд трудностей, возникающих при исследовании флексоэлектрического эффекта. В част-
ности, интерпретировать экспериментальные зависимости флексокоэффициентов от температуры. 
Ключевые слова: жидкие кристаллы, модуляционная спектроскопия, флексоэффект, ЖК – ячейка. 
 

EXPERIMENTAL STUDY OF LIQUID CRYSTALS BY THE METHOD OF ACOUSTIC MODULATION 
SPECTROSCOPY 

 
Denisova O. A. 

Abstract: The paper describes the method of modulation spectroscopy the experimental study of the behavior 
of liquid crystals under the influence of acoustic stimulation, which enables measurements in a wide frequency 
range (from 20 Hz to 20 kHz). The proposed method allows to exclude a number of difficulties encountered in 
the study of the flexoelectric effect. In particular, to interpret the experimental dependence of flexomailer tem-
perature. 
Key words: liquid crystals, modulation spectroscopy, flexeffect LCD cell. 
 

 
Как известно, методы исследования полярных эффектов в жидких кристаллах (ЖК) являются ме-

тодами электрооптики. Они изучают двойное лучепреломление, наблюдаемое в результате воздей-
ствия многих переменных: температуры, электрического поля, энергии сцепления молекул ЖК с под-
ложкой, индивидуальных характеристик молекул [1, 2]. Последнее обстоятельство приводит трудно-
стям при разработке методики исследования, например, флексоэлектрического эффекта. Так, при из-
мерении флексокоэффициента е33 и получении его температурной зависимости в случае одномерных 
флексодеформаций существенное влияние на результаты экспериментов оказывают граничные усло-
вия. С одной стороны для создания однородной гомеотропной ориентации в ЖК требуются сильные 
граничные условия, с другой стороны, это приводит к подавлению флексоэффекта и в результате – к 

искажению температурной зависимости двулучепреломления <n>(Т). Например, по данным работы 
[3] измеряемая температурная зависимость е(Т) в таких экспериментах является слабой и плохо согла-
суется с расчетным поведением. А наличие ненулевой анизотропии диэлектрической проницаемости 

 осложняет наблюдение флексоэффекта [4 - 6]. Для исключения влияния  на результаты экспери-



 

 

 

ментальных исследований готовят смеси ЖК с ~0 [7]. Это позволяет оценивать лишь интегральный 
флексокоэффициент смеси е*, не говоря о трудностях в интерпретации температурной зависимости 
е(Т). 

В данной работе предлагается методика исследования полярных свойств ЖК, которая исключает 
недостатки, присущие электрооптике. Во-первых, эта методика не ограничивает выбор жидких кри-

сталлов по величине и знаку их диэлектрической анизотропии ; во-вторых, результаты измерений, 
например, флексокоэффициентов и их температурных зависимостей практически не зависят от типа 
используемых граничных условий (в данном случае слабых граничных условий), т.к. эффект объемный, 
а не поверхностный; в-третьих, решается проблема исследования флексоэлектрической поляризации в 
несовершенных диэлектриках, какими являются жидкие кристаллы, имеющие достаточно высокую 
примесную проводимость. Последнее становится возможным вследствие использования динамическо-
го метода возбуждения и регистрации индуцируемых зарядов и соответствующей разности потенциа-
лов в ЖК на частотах возмущения, исключающих компенсацию этих зарядов механизмом релаксации 
примесной проводимости.  

Остановимся подробнее на сущности данного метода. Как следует из методики приготовления 
образцов [8, 9], ячейка с ЖК представляет собой конденсатор с зазором, заполненным жидкокристал-
лическим веществом, причем одна из стеклянных обкладок которого гораздо тоньше другой и способна 
как мембрана совершать периодические движения типа изгиба. Создание режима вынужденных пери-
одических колебаний мембраны индуцирует возмущение молекулярной упорядоченности ЖК, описы-

ваемое директором ),(' trnnnn oo


 . Наличие ориентационной деформации 'nn


  приводит к 

изменению локальных свойств среды, например, ее симметрии при неоднородных искажениях за счет 
флексоэффекта. Если ЖК поляризован спонтанно, то деформация индуцирует новое распределение 

)(')( rPrP


 , которое, как и в первом случае проявляется в виде наведенных поверхностных зарядов 

на проводящих обкладках конденсатора. При сдвиговых возмущениях одной из пластин, которые при-
водят также к ориентационным деформациям, все рассуждения остаются в силе, меняется только тип 
деформации [10 - 19]. 

Таким образом, изложенный метод возбуждения и регистрации поляризованных состояний ани-

зотропной жидкости со средней во времени поляризации 0P


 (случай флексоэффекта) и 

constP  0


 (случай спонтанной или наведенной внешним электрическим полем) может быть 
назван методом емкостной акустической спектроскопии исследования механизмов молекулярно-
ориентационной поляризации жидких кристаллов. 

Практически этот метод реализуется следующим образом. Ячейка с ЖК (случай изгиба) закреп-
ляется в держателе, как показано на рис. 1.  

Расположение пластин ячейки таково, что с рамкой непосредственно контактирует наиболее тон-

кая из них толщиной d  100 мкм. После чего вся конструкция помещается в термостат и там закрепля-
ется. Для создания изгибных колебаний, равно как и сдвиговых, в качестве источника таковых может 
быть использован диффузорный электродинамический вибратор, позволяющий генератором звуковых 
частот создавать механические колебания диапазоне 20 - 20000 Гц. Вибратор располагается в непо-
средственной близости от термостата с ячейкой, при этом расстояние между верхней пластиной ячейки 
и мембраной диффузора можно было изменять с помощью микрометрического винта. В качестве вол-
новода использовалась стеклянная нить толщиной 0,5 мм и длиной около 10 см, которая одним концом 
присоединялась к мембране диффузора с помощью клея, а другим к пластине ячейки. Размеры обла-
сти склейки составили 3 - 4 мм. В случае сдвиговых возмущений нить волновода крепилась параллель-
но к сдвиговой пластине, которая могла совершать свободные колебания в плоскости ячейки между 
двумя базовыми подложками, причем одна из них имела проводящее покрытие из хрома. Центрирова-

ние колеблющейся пластины толщиной d  100 мкм осуществлялось лапласовым давлением, возни-
кающим за счет сил поверхностного натяжения. Расстояние между колеблющейся пластиной и непо-
движным электродом равнялось в этом случае полуразности толщин прокладок и сдвиговой пластины 
hЖК=(dпр-dпл)/2. Пластины с проводящими покрытиями соединялись медными проводниками с разъ-



 

 

 

емом, расположенным в стенке термостата. Термостат закрывался так, что оставалось только отвер-
стие для волновода. 

Для измерения амплитуды колебания верхней пластины использовалась емкостная методика. 
Исследуемый жидкий кристалл нагревался до изотропной фазы с последующей стабилизацией темпе-
ратуры Т>Тс. К мембране вибратора на месте ее контакта с волноводом прикреплялась катушка индук-
тивности малых размеров. Механические колебания катушки в однородном магнитном поле вибратора 

индуцировали переменную разность потенциалов tФ  (Ф – поток магнитного поля), по которой и 

осуществлялась калибровка. 
 
а) 

 

б) 

 

Рис. 1.  а) Схематическое изображение расположения ячейки с ЖК в термостате и системы 
возбуждения (случай изгибных деформаций): 

1 – термостат – экран, 2 – ячейка с ЖК, 3 – нагревательных элемент, 4 – волновод, 5 – 
диффузорный электродинамический вибратор, 6 – катушка индуктивности,, 7 – контакты – про-

водники, с помощью которых снимается индуцируемая в ЖК ЭДС, 8 – держатель; 
б) случай сдвиговых деформаций: 

2 – ячейка с ЖК, 9 – проводящее покрытие, 10 – дифференциальная термопара, 11- колеб-
лющаяся пластина – электрод 

 
В случае использования метода сдвиговых колебаний амплитуда возмущения а рассчитывалась 

по формуле )(  n
Z

Ф
a a




 , где  - ЭДС, индуцируемая в катушке вследствие ее колебаний в маг-

нитном поле, 
Z

Ф




 - градиент потока магнитной индукции, а=о - абсолютная магнитная проницае-

мость, n – количество витков в катушке. 
Перейдем теперь к анализу процесса измерения электрических сигналов по выше описанной ти-



 

 

 

пичной методике. Так как исследуемые анизотропные молекулярные жидкости – жидкие кристаллы яв-
ляются слабыми электролитами (несовершенными диэлектриками) и обладают достаточно высокой 

примесной проводимостью , то следует ожидать, что последнее будет существенно влиять на про-
цесс измерения величины сигналов, индуцируемых ориентационными возмущениями. Рассмотрим ди-

электрик со средней диэлектрической проницаемостью   и проводимостью . Допустим, что вслед-

ствие каких-либо причин в его объеме возник заряд с однородной плотностью or  )( . Такой заряд 

будет скомпенсирован собственным механизмом проводимости за характерное время 1  o  [20]. 

В случае ЖК процесс компенсации и переноса заряда будет определяться физико-химическим меха-
низмом диссоциации и рекомбинации ионов примесной проводимости. В слабых электрических полях, 

когда время прохода ионов между электродами 11)(2 
  EhT   (h – толщина слоя ЖК, +, - - 

подвижность носителей заряда, Е – поле) значительно больше времени рекомбинации R, вольт – ам-
перная характеристика жидкого кристалла является линейной от поля, так что имеет смысл говорить о 

константе электропроводности . 

Если в результате ориентационного возмущения слоя ЖК генерируется поляризация P


, то для 

заряда  SdPQ


, индуцируемого на обкладках конденсатора эквивалентного ячейке с емкостью, 

можно записать релаксационное уравнение:   
C

Q

Rd

dQ





, 

где  - возникающая ЭДС, R – омическое сопротивление ЖК, 1  o  - время релаксации. 

Положим, что tie  )(  и tieQQ 
 , тогда для Q  получим решение 122 )1(/    ERQ  

( E  - величина ЭДС, определяемая механизмом поляризации и зависящая от частоты возмущения). 

То есть, в действительности будет измеряться величина 

  
221

)(
'








E
E .      (1) 

Из выражения (1) следует, что при малых частотах 1  измеряемая ЭДС EE ~' , что от-

ражает процесс маскировки поляризации ЖК ионами проводимости. В области частот 1  ЭДС 

/~' EE , это соответствует диэлектрическим потерям, возрастающим с увеличением частоты воз-
буждения. 

Таким образом, в статье представлен один из методов экспериментального изучения жидких 
кристаллов под внешним влиянием (сдвиговые колебания, изгибные деформации). Предложенная ме-
тодика позволяет избежать проблем при интерпретации температурных зависимостей флексокоэффи-
циентов при появлении поверхностной поляризации при этих воздействиях. 
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Аннотация: Представления группы Лоренца будут реализованы в работе  некоторыми интегральными 
операторами. Они возникают при переходе от функций из пространства представления к их комплекс-
ным преобразованиям Меллина. Ядра этих операторов будут выражены через гипергеометрические 
функции Гаусса. Для этих функций будут получены новые соотношения типа формул обращения и тео-
рем сложения. 
Ключевые слова: представления группы Лоренца, комплексный интеграл Меллина, ядра интеграль-
ных операторов, матричные элементы представлений, гипергеометрические функции Гаусса, формула 
обращения, теоремы сложения. 
 

THE REPRESENTATIONS OF THE LORENTZ GROUP AND SOME RELATIONS FOR  
HYPERGEOMETRIC FUNСTION OF GAUSS 

 
Guzairov G.M. 

Abstract. Representations of the Lorentz group will be implemented in some integral operators. They arise in 
the transition from the functions of the representation space to their complex Mellin transform. The kernels of 
these operators will be expressed in terms of hypergeometric function of Gauss; for these new relations func-
tions such as inversion formulas and the addition theorems will be obtained. 
Key words: representations of the Lorentz group, the complex Mellin transforms, kernels of the integral opera-
tors, the matrix elements of representations, hypergeometric series, Gauss functions, the inversion formula, 
the addition theorems. 

 
1. Представления группы Лоренца основной неунитарной серии. Под группой Лоренца тут 

понимается группа 
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т.е. группа комплексных унимодулярных матриц второго порядка, локально изоморфная группе 

)1,3(SO , обычно и называемой группой Лоренца. Представления группы основной неунитарной се-

рии задают операторы 
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в подходящем образом выбранном пространстве )(CL  функций на .C  Параметры L ,  , l

, где 

),,( lL   ,C  Zl2 ,                                           (2’) 

называют параметрами веса представления. 
Представления группы Лоренца основной неунитарной серии, задаваемые операторами (2), и 

всех ее унитарных подсерий впервые подробно были описаны в работе [1]. Этим же представлениям 

группы ),2( CSL  посвящены монографии [2] и [3] тех же авторов и большое количество других работ. 

Компактное изложение общих результатов теории представлений группы Лоренца имеется в справоч-
нике [4]. 

В [2] и [3] (при разных реализациях группы Лоренца)  пространство представления описывается с 

помощью сужения представления группы на максимальную компактную подгруппу – )3(SO  в 

)1;3(SO  и )2(SU  в );2( CSL . Пространство всякого неприводимого представления компактной 

подгруппы конечномерно и входит в пространство )(CL  неприводимого представления группы Ло-

ренца не более одного раза, и пространства неприводимых представлений группы являются конечно-
мерными или пространствами со счетным базисом, поэтому для вычислений матричных элементов 
операторов представлений может применяться инфинитезимальный метод, как в [2] и [3].  

В нашей работе для «матричной записи» операторов представлений группы Лоренца использу-
ется интегральный метод, который, например, применялся в монографии [5] к другим матричным груп-
пам. Этот метод основан на использовании вместо максимальной компактной подгруппы (которая для 
всякой группы определяется однозначно) максимальных коммутативных подгрупп, которых в группе 
Лоренца имеется ровно две, с точностью до внутренних – для группы Лоренца – автоморфизмов. В 
настоящей статье в качестве «базисных функций» будут использованы собственные функции операто-

ров (2) на подгруппе диагональных матриц, с которыми связаны разложения функций из )(CL  в 

комплексный интеграл Меллина. В результате будут получены аналоги матричных элементов пред-
ставлений – ядра интегральных операторов представлений –  выражающиеся через произведения ги-

пергеометрических рядов (...)12 F  (рядов Гаусса) с комплексно сопряженными аргументами и целыми 

разностями параметров числителя и знаменателя.  
2. Комплексные интегральные преобразования Меллина. Собственные функции операторов 

представлений (2) на коммутативной подгруппе диагональных матриц имеют вид: 
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Эти же функции являются характерами мультипликативной группы 1C  поля C  –  группы ком-

плексных чисел без нуля по умножению –   ,1 CC , т.е. 
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т.е. задают гомоморфизмы группы 1C  в себя. Они могут быть представлены как произведения 

аналитического и антианалитического сомножителей:  
 
 
 

Комплексным преобразованием Меллина функции )(zf  (сначала, для простоты, непрерывной 

и абсолютно интегрируемой по C ) назовем интеграл 
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где dz  – положительно определенная мера на C : 

)(Im)(Re zdzddz  ,                                              (4') 

инвариантная относительно аддитивных сдвигов azz  :  dzazd  )( , где consta 

,  и  dzzd  )(  (т.е. dz  – мера Хаара на аддитивной группе комплексных чисел 0C ; здесь мы от-

казались от использования меры Хаара на самой группе 1C , которая имеет вид 
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перераспределив сомножитель 
2|| z  из zd1  между ядрами взаимно обратных преобразований 

Меллина (4)-(5), чтобы получить более удобные соотношения симметрия для ядер интегральных опе-
раторов представлений). Имеют место: формула обращения Меллина: 
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формула (7), однако, выполняется при совместимости контура интегрирования по   с чисто 

мнимой осью; в формулах (5) и (6), вообще говоря, имеются в виду некоторые трансформации мнимой 
оси (ниже эти трансформации контура будут уточняться в каждом случае отдельно). 

3. Интегральные операторы ],[11 sLT  представлений группы Лоренца. Действию операто-

ра ],[ sLT  на функции )(zf  из пространства представления )(CL соответствует действие инте-

грального оператора представления ],[11 sLT   
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на образы 1f  этих функций при преобразованиях Меллина (4).  Подставив в  (8) вместо f   ее 

разложение  (5),  произведем изменение порядка суммирования: 
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где ядра ],;,[11 sLNMf  интегральных операторов ],[11 sLT  имеют вид  
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Заменой переменной в (9) получаются соотношения симметрии для ядер: 
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Имеют также место формулы обращения Меллина 
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и континуальные теоремы сложения для ядер 
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4. Явные выражения ядер. Опуская вычисления, приведем для ядер развернутые интеграль-

ные представления и явные их выражения через  (...)12 F : 

],;,[11 sLNMf                                                    (9') 
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где слагаемые имеют следующий вид: 
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в области 1bc , с общим ограничением для слагаемых Zl2 , Zl , где )(  – 

гамма-функция Эйлера, (...)12 F  – гипергеометрические функции Гаусса: 
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с которыми связаны, например, функции Якоби, Лежандра, многочлены Якоби, Лежандра, Геген-
бауэра и другие специальные функции – см. [5] и [6]. Вычисления ядер были произведены в [7]; там же 

были получены и другие представления ядер через ряды (...)12 F  (в области 1bc ) – тут мы не 

будем их касаться, понимая )(...;12 zF  в (14) в смысле аналитического продолжения по .z  

Заметим, что слагаемые (14) удовлетворяют соотношениям симметрии, уточняющим (10): 
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5. Формулы обращения для гипергеометрических функций. Формулы обращения Меллина 

(11) распадаются на следующие формулы для слагаемых 
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В развернутом виде формула (11+) после подстановок xz
d

b
  и y

bc


1
 примет вид следующе-

го соотношения для гипергеометрических функций: 
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где контур интегрирования по   идет по мнимой оси  i  до   i  с необходимыми изгиба-

ми, чтобы отделялись полюсы двух гамма-функций под интегралом в числителе (условие отделимости 

двух серий полюсов следующее: Zl ). 
Формула (11–) после тех же подстановок примет вид: 
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Аналогично формула сопряженного обращения (12) распадается на две: 
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но формулы (12–) и (12+) эквивалентны формулам (11+) и (11–) соответственно с помощью соот-
ношения симметрий (10'). 

6. Теоремы сложения для гипергеометрических функций.  Теоремы сложения (13) также рас-
падаются на следующие формулы для слагаемых (14): 
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где пары формул )13(  , )13(   и )13(  , )13(   эквивалентны с помощью соот-

ношений симметрии (10'). Формулы (13) не означают приводимости представлений группы ),2( CSL  

операторами ];[11 sLT , т.к. на треугольных матрицах (при обращении в ноль любого элемента матри-

цы s ) происходит вырождение ядер, и формулы (13) имеют место лишь почти всюду на группе. Тем не 

менее, можно сказать, что структура операторов представлений ];[11 sLT  близка к клеточно-

диагональной. 

)13(   приведем с подстановками: x
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где контур интегрирования по   – тот же, что и в формуле (15). Вычислив интегралы по   в 

(15) и (17) по теореме о вычетах в простых полюсах (при Zl ) и сравнивая аналитические и ан-

тианалитические сомножители слева и справа, можно получить для рядов (...)12 F  дискретные тео-

ремы сложений. Наконец, формула )13(  , после тех же подстановок, что и в (17), примет вид 
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где Zl , Zl2 ,  Zkn , , 1|| y , 1|| z .  
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к. ф.- м. н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Аннотация: Экспертные системы, внедренные в медицинскую диагностику, позволяют существенно 
повлиять на постановку предварительного диагноза у пациентов. В статье приведен метод построения 
диагностической экспертной системы. Данный метод позволяет провести раннюю диагностику заболе-
ваний, основываясь на совокупности дифференциально-диагностических признаков. В результате спе-
циалист получает информацию о вероятностях того или иного заболевания в процентном отношении. 
Медицинские данные для построения системы взяты из специализированных медицинских источников. 
Приведен пример программной реализации экспертной системы на языке программирования C#. 
Ключевые слова: экспертная система, диагностика заболеваний, весовой коэффициент, диагностиче-
ский индекс, эталонная матрица логического типа 
 

EXPERT SYSTEM DISEASE DIAGNOSIS 
ToneevaD.V., Goncharova A.B. 

Abstract: Expert systems are embedded in medical diagnosis, can significantly affect the formulation of the 
preliminary diagnosis of patients. The article presents a method of constructing the expert system. This meth-
od allows for early diseases diagnosis, based on a set of differential diagnostic features. As a result, the expert 
receives information about the probabilities of disease in percentage terms. Medical data for the construction 
of the system were taken from special medical sources. There is a software implementation of an expert sys-
tem on the C# programming language in this article. 
Keywords: expert system, diagnosis of diseases, weight coefficient, diagnostic index, reference Boolean ma-
trix 

Введение. Экспертная система (ЭС)– это компьютерная система, которая содержит в себе зна-
ния специалистов в конкретной предметной области, и на основе этих знаний способная к самостоя-
тельному принятию решений. ЭС получила широкое распространение в области медицины в качестве 
помощника врача при постановке предварительного диагноза. 

В данной статье предложен один из методов построения экспертной системы, который основы-
вается на базе дифференциально-диагностических признаков. Реализованная ЭС позволяет провести 
раннюю диагностику заболеваний на примере артрита. 

Материал и методы оценки. Для построения экспертной системы отбирались симптомы и их 
частота встречаемости из выборки пациентов на основе работ по диагностике артрита [1], [2] и [3]. В 
работе [1] разработаны критерии, позволяющие определить ревматоидный артрит на ранней стадии. В 
качестве признаков были взяты те показатели, которые могли зафиксировать наличие прогрессирую-
щего воспаления и неприятные прогностические факторы. 

В следующей работе [2] метод ранней диагностики подагрического артрита полагается на типич-
ные клинические признаки болезни. Если итоговая сумма баллов пациента ниже 4, то вероятность по-
дагрического артрита будет равна только 2%, если сумма входит в диапазон 4-8 баллов, тогда вероят-
ность 31%, больше 8 баллов – 80%. 

Реактивный артрит является системным заболеванием и имеет совокупность внесуставных про-



 

 

 

явлений[3]. Реактивный артрит развивается после перенесенной больным инфекции, поэтому симпто-
мами могут быть различные поражения глаз, мочеполового тракта, желудочно-кишечного тракта, кожи, 
сердечно - сосудистой системы. 

Данные по симптомам и их соответствующей частоте встречаемости занесены в таблицу 1 [4]. 

Весовой коэффициент ki рассчитан по формуле: 

ki =
fi

∑ fj
∙ 100%, 

где fi – частота встречаемости симптома, соответствующая данному весовому коэффициенту. 
 

Таблица 1  
Эталонные ответы да/нет, частота встречаемости и весовые коэффициенты дифферен-

циально-диагностических признаков артрита. 
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) 1 Крупный сустав (по-

краснение) 
- 0 0 + 10 7,69 - 0 0 

2-10 крупных суставов + 10 5,43 - 0 0 - 0 0 

1-3 мелких сустава (без 
учета крупных) 

+ 20 10,87 - 0 0 - 0 0 

4-10 мелких сустава 
(без учета крупных) 

+ 30 16,3 - 0 0 - 0 0 

>10 суставов (как мини-
мум 1 мелкий сустав) 

+ 50 27,17 - 0 0 - 0 0 

Вовлечение первого 
плюснефалангового 
сустава 

- 0 0 + 25 19,23 - 0 0 

Энтезопатии( боль в 
пятке, боль в проекции 
большеберцового бугра) 

- 0 0 - 0 0 + 30 8,89 

Воспалительная боль в 
нижнем отделе спины: 
сакроилеит 

- 0 0 - 0 0 + 31 9,33 

Воспалительная боль в 
нижнем отделе спины: 
спондилит 

- 0 0 - 0 0 + 19 5,63 

Воспаление связок и 
сухожилий в месте их 
прикрепления к седа-
лищному бугру 

- 0 0 - 0 0 + 22 6,52 
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Достижение максималь-
ных проявлений артрита 
во время атаки за один 
день 

+ 1 0,54 + 5 3,85 - 0 0 

Одна или более атак 
артрита в анамнезе 

+ 3 1,63 + 20 15,38 - 0 0 

Периферический артрит 
(несимметричный, оли-
гоартрит) 

- 0 0 - 0 0 + 22 6,52 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

 
Программная реализация. Данная экспертная система работает на базе совокупности диффе-

ренциально-диагностических признаков в форме вопрос-ответ[5]. На основе эталонных ответов были 
построены эталонные матрицы A логического типа (ячейка имеет значение true, если данное заболе-
вание имеет данный симптом, и значение false иначе)[6]. Далее врач отвечает на вопросы о наличии 
или отсутствии симптомов у пациента, расставляя «галочки» в форме опросника (см. рис.1), так фор-
мируется матрица пациента B логического типа. Далее матрица пациента сравнивается с каждой из 
эталонных матриц на наличие совпадений, и для каждого заболевания рассчитывается диагностиче-
ский индекс D по формуле: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Т
ес

ты
 н

а 
Р

Ф
 и

 А
Ц

Ц
П

 Отрицательны - 0 0 - 0 0 - 0 0 

Слабо позитивны для 
РФ или АЦЦП  (превы-
сили границу нормы, но  
менее, чем в 3 раза) 

+ 20 10,87 - 0 0 - 0 0 

Высоко позитивны для 
РФ или АЦЦП (более, 
чем в 3 раза превысили 
границу нормы) 

+ 30 16,3 - 0 0 - 0 0 
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Норма по СОЭ ( Ско-
рость оседания эритро-
цитов) и СРБ (С-
реактивный белок) 

- 0 0 - 0 0 - 0 0 

Повышение СОЭ или 
уровня СРБ 

+ 10 5,43 - 0 0 - 0 0 

Мочевая кислота >6,0 
мг/дл (360 мкмоль/л) 

- 0 0 + 35 26,92 - 0 0 
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Синовит< 6 нед. - 0 0 - 0 0 - 0 0 

Синовит≥ 6 нед. + 10 5,43 - 0 0 - 0 0 

Гипертензия и/или одна 
или более 
кардиоваскулярных бо-
лезней 

- 0 0 + 15 11,54 - 0 0 

Конъюнктивит - 0 0 - 0 0 + 30 8,89 

Уретрит, простатит 
- 0 0 - 0 0 + 80 23,7 

Эндоскопические при-
знаки поражения кишеч-
ника 

- 0 0 - 0 0 + 47 14,07 

Бленнорагическая кера-
тодермия 

- 0 0 - 0 0 + 17 5,19 

Эрозивный круговидный 
баланит (4–20%) 

- 0 0 - 0 0 + 12 3,56 

Язвы слизистой оболоч-
ки полости рта 

- 0 0 - 0 0 + 7 2,22 

Гиперкератоз ногтей 
- 0 0 - 0 0 + 9 2,67 

Нарушения проводимо-
сти по данным ЭКГ - 0 0 - 0 0 + 9 2,81 

Мужской пол - 0 0 + 20 15,38 - 0 0 

Женский пол - 0 0 - 0 0 - 0 0 

Итого    100   100   100 



 

 

 

𝐷 = ∑ 𝑘𝑖𝑝𝑖, 
где 

𝑝𝑖 = {
0,  значения 𝑖 − х ячеек матрицы 𝐴 и матрицы 𝐵 не равны;
1,  значения 𝑖 − х ячеек 𝐴 и 𝐵 совпадают.

 

 
Конечный результат выводится на экран и сохраняется в отдельный файл (см. рис.2). 
 

 
Рис. 1. Фрагмент программы (опросник) 

 
 

 
Рис. 2. Конечный результат 

 
Заключение. В работе предложен метод диагностики заболевания с помощью введения эталон-

ных индексов и расчетов весовых коэффициентов для каждой болезни. 
Программная реализация этого метода на языке программирования C# является диагностиче-

ской экспертной системой. Отметим, что применение данного метода может быть реализовано для 
различных патологий, качество частоты встречаемости может быть улучшено благодаря увеличе-
нию числа выборки, то есть при апробации программы в специализированном медицинском центре по 
диагностике данных заболеваний. 
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Аннотация: в статье приводятся данные об одном из самых опасных сельскохозяйственных вредите-
лей среди саранчовых – об итальянском прусе, который широко распространен на территории России.       
Представлена биолого-экологическая характеристика  данного вредителя в различных биотопах Меле-
узовского района Республики Башкортостан.  
Ключевые слова: итальянский прус, саранчовые, нестадные формы саранчовых,  стадные формы 
саранчовых, биотоп. 
 

BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE ITALIAN LOCUST (CALIRTAMUS 
ITALLICUS) ON THE TERRITORY OF MELEUZ DISTRICT REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Lapina M. I., Norkina A. S. 

Abstract: the article presents information about one of the most dangerous agricultural pests among the lo-
custs – Italian locust, which is widely distributed on the territory of Russia. 
Presents biological and ecological characteristics of the pest in different habitats Meleuzovsky district of the 
Bashkortostan Republic. 
Keywords: the Italian locust, locusts, grasshoppers forms of locust, gregarious forms of the locust habitat. 
 

 
На сегодняшний день, одной из главных проблем сельского хозяйства являются – саранчовые. 

Большинство саранчовых являются одиночными видами, но встречаются и стадные, которые наиболее 
вредоносны. К стадным видам относят: перелетную саранчу (лат. Locusta migratoria migratoria), марок-
кскую саранчу (лат. Dociostaurus maroccanus)  и  итальянского пруса (лат. Calliptamus italicus)   [1]. 

Итальянский прус обитает в России по всему югу европейской части, Урала и Западной Сибири и 
на западе Алтайского края. Северная граница его распространения проходит по центру Черноземной 
области, районам Татарстана и Башкирии и далее на восток. Для обитания итальянского пруса подхо-
дят сухие степи, полупустыни с мозаичным распределением засухоустойчивых травянистых растений, 
но также может заселять и другие местообитания. Может быть приурочен к легким песчаным и супес-
чаным почвам, лесным опушкам, полянам, выгонам. В степной полосе занимает территории полынных 
и полынно-злаковых растительных формаций. Его можно встретить на обочинах полей, лесополос, до-
рог, а также на пастбищах, залежах [1], [2], [3], [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82.


 

 

 

Сбор материала осуществлялся методом кошения в различных биотопах на территории Меле-
узовского района Республики Башкортостан [5]. Всего было собрано 1746 экземпляров саранчи, из них 
103 экземпляра – Итальянского пруса.   

Территория Мелеузовского района относится большей частью к лесостепной зоне. Климат конти-
нентальный с резкими колебаниями температур. Основные отрасли сельскохозяйственного производ-
ства – растениеводство и животноводство. Растениеводство представлено производством зерна, са-
харной свеклы, подсолнечника, картофеля, овощей и кормовых культур.  

В Мелеузовском районе преобладают сельскохозяйственные земли на месте луговых восточно-
европейских степей и остепненных лугов, а также пойменные луга и леса. Главная водная артерия 
протекающая на территории Мелеузовского района – река Белая.  

Мелеузовский район Республики Башкортостан характеризуется относительно высоким биотопи-
ческим разнообразием территорий. Мы в своих исследованиях выбрали наиболее типичные биотопы. 

Сбор материала осуществлялся с различных биотопов: пойма, окраина лесов, луга, степь и  
холмистая местность. 

Поймы на исследуемой территории характеризуются обильной растительностью. Почвы пойм 
очень плодородны, это объясняется тем, что они постоянно пополняются приносимым рекой илом. Вы-
сота растений в поймах значительно выше, чем в каких-либо других биотопах.  

Итальянский прус на территории Мелеузовского района встречался практически во всех биото-
пах, кроме холмистой местности, что свидетельствует о его высокой географической и экологической 
пластичности. Отсутствие данного вида на холмистой местности скорее всего объясняется тем, что на 
данной территории не многочисленно видовое разнообразие растительности и данные растения в свя-
зи с отсутствием высокого роста, являются плохим укрытием для саранчовых. 

В процессе исследования были выявлены некоторые биологические особенности у особей ита-
льянского пруса связанные с половозрастной структурой популяций и морфологическими  особенно-
стями [6]. Особи данного вида встречались в двух окрасках: у первых голова, переднеспинка, надкры-
лья и бедра были темно-бурого цвета, а у вторых  - вдоль надкрылий шла полоса бледно-желтого цве-
та. Сами крылья, внутренняя сторона заднего бедра и голени были розового оттенка. Данные предста-
вители встречались преимущественно близ сельскохозяйственных полей.  А вот саранчовых, с одно-
родной окраской, можно было встретить  на окраинах дорог, поймах.  

Также на территории Мелеузовского района Республики Башкортостан нами были обнаружены 
экземпляры итальянского пруса во всех трех формах: одиночной, переходной и стадной.  

Было выявлено, что стадные формы пруса имели более темный окрас,  преобладали черно-
оранжевые тона. Следует отметить, что у стадной формы окраска тела не зависела от мест обитания.  

Размеры саранчовых также могут варьировать в зависимости от их местообитания (Таб.1).  
 

Таблица 1 
Морфологические особенности итальянского пруса в различных биотопах Мелеузовского 

района республики Башкортостан 

Вид Пойма 
Окраина 
леса 

Холмистая 
местность 

Степь Луг 
Размеры 
      (мм) 

Итальянский 
прус 

20,17 22,46 - 26,40 24,20 
Ср.длина 
тела (мм) 

23,17 19,40 - 24,76 20,30 
Ср.длина 
надкрылий 
(мм) 

15,42 16,87 - 17,90 17,89 
Ср.дина 
заднего 
бедра (мм) 



 

 

 

По данным таблицы видно, что в различных биотопах у итальянского пруса имеются разные 
размеры длины тела, надкрылий и  заднего бедра.  

Так самая большая длина тела, надкрылий и заднего бедра у итальянского пруса была выявлена 
в степи. По нашему мнению это связано с тем, что степь – это открытые участки земной поверхности, 
заселенные ксерофитной и ксеромезофитной растительностью и  большую часть территории района 
занимает степная ботанико-географическая зона (зона злаковых степей). Данные условия способству-
ют более интенсивному питанию, развитию и  жизнедеятельности итальянского пруса. 

Половое распределение популяции саранчи имеет особенности. Так, всего было собрано 103 эк-
земпляра  Итальянского пруса.   Из них было 65 самок и 38 самцов. Такое соотношение самцов и самок 
обусловлено, вероятно, биологической потребностью поддержания численности вида на данной терри-
тории. Эта закономерность объясняется стремлением к воспроизводству большего числа потомков. 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые аспекты внедрения и применения электронного журнала 
в высших учебных заведениях на примере Таджикского национального университета. При этом элек-
тронный журнал рассматривается как один из основных компонентов информатизации высшего про-
фессионального образования. Доказана эффективность применения электронного журнала как сред-
ства оптимизации педагогического процесса, внедрение которого влечет за собой повышение качества 
образования. 
Ключевые слова: электронный журнал, информатизация образования, педагогический процесс, выс-
шее профессиональное образование, информационно-коммуникационные технологии. 
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Summary: In article some aspects of introduction and application of the online magazine in higher educational 
institutions on the example of the Tajik national university are considered. At the same time the online maga-
zine is considered as one of the main components of informatization of higher education. Efficiency of applica-
tion of the online magazine as means of optimization of pedagogical process which introduction involves edu-
cation improvement of quality is proved.  
Keywords: online magazine, education informatization, pedagogical process, higher education, information 
and communication technologies. 
 

 
Современная организация педагогического процесса предусматривает переход от традиционной 

системы к электронной форме ведения академических журналов. Анализ педагогических исследований 
[2-4] позволяет определить информатизацию системы образования как процесс обеспечения сферы 
образования теорией и практикой разработки и применения современных информационно-
коммуникационных технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обу-
чения и воспитания, позволяющих получить новое качество образование отвечающее современным 
потребностям общества, государства и личности. 

М.М. Левина дает следующее определение понятия «педагогическая технология это проект и ре-
ализация системы последовательного развертывания педагогической деятельности, направленной на 
достижение целей образования и развития личности учащихся»[1].  

Под технологией обучения Л.Г. Семушина и Н.Г. Ярошенко понимают «…способ реализации со-
держания обучения, предусмотренного учебными программами, представляющий собою систему 
форм, методов и средств обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение тех или 
иных поставленных целей» [2]. 

В этом контексте электронный журнал представляет собой новейшее средство система учеты 
успеваемости и посещаемости для образовательных учреждений всех уровней, и в первую очередь 
высших учебных заведений. Так, например, в Таджикском национальном университете на сегодняшний 
день электронный журнал в своей учебно-воспитательной деятельности используют 1200 преподава-



 

 

 

телей-предметников и более 80 кураторов академических групп. Учебное управление Таджикского 
национального университета в 2011 году, всесторонне проанализировало готовность структурных под-
разделений вуза к процессу перехода на электронную реализацию учетно-контрольной функции педа-
гогического процесса, пришел к выводу, что в вузе не обеспечены организационно-педагогические 
условия перехода к ведению электронных журналов - отсутствие соответствующего технического 
оснащения и подготовленных кадров.  

Начиная с 2013-2014 учебного года началась реализация пилотного проекта по переходу на 
электронную реализацию учетно-контрольной функции педагогического процесса в Таджикском нацио-
нальном университете. С этой целью ученый совет университета выбрал пилотный факультета для 
внедрения электронного журнала, а для участия в эксперименте была создана рабочая группа из числа 
ведущих специалистов учебного управления. 

Активная фаза реализации проекта перехода на электронный журнал началась на пилотном фа-
культете с первого триместра 2013 - 2014 учебного года. В конце учебного года учебное управление 
провело рабочее совещание с преподавателями рабочей группы, что позволило выявить преимуще-
ства и недостатки электронного журнала. 

Всесторонний анализ процесса внедрения электронного журнала на пилотном факультете поз-
волил констатировать, что его применение при реализации учетно-контрольной функции педагогиче-
ского  процесса дает определенные преимущества по сравнению с традиционной системой. 

В июне 2015 года Ученый совет Таджикского национального университета в качестве первооче-
редной цели совершенствования деятельности вуза определил переход на электронный журнал вуза в 
целом. 

Анализ практики применения электронного журнала в ТНУ позволяет констатировать, что приме-
нение электронного журнала при реализации учетных функций оказывает положительное влияния на 
технологическое развитие педагогического процесса в целом. При этом важным является тот факт, что 
у преподавателей появляется возможность больше уделять внимания учебно-воспитательной работе 
за счет сокращения времени на реализацию учетно-контрольной функции. Кроме того, прозрачность 
системы даёт возможность кураторам академических групп оперативно следить за ходом обучения и 
успеваемости студентов. Система позволяет выделить студента, отстающего от учебного процесса, и 
можно будет проводить с ним определённую учебно-воспитательную работу. Итог работы - повышений 
уровня успеваемости студентов и снижение количества пропусков занятий, что непосредственно влия-
ет на повышение качества образования. 

При освоении необходимых навыков электронный журнал позволяет преподавателям значитель-
но сократить время на такие традиционные операции как занесение темы занятия в журнал, выставле-
ние оценок студентам и т.д. Кроме того, СРС и СРСП записанное преподавателем, автоматически пе-
реносится в электронные журналы, что не позволяет студенту «забыть» о СРС. То же можно сказать и 
о замечаниях, записанных преподавателем. 

Работая с электронным журналом, куратор академической группы может отслеживать предвари-
тельные итоги успеваемости студентов, так как в журнале указывается итоговая оценка на данный мо-
мент. И в тех случаях когда в группе есть неуспевающие студенты, то им согласно положения об оце-
нивании вставляется «1», что позволяет куратору и учебному отделу оперативно  отреагировать на 
ситуацию. Данная функция электронного журнала способствует повышению уровня успеваемости, а 
значит, влияет в итоге на качество образования. 

Автоматизированная реализация учетно-контрольной функции в части учета пропуска занятий 
студентами при помощи электронного журнала значительно сокращает временные затраты кураторов 
академических групп и облегчает их работу.  

Кроме того, электронный журнал позволяет обеспечить практически стопроцентную объектив-
ность оценивания учебных достижений студентов, так как необоснованное завышение или занижение 
оценок сопровождается выделением соответствующим цветом фамилий этих студентов, что делает 
невозможным необъективное выставление оценок и позволяет учебному отделу своевременно и опе-
ративно реагировать на подобные факты при первой проверке журнала. Вся информация об учебной 



 

 

 

деятельности каждого студента, представленная в электронном журнале, интегрируется в базу данных 
информационно-аналитического центра ТНУ. Это позволяет учебному управлению вуза и кураторам 
академических групп на основе анализа данных своевременно определять успеваемость студентов 
(автоматический подсчет баллов), что позволяет оперативно корректировать траекторию учебной дея-
тельности студентов. 

Таким образом, анализ теории и практики внедрения и применения электронного журнала в пе-
дагогическом процессе ТНУ позволяет констатировать, что в целом, его применение нацелено на оп-
тимизацию педагогического процесса в вузе. Это, в свою очередь, влечет за собой повышение успева-
емости студентов и является одним из показателей повышения качества высшего профессионального 
образования. 
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Процессы управления земельными ресурсами страны неразрывно связаны с процессами эф-

фективного их использования. Для этого необходима достаточная и оперативная информация о состо-
янии земельного фонда и динамики его развития. 

Современная система землепользования в стране характеризуется большими объемами инфор-
мации вследствие значительного числа объектов и субъектов земельных отношений. Поэтому хране-
ние, обработку и предоставление этой сложной, многоаспектной информации могут обеспечить только 
геоинформационные системы. 



 

 

 

C развитием технологий трехмерного моделирования и возможностей компьютерной техники все 
очевиднее становится ряд недостатков двухмерных геоинформационных систем: 

- отсутствие возможности визуализации проектируемых объектов в трехмерном ландшафте; 
- отсутствие возможности пространственного анализа объектов с различных точек обзора с уче-

том их атрибутивных характеристик; 
- проблемы с поиском объектов и переключением от одного объекта к другому при пересечении 

объектов, расположении их друг над другом и пр.; 
- трудоемкий процесс представления в удобном виде нескольких альтернативных вариантов 

планирования территории, сложность их корректирования. 
Все эти и многие другие недостатки влекут за собой реальные потери времени и денег в процес-

се разработки и согласования проектов [1]. Переход к трехмерному представлению объектов на мест-
ности открывает новые возможности и позволяет решить задачи: 

- создание трехмерных визуализаций ландшафта территории, градостроительного окружения и 
инфраструктуры в масштабах сотен километров; 

- всестороннее представление проекта, включая возможность подготовки нескольких вариантов 
проекта и его фотореалистичной визуализации в 3D; 

- планирование развития территорий, эскизная проработка различных вариантов развития терри-
тории в режиме реального времени; 

- проведение ландшафтного анализа, оценки высотных характеристик объектов и взаимодей-
ствия объектов друг с другом и с окружающей средой; 

- анализ пространственных данных в объеме и представление результатов анализа в удобном 
для восприятия виде; 

- создание качественных презентационных материалов и видеороликов. 
Поэтому на сегодняшний день одной из основных тенденций мирового рынка в области проекти-

рования является переход от двухмерного проектирования к трехмерному моделированию, а также 
внедрение современных трехмерных геоинформационных систем и их выход на первый план. 

1. Обзор 3D кадастра в России 
Во всем мире в последние годы обсуждается тема трехмерного 3D кадастра. Сейчас это особен-

но актуально, так как современное высокотехнологичное общество все более нуждается в системе по-
лучения оперативной, актуальной и достоверной информации о состоянии окружающего нас мира. На 
сегодняшний день 3D кадастр [2] используется и применяется в 24 странах Евросоюза. 

В целом он позволяет: 
- повысить оперативность и обоснованность принятия решений в области земельно-

имущественных отношений; 
- повысить устойчивость комплексного управления системой объектов; 
- повысить справедливость налогообложения недвижимого имущества; 
- создать более благоприятные условия для инвестирования в сферу земельно-кадастровых от-

ношений; 
- повысить гарантии прав владельцев недвижимости; 
- повысить актуальность сведений. 
Возможности 3D кадастра: 
- многоцелевое использование поверхностных участков земли; 
- многоцелевое использование надземных участков; 
- многоцелевое использование подземных участков [3]. 
С мая 2010 г. по июнь 2012 г. в России в рамках программы «Правительство для правительства» 

(G2G) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии России и 
Агентством кадастра, регистрации земель и картографии Нидерландов был выполнен пилотный проект 
«Создание модели трехмерного кадастра недвижимости в России». В рамках проекта сделан выбор в 
пользу юридического 3D-кадастра на основе объемных объектов или 3D-парцелл. 3D-парцелла – это 
«юридический объект», отображающий часть пространства, то есть пространственная единица, у кото-



 

 

 

рой одно или несколько уникальных прав (например, право собственности или право пользования), 
обременения и ограничения связаны со всем объектом, включенным в систему управления недвижи-
мостью. 

В ходе дальнейшего развития 3D-кадастра Росреестру необходимо разработать производствен-
ную среду с большей функциональностью, в том числе систему проверки, систему управления базами 
данных (СУБД) для хранения данных, создание «на лету» потока XML/X3D-данных из БД, а также рас-
ширение 3D-визуализации для отображения соседних единиц в 3D. 

При переходе к полноценному трехмерному кадастру на территории Российской Федерации [4] 
не менее важным является экономический аспект. Но, учитывая, что применение 3D-кадастра согласу-
ется с современным уровнем развития информационных технологий Росреестра, этот переход оправ-
дан. 

2. Мировой опыт регистрации 3D объектов 
Границы 3D участка: 
Часто 3D участок ограничен стенами, полами и потолками 
Во Франции могут устанавливаться виртуальные границы 3D участка в границах поверхностного 

2D участка; (рис. 1) 
Здание может располагаться на нескольких участках – Нидерланды 
Норвегия, Швеция – 3D объекты собственности могут быть созданы над/под несколькими по-

верхностными участками 
Квинсленд (Австралия) – раздел поверхностного участка не влияет на 3D участок 
 

 
Рис. 1. Виртуальные границы 3D участка в границах поверхностного 2D участка 

 
3. Основные модели представления 3D информации 
Наиболее продвинутым вариантом является полная 3D геометрическая фигура с конечным объ-

емом. Это требует глубоких изменений во всем, что касается правовых, экономических и технических 
аспектов ведения кадастровых работ, но и позволяет полностью использовать возможности 3D кадаст-
ра. Можно выделить три решения для регистрации 3D-ситуаций: полный 3D кадастр, гибридный ка-
дастр, 3D-признаки в действующей кадастровой системе регистрации. 

Полный 3D кадастр означает, что необходимо ввести понятие права собственности в трехмерное 
пространство. Законодательство, гражданско-правовые соглашения и кадастр должны поддерживать и 
обеспечивать трансакции трехмерных прав. Конечно, с практической точки зрения лучше поддерживать 
2D-комплекс прав, как было до сих пор, и только в сложных трехмерных ситуациях использовать пол-
ный трехмерный комплекс. 

Гибридный кадастр предусматривает сохранение 2D кадастра и регистрация ситуации в третьем 
измерении с фиксированием при этом трехмерных объектов в 2D границах 2D кадастра. Это приведет 
к гибридному объединению 2D земельных участков и трехмерных фактических объектов. 

4. Возможность перехода к созданию и ведению трехмерного кадастра недвижимости в РФ 
Одной из программ, наиболее подходящей для ведения 3D кадастра, является, Google SketchUP 

8.0. – программа для быстрого создания и редактирования трехмерной графики. По сравнению со мно-



 

 

 

гими популярными пакетами она обладает рядом преимуществ, заключающихся, в первую очередь, в 
почти полном отсутствии окон предварительных настроек, удобном импорте растровой графики, воз-
можностью интеграции с другими программными продуктами и синхронизации моделей с приложения-
ми Google Earth, позволяющей определить точное местоположение объектов и привязать трёхмерную 
модель к карте. 

Данный программный комплекс можно использовать для трехмерного кадастра следующих объ-
ектов: земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. Оценивая применимость 
данной программы для трехмерного кадастра объектов недвижимого имущества, следует отметить, что 
при соответствующей доработке семантической базы данных (материалы стен, этажность и пр.), дан-
ный продукт может являться реальным прототипом для ведения 3D кадастра на территории РФ. 

5. Технологические решения для получения объёмных данных 
Аэрофотосъёмка [4]. Сырыми данными аэрофотосъемочных работ можно назвать плановые 

аэрофотоснимки [5], на основе которых в дальнейшем создаются ортофотопланы. Трехмерные модели 
получают путем обработки ортофотопланов, а по ним уже с достаточно высокой точностью можно 
определить реальную высоту объектов. 

Мобильное лазерное сканирование [6]. Технологии лазерного сканирования достаточно прочно 
вошли в современную геодезическую практику [7]. Лазерный сканер ‒ это прибор, позволяющий вы-
полнять с очень высокой частотой (до нескольких сотен тысяч измерений в секунду) измерения про-
странственных координат . В результате производства работ образуется значительный объем данных 
(облако точек) [8]. Лазерные сканеры бывают трех типов: наземные [9, 10], воздушные [11] и мобиль-
ные. 

6. Технология создания 3D модели местности 
Для создания трехмерных моделей местности, кроме материалов аэрокосмических съемок, 

необходимы и другие источники − результаты наземных измерений, архивные материалы, обработка 
которых осуществляется средствами других технологий (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Обобщенная технологическая схема 

 
7. Построение 3D модели местности в среде Autocad Civil 3D 
Autocad Civil 3D на сегодняшний день одна из самых популярных ПО как для геодезии, так и для 

проектирования. Расширенный интерфейс и дополнительные модули по отношению к обычному авто-
каду позволяют выполнять различные решения по построению и редактированию 2D и 3D объектов. 



 

 

 

Для построения 3D модели местности программе как правило необходим набор точек, по которым бу-
дет строиться триангуляционная модель. 

Первым шагом выполняется импорт точек; вторым – анализ и отбор точек для включения в про-
цесс построения; третьим – создание и настройка самой поверхности; четвертым – визуальный про-
смотр и перестановка рёбер треугольников для корректного отображения изгибов 3D модели. 

С развитием технологий трехмерного моделирования и возможностей компьютерной техники все 
очевиднее становится преимущества 3D моделей местности. Трехмерные изображения позволяют 
проводить визуализацию проектируемых объектов в трехмерном ландшафте, делают возможным про-
водить пространственный анализа объектов с различных точек обзора с учетом их атрибутивных ха-
рактеристик, что необходимо при проведении мониторинга земель, создании карт агрохимического об-
следования, планирования территорий продукции. 

Ведение 3D-кадастра позволит со временем осуществить переход на 4D-кадастр, когда можно 
будет увидеть изменение объекта и имущественных прав на него во времени. 
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Аннотация: Статья посвящена системе электропитания ROV аппарата среднего класса. Рассмотрены 
системы питания постоянного и переменного тока, однопроводные и двухпроводные системы.  
Ключевые слова: электроснабжение, подводного, прибора, аппарата, однопроводная система, сопро-
тивление воды, река, море.  
 

THE POWER SUPPLY SYSTEM OF AN UNDERWATER ELECTRICITY CONSUMER 
 

Gavrilov LG, (OKB IO RAN), OA Roschin (VIESH),  
Aleksandrov D.V (VIESH), Pushkarev A.V., Soleny A.N. 

The article is devoted to the power supply system of small submersible. The considered power system AC and 
DC, single-wire and two-wire system.  
Keywords: single-wire transmission system, water resistance, river, sea.  
 

 
Общие данные испытуемого батискафа “БОГЭКС 3000» Лаборатории Региональной Геодинамики 

имени Леонида Савостина:  
Мощность потребляемая – 1500 Вт. 
Напряжение питания 48 В.  
Внешнее питание – постоянный ток.  
Внутреннее питание - аккумуляторы.  
Глубина погружения – до 3000м.  
Удаление макс от судна – до 300 м.  
Управление и передача данных – по оптическому кабелю.  
Общие данные по сопротивлению воды: 
вода речная – 10…100 Ом·м; 
вода морская 20С – 0,2…0,3 Ом·м; 



 

 

 

вода дистилированная – 2000 Ом·м;  
вода деионизированная – 2×105 Ом·м.  
Для обеспечения длительного нахождения под водой, необходимо подавать питание на борт 

извне. Электропитание подается на борт батискафа с борта судна-носителя коаксиальным, гибридным 
кабелем «БОГЭКС -3».  

Условия работы:  
В море; солёная морская вода; глубины и удаление от судна – неограничены (примерно 500 и 

300 м);  
На реках и пресных водоемах – пресная вода с глубинами до 1000 м и удаление от судна до 100 

м.  
Стандартное решение представляет из себя двухпроводное питание (постоянный или перемен-

ный ток), например тот же самый коаксиальный гибридный кабель «БОГЭКС - 3» с оптическими линия-
ми.  

С повышением напряжения в линии для увеличения КПД электропередачи придется увеличить 
входное напряжение. Самое лучшее – использовать всего лишь один провод в изоляции навитый (за-
крепленный) на основной изолированный несущий трос.  

Наилучший вариант из исследованных - использовать постоянный ток, так как нет потерь на токи 
Фуко в воде. Преимущества такой  передачи энергии через воду (так как присутствуют потери энергии, 
разложение электродов, ограничение расстояния и другие нюансы).   В таком способе присутствуют и 
недостатки – нужна модификация главного троса, или его дооборудование кабелем значительной дли-
ны  

Для пресной воды такое решение ещё более выгодно т.к. другие (однопроводные) решения ещё 
более сложны.  

Беспроводная передача энергии.  
Все исследования в этом направлении были неудачны – причина в том что вода имеет сопро-

тивление и электромагнитная волна затухает быстро.  
Исключение – пустотелый волновод в воде, но здесь потребуются СВЧ приёмники и передатчики. 

Волновод может быть металлизирован. Но этот вариант есть не что иное, как обычный кабель для СВЧ 
ЛРП.  

Рассмотрим однопроводную систему питания с возвратом через воду SWWR (single wire with 
water return).  

 

 
 

Рис. 1. Однопроводная система питания с возвратом через воду 
 
В качестве одного провода выступает вода или возможно близкое дно (Земля). Низкие частоты 

50Гц. Такая система передачи электроэнергии будет невыгодна по причине громоздкости преобразую-
щих трансформаторов 50Гц. Схема без трансформатора так же неудобна так как тогда токи велики в 



 

 

 

линии и следовательно сечение проводников. Повышенные частоты 3…20 кГц. Очень выгодно для 
случая когда главный трос батискафа изолированный. Единственный минус такой системы – это слу-
чай когда есть катушка на которую наматывается трос которая имеет большую индуктивность 
(~0....0.5H ) которая на высокой частоте имеет большое сопротивление которое «разрывает» линию 
электропередачи на ВЧ и изменяется от намотанности катушки.  

Однопроводная система электроснабжения батискафа Возможные решения этой проблемы 
сложны: – размещение генератора на дне (в таком случае начинает работать дно как проводник, 14 
возможно батискаф должен опускаться на дно для касания дна для подзарядки аккумулятора); – по-
пытка уничтожить индуктивное сопротивление катушки параллельным конденсатором; – намотать на 
катушке ещё одну катушку и пускать в ней ток в другую сторону так чтобы ЭДС взаимоуничтожались. 
Это не так уж сложно, ведь ваттметр будет показывать ватты идущие в линию. Возможен вариант так-
же накачки энергии через эту нашу катушку – специальное устройство катушки, бифилярная намотка и 
т.п.; – кабель просто весь разматывать — как один из вариантов использования. В таком случае есть 
минус – есть подозрение, что конец троса заземлён на корпус судна, а дол- жен быть изолирован. 
Ведь, если мы хотим использовать его как однопроводную линию - с возвратом через воду. Есть и еще 
проблема -это невыгодно, так как конденсатор, который образуют два проводника линии (провод и во-
да) имеют низкое сопротивление. Но это легко решается изоляцией всех проводников, что даёт допол-
нительную возможность – электроды не будут разлагаться.  

Постоянный ток (DC с частотой 50Герц): электроды разлагаются, и главное опасность для чело-
века и гидробионтов, а это значительный минус – ведь сопротивление хуже (оно становится выше), чем 
в линии повышенной частоты. Так же значительно хуже КПД передачи. Один из негативных моментов 
такого способа – конец троса заземлён на корпус судна, а должен быть изолирован, и если мы хотим 
использовать его как одно проводную линию с возвратом через воду, то есть два варианта. 1й вариант: 
минусом должен быть очень длинный не изолированный электрод с грузиком и возможно с ответвле-
ниями для увеличения площади. А на батискафе плюсовая клемма покрыта золотом, титаном, графи-
товые и подобного типа материалами. Их обязательно надо будет проверять на целостность. И второй 
вариант: плюсом должен быть очень длинный неизолированный электрод с грузиком. И, возможно с 
ответвлениями для увеличения площади – так как он будет расходоваться. А на батискафе минусовые 
клеммы покрыты золотом титаном, графитовыми и подобными проводниками. Они не уничтожаются со 
временем  и не подтверждены действию солей, содержащихся в морской воде.  

Необходимо проводить дополнительные проверки перед созданием оборудования первого опыт: 
Речная вода, инвертор → 220В → удвоитель напряжения (2 диода 2 конденсатора): 620 В → нагру-
зить 3-мя лампами 100Вт последовательно соединенными (при- 16 мерно 300 Вт). 1-й провод – обыч-
ный, 2-й «провод» – вода – электроды разместить в 1, 3, 5 м друг от друга. Измерить падение напряже-
ния на воде, на лампах. Сравнить с расчётом. Проверить – за 60–120 мин. не падает ли ток из-за раз-
ложения электродов. Подобрать размеры удалённого электрода. Он должен быть никак не 2 м, а цель-
нометаллический , работать на всю длину  в воде на 50…10 м и т.д. Возможно увеличить площадь 
электродов-решётки сетки, навить, добавить провод на ведущий трос и так далее.  

Второй опыт. Морская вода. Расстояния необходимо брать больше.  
Подводя итоги нашего небольшого исследования приходим к выводу о целесообразности ис-

пользования передачи энергии для подводного аппарата резонансным, однопроводным способом. 
Кроме того, в случае реализации одно проводной резонансной системы электропередачи в коаксиаль-
ном кабеле отсутствует межфазное короткое замыкание, отсутствует эффект высокой индукции в ка-
тушке и обеспечивается высокий уровень электробезопасности на судне носителе, для человека и гид-
робионтов. Дополнительная безопасность будет опеспечена гальванической развязкой питания и сен-
сорами ограничения тока. 

 
 
 
 



 

 

 

Таблица 
Сравнение систем передачи 

Море: Река, пресные водоемы: 

Для расстояния 300м эффективная труба D=5м 
R~=0,25 Ом*м *300м / (3,14*(2,5м)2 )~=3,82 Ом 
Uвх~=падени е в воде+падение на нагр~= I*4+300/I 
Ищем минимум –производная равна 0: 4-300/(I 2 
)=0 итого минимум достигается при токе~=8,7А, 
Uвх=34,8В+4В –это не выгодно  
поэтому берём: I~=0,5А, Uвх=2В+600В=602В 

предельный допустимый ток для человека [2] 
15mA при разных потенциалов 40В при длит более 
1с. В нашем случае порядок длины тела человека 
1-2м площадь поверхности не более 1-2м2 
Разность потенциалов не более 
(600В/300м)*2м~=4Вольта Реально ток потечёт по 
большой площади более чем 3,14*(2,5м)2 -не 
менее 10-100м2 . Ток составит 
0,5А*(1/(10...100))~=50мА...5мА Уровни не опасны, 
но это только непроверенный расчёт.  

Для расстояния 300м эффективная труба D=5м 
R~=100 Ом*м *300м / (3,14*(2,5м)2 )~=1600 Ом Для 
расстояния 50м эффективная труба D=2м R~=100 
Ом*м *50м / (3,14*(1м)2 )~=1600 Ом 
Uвх~=падениевводе+падениенанагр~= 
I*1600+300/I  
Ищем минимум –производная равна 0: 1600-300/(I 

2 )=0 итого минимум достигается при 
токе~=0,188А, Uвх=300В+1596В =195В~=2кВ 
Внимание: вход приёмника должен быть 
широкодиапазонный примерно от 1 до 2кВ! А если 
ток до 1-2А то вход тогда 0,5-2кВ. Перерасчёт для 
5м: эффективная труба D=2м R~=100 Ом*м *5м / 
(3,14*(1м)2 )~=160 Ом при токе~=0,2А, 
Uвх=32В+1500В =1532В~=1,5кВ при токе~=0,5А, 
Uвх=80В+600В =680В при токе~=2А, 
Uвх=320В+150В =470В~=0,5кВ Проверка в чашке с 
водой из под крана: расчёт- R~=(10...100) Ом*м 
*0,004м / (3,14*(1*10- 2м)2 ) ~=127...1270 Ом тестер 
простой –плавает от 10 до 30 и более кОм RLC 
метр APPA – 1600 Ohm Уровни токов и напр мб 
опасны для рыб и людей. Тем более что оба 
электрода отводятся от единой точки – судна. 
Если бы от разных то менее опасно.  

Собран приёмник мощность 300Вт вход 580-670В 
выход 48В проверки – 200Вт в течение 10-20мин –
в норме, нагрев рад до 50-60С- нужен отвод тепла 
через радиатор в воду. решения с теплом: --Чтобы 
не герметизировать можно залить плату 
компаундом. --синхронный выпрямитель –см схему 
Замечание: даже при нереальных 95% КПД нагрев 
будет 300*0,05=15Вт но никак не ноль так что 
вывод тепла в воду неизбежен.  

Собран приёмник – годится для воды только для 
расстояний не более 5 м – см расчёт выше. Для 
больших расстояний нужен приёмник с 
широкодиапазонным входом 500…2000 В.  
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Аннотация:  В последние годы стало заметно ухудшение качества зерна пшеницы, что, естественно, 
вызывает тревогу у всех, в разной степени задействованных в работе агропромышленного комплекса. 
Причин есть много, поэтому надо внимательно разобраться с тем, что зависит от природных факторов, 
что зависит от технологий возделывания, а где необходимо ужесточить требования нормативов. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, зерно, качество, стандарты, обеспечение качества, техниче-
ский регламент, соблюдение требований к качеству. 
 

ABOUT THE QUESTION OF INTRODUCTION OF TECHNICAL REGULATIONS IN THE REPUBLIC OF 
KAZAKHSTAN TO QUALITY OF GRAIN 

 
Kurmangaliyeva D.B., Hametova S.B. 

Abstract: In recent years wheat grain deterioration became noticeable that, naturally, causes alarm among all, 
in different degree involved in work of agro-industrial complex. There are many reasons therefore it is neces-
sary to deal with what depends on natural factors that depends on technologies of cultivation and where it is 
necessary to toughen requirements of standards attentively 
Key words: agriculture, grain, quality, standards, quality assurance, technical regulations, compliance with the 
quality requirements. 
 

 
Особое место в сельскохозяйственном производстве Казахстана занимает зерновой сектор. 

Среди стран СНГ по производству зерна Казахстан занимает третье место после России и Украины. 
Структура производства и потребления зерна в Казахстане такова, что республика вынуждена часть 
зерновых вывозить за рубеж  в виде сырья, что приводит к потере значительной части прибыли как для 
производителя зерна, так и для государства в целом. Особо  важное значение в современных условиях 
приобретает проблема производства зерна. От ее решения зависит обеспечение населения не только 
хлебом, но и молоком, мясом и другими продуктами животноводства. Зерно является основным про-
дуктом сельского хозяйства нашей страны.  Из зерна вырабатывают важные продукты питания: муку, 
крупу, хлебные и макаронные изделия. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, 
патоки, спирта и других продуктов. 

Всемирное увеличение производства зерна – главная задача сельского хозяйства РК. Наряду с 
увеличением производства сельскохозяйственной продукции предъявляют эстетические, физиологиче-



 

 

 

ские и технологические требования, поэтому при оценке их качества нельзя ограничиваться каким – то 
одним показателем, обычно учитывают их комплекс. При увеличении производства зерна особое вни-
мание обращается на улучшение качества зерна, не только в целях расширения производства зерно-
вых культур, к которым относится, но и расширения  рынка экспорта продукции. 

Сельское хозяйство страны производит основные пищевые продукты, а так же сырье для пище-
вой и некоторых отраслей легкой промышленности, выпускающей товары народного потребления. От 
количества и качества этих продуктов, разнообразия их ассортимента во многом зависит здоровье, ра-
ботоспособность и настроение человека. Поэтому создание в стране изобилия сельскохозяйственных 
продуктов высокого качества – одна из основных условий развития здорового общества [1].   

Переход Казахстана к рыночной экономике определил новые условия для деятельности отече-
ственных предприятий и организации не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Перед агро-
промышленным комплексом Казахстана поставлена двуединая задача: обеспечить продовольственную 
безопасность страны и увеличить экспортный сельскохозяйственный потенциал. Стандартизации при-
надлежит важная роль в обеспечении и регулировании качества продовольственных товаров, их без-
опасности и других аспектов постоянно увеличивающегося ассортимента продукции как во всем мире, 
так и у нас в республике.  

Действующая государственная система стандартизации Республики Казахстан явно смещает 
приоритеты к оценке качества объектов стандартизации и методам их испытаний, что также согласует-
ся с мировым опытом стандартизации и необходима для обеспечения взаимопонимания между произ-
водителем и потребителем как в сфере технологическом, так и в конченом итоге в торгово-
экономических связях. 

В содержании деятельности в области стандартизации в сельскохозяйственном производстве 
входит установление порядка ведения технологического процесса, установление требований и внедре-
ния норм качества к продукции и методов их определения, правил, требований и осуществление госу-
дарственного контроля и надзора их соблюдением. Как видно из трактовки объектами стандартизации 
в сельском хозяйстве могут быть: технологический процесс, конкретный вид сельскохозяйственной 
продукции и методы определения показателей ее качества, правил приема и сдачи продукции, требо-
ваний к упаковке, маркировке, транспортировке и другое. Качество зерна - важный и обязательный 
объект государственного планирования и контроля. В основе государственной системы управления 
качеством зерна лежит его стандартизация. Она позволяет систематизировать зерно по определенным 
качественным группам, создать крупные партии одного качества, выявить недоброкачественное зерно. 
Качество зерна и продуктов его переработки регулируется ГОСТами [2].   

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) принят 
Решением Комиссии Таможенного союза от  9 декабря 2011 года № 874 и вступил в действие с 1 июля 
2013 года. Технический регламент распространяются на продовольственное зерно, являющееся объек-
том технического регулирования, классифицируемое в соответствии с классификацией товаров в То-
варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Республики Казахстан (ТН ВЭД РК). 

Необходимым условием обращения зерна на рынке является соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим техническим регламентом по следующим позициям: 

1.Требования к безопасности зерна в процессе производства. Производство зерна осуществля-
ется научно обоснованными и рекомендованными способами, обеспечивающими экологическую и фи-
тосанитарную безопасность сохранения и воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного 
значения, исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

2. Требования к безопасности зерна при хранении. Хранение зерна осуществляется в зернохра-
нилищах, отвечающих экологическим, строительным, пожарным, санитарным, фитосанитарным требо-
ваниям, обеспечивающим безопасности зерна 

3. Требования безопасности при транспортировке зерна. Транспортировка зерна осуществляется 
в условиях, обеспечивающих безопасность и сохранность зерна. 



 

 

 

4. Требования безопасности при реализации зерна.  При реализации зерна содержание влаги в 
зерне не должно превышать максимально допустимый уровень значений, приведенных в настоящем 
Техническом регламенте. 

5. Требования безопасности при утилизации и уничтожении зерна. Зерно, не отвечающее требо-
ваниям настоящего Технического регламента, подлежит утилизации или уничтожению на основании 
результатов экспертизы. 

6. Оценка риска безопасности зерна [3].  
Таким образом, при производстве зерна производители должны: соблюдать действующие нор-

мы, нормативы, правила проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитар-
ных и противоэрозионных мероприятий. 

В целях предупреждения действий, входящих в заблуждение потребителей относительно без-
опасности и качества зерна, участники зернового рынка предоставляют покупателям и потребителям 
полную и достоверную информацию о показателях безопасности и качества зерна. Вопреки существу-
ющему мнению, не существует единой системы зерновых стандартов ЕС, и даже не все члены ЕС 
имеют собственные стандарты качества на зерно. 

Таким образом, по многим параметрам к зерну, предлагаемому для экспорта, в ЕС предъявляют-
ся даже более высокие требования, чем к зерну просто «стандартного качества». Необходимо учесть, 
что «стандартное» качество не предполагает высокое качество, а означает лишь среднее качество 
зерна по образцам в регионе. Скажем, государство гарантирует возможность для фермеров продать по 
определенной цене в государственные закрома зерно именно такого (или лучшего) качества. А также, 
сегодня в  Казахстане становится актуальным вопрос о сертификации экологически чистой сель-
хозпродукции, планируется узаконить названия «био» и «органик» и ввести соответствующую сертифи-
кацию. Безусловно, это направление имеет громадное маркетинговое будущее - нужно обязательно 
работать в этом направлении. 
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Аннотация: Был исследован процесс крашения модифицированной шерсти природными пигментами. 
Модификация шерсти проводилась борсодержащими соединениями - MA и MB модификаторами. Пока-
зано, что выбираемость различных пигментов из красильных растворов и фиксация красителей увели-
чивается. При этом для шерсти, обработанной в 0,5-1% модификаторе,  эти показатели наилучшие. Так 
же увеличивается устойчивость окраски модифицированной шерсти к свету.   
Ключевык слова: Модифицированная шерсть, крашение природными пигментами, выбираемость и 
фиксация красителя. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ КРАШЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ШЕРСТИ ПИГМЕНТНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

 
Sharabidze M.R., Goginovi K.M., Khvadagiani L.S. 

Abstract: The processes of coloring of the modified wool by natural dyes were research. Modification of wool 
was conducted by boron-containing substances - MA and MB modifiers. It is shown that transfer of pigments 
from dying solution and extent of fixing of various dyes increases. At the same time, for woolen fibers pro-
cessed in 0,5-1,0% modifiers these indicators are best. And also stability of coloring of the modified wool to 
light increases too. 
Key words: Modifed wool, dyeing by natural pigments, transfer and fixing of pigments. 

 
The mankind have been using wool since  time immemorial. It is considered that felt is the first product 

made  from it.  Processing of wool and technoligies of obtaining  various textiles from it  have been developing  
together with development of humanity. For  the time being the  changes of woolen fiber is carried out deeper - 
at the elementary level. Such changes influence both properties of the wool and properties of production made 
from it. 

The method of modification of woolen fiber which is developed with physical - mechanical and structural 
properties of wool after modification change  considerably [1]. And as properties of woolen fiber considerably 
influences on process and quality of felting, we consider that process of a felting of the modified wool will be 
different. As a result we will obtain high-quality and  biodestruction  resisitant  felt. 

At the same time dyeing  by means of synthetic dyes of the modified wool is studied by us and the 
method of dyeing is developed [2]. It is established that the obtained  colorings  are distinguished with the 
improved coloristic and consumer properties. We consider that during dyeing of the modified wool by natural 
pigments for  obtaining steady colourings with good coloristic indicators will be possible. At the same time the 



 

 

 

new method excludes the necessity of heavy metals  usage  as mordant and process becomes eco-friendly 
and safe. 

It is significant that the wool modification process developed by us from the point of view of technology 
is not difficult and its application  is possible   not only  in  manufactural but  in  handicraft conditions as well. 

The objective of the research is to study the processes of coloring of the modified wool by natural pig-
ments.  

Modification of wool we conducted by two modifiers – boron-containing substances MA and MB. Wool 
fibers were treated in solutions of modifiers in various concentrations (0,5%, 1,0% and 2,0%) at room tempera-
ture and 85OC. We colored the unmodified and modified wool with a periodic method within 1 hour at 85-90C, 
M=50. We carried out dyeing in acid, neutral and alkaline environments. 

The following pigments: madder, onion leaves, turmeric, and saffron were used. It should be noted that 
in the chemical composition of these pigments there are such functional groups by means of which the modi-
fied wool can attach them. 

With a research objective of process of dyeing we have studied process of a transfer of pigments from 
dying solution and extent of fixing of dye on fiber. The colorimetric method of contents of residual bathtubs has 
been used.  

Data of transfer of pigments from dying solution and extent of fixing of dye on fiber are provided in table 
1 and table 2. From tables it is visible that data of transfer of pigments from dying solution and extent of fixing 
of dye on fiber are various. 

 
Table 1 

Transfer of pigments from dying solution 

Modifiers MA MB 

Pigments 0% 0,5% 1,0% 2,0% 0% 0,5% 1,0% 2,0% 

Madder acid 
environments 

26,7 33,3 30,0 28,3 4,4 9,4 9,3 6,2 

neutral 
environments 

10,0 18,3 20,0 20,0 6,2 10,3 12,5 12,5 

alkaline 
environments 

51,8 53,1 58,1 56,25 0,6 3,1 3,2 3,2 

Onion 
leaves 

acid 
environments 

75,6 62,5 65,0 61,25 72,5 73,1 74,4 76,2 

neutral 
environments 

25,0 31,2 26,2 21,9 29,3 23,0 23,0 12,5 

alkaline 
environments 

15,6 18,7 21,9 21,8 0,6 2,5 3,1 1,2 

Turmeric acid 
environments 

44,6 46,0 47,1 49,6 43,5 44,6 44,6 46,0 

neutral 
environments 

46,4 48,2 50,0 51,8 46,4 48,2 46,4 46,4 

alkaline 
environments 

46,4 48,2 53,2 64,2 50,0 51,8 53,5 53,5 

Saffron acid 
environments 

18,0 30,0 24,0 22,0 21,3 34,7 27,2 26,5 

neutral 
environments 

16,0 24,0 30,0 22,0 20,0 17, 3 25,7 24,5 

alkaline 
environments 

11,8 14,8 18,5 17,4 14,6 15,9 18,1 18,2 

 
  



 

 

 

Table 2 
Extent of fixing of dye on fiber 

Modifiers MA MB 

Pigments 0% 0,5% 1,0% 2,0% 0% 0,5% 1,0% 2,0% 

Madder acid 
environments 

38,3 45,0 46,7 43,3 40,0 50,0 49,4 46,9 

neutral 
environments 

41,7 41,7 41,7 38,7 43,7 50,0 50,0 46,8 

alkaline 
environments 

65,0 68,1 68,7 69,3 28,7 41,25 37,5 31,25 

Onion 
leaves 

acid 
environments 

72,5 73,12 74,4 76,2 76,2 76,6 73,7 73,7 

neutral 
environments 

50,0 53,7 53,2 53,2 61,2 56,2 53,1 43,7 

alkaline 
environments 

31,2 34,3 37,5 40,6 12,5 15,6 21,8 25,0 

Turmeric acid 
environments 

50,0 50,7 51,7 50,0 64,8 64,9 71,0 67,8 

neutral 
environments 

67,1 67,8 71,4 67,9 49,6 53,5 52,5 51,7 

alkaline 
environments 

64,2 67,8 71,4 67,8 57,1 58,9 60,7 64,4 

Saffron acid 
environments 

32,0 34,0 37,0 36,0 33,8 36,0 38,5 37,0 

neutral 
environments 

34,0 40,0 42,0 40,0 35,3 42,8 45,1 43,2 

alkaline 
environments 

34,7 43,7 44,4 35,6 35,9 46,1 47,4 45,7 

 
Table 3 

Stability of coloring to light 
Modifiers MA MB 

Pigments 0% 0,5% 1,0% 2,0% 0% 0,5% 1,0% 2,0% 

Madder acid 
environments 

4-5 5 5 5 4-5 5 5 5 

neutral 
environments 

4-5 5 5 5 4-5 5 5 5 

alkaline 
environments 

4-5 5 5 5 4-5 5 5 5 

Onion 
leavesS 

acid 
environments 

5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 

neutral 
environments 

5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 

alkaline 
environments 

5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 

Turmeric acid 
environments 

5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 

neutral 
environments 

5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 

alkaline 
environments 

5 4-5 4-5 4-5 5 4-5 4-5 4-5 

Saffron acid 
environments 

3 3-4 3-4 3-4 3 3-4 3-4 3-4 

neutral 
environments 

3 3-4 3-4 3-4 3 3-4 3-4 3-4 

alkaline 
environments 

3 3-4 3-4 3-4 3 3-4 3-4 3-4 

 



 

 

 

In particular, for the modified wool transfer of pigments from dying solution of various dyes increases by 
3-16%, and extent of fixing increases by 3-15%. At the same time, for woolen fibers processed in 0,5-1,0% 
modifiers these indicators are best. We consider that it is connected with formation of the centers, active for 
dyes, on fiber of the modified wool. 

Change of stability of coloring of the modified and unmodified wool to light in nature we have studied. As 
one would expect, the modified wool has the improved resistance to light influence. It is connected with pro-
cess of shielding of radiation which is shown in case of the modified wool. Therefore stability of coloring of the 
modified wool to light increases by 0,5-1 points (table 3). 

Researches have shown that use of boron-containing substances as modifiers of wool allows to improve 
the coloring properties of fiber. In practice it is expressed that, coloring is more intensive and is stable to light. 
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Аннотация: в данной статье представлены результаты анализа возможности подключения платы вво-
да-вывода блока сбора и передачи данных аппаратной части разрабатываемой информационно-
измерительной системы электроимпедансной томографии биологических объектов. Приведены описа-
ние разъемов платы L-CARD E14-140-MD 
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DESCRIPTION CONNECTION BOARD INPUT / OUTPUT UNIT OF DATA COLLECTION AND 
TRANSMISSION OF INFORMATION AND MEASURING SYSTEM FOR ELECTRIC IMPEDANCE 

TOMOGRAPHY 
 

Aleksanyan G.K.,Kucher A.I., Tarasov A.D. 
Abstract: this article presents the results of analysis of possibility of connection input / output unit of data col-
lection and transmission hardware of the developed information-measuring system for electric impedance to-
mography of biological objects. The description of the connectors on the board L-CARD E14-140-MD 
Key words: information-measuring system, electrical impedance tomography, Board I / o connector, analog 
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При построении информационно-измерительной системы электроимпедансной томографии био-
логических объектов (ИИС ЭИТ БО) [1-6] существует необходимость в использовании стабильных, не-
дорогих и отечественных комплектующих. Одним из таких блоков, в функциональным возможностям и 
техническим характеристикам, к которым выдвигаются повышенные требования является блок сбора и 
передачи данных. В этой связи на основе ряда технических устройств было принято решение исполь-
зовать в качестве платы ввода-вывода (ПВВ) модуль E14-140-MD производства компании L-CARD [7]. 
Конструктивно ПВВ имеет два разъема, к которым возможно подключение модулей ИИС ЭИТ БО. 

Для связи ПВВ L-CARD E14-140-MD с функциональными блоками БСПД ИИС ЭИТ БО использу-
ются разъемы USB, DIGITAL и ANALOG. Описание разъема ANALOG представлено в таблице 1. Опи-
сание разъема DIGITAL представлено в таблице 2. Плата ввода-вывода L-CARD E14-140-MD подклю-
чается к ПК через стандартный. 

Плата ввода-вывода E14-140-MD предназначена для построения многоканальных измеритель-
ных систем сбора аналоговых данных, а также цифрового управления и контроля состояния внешних 
устройств. 

 
Таблица 1 

Описание разъема ANALOG 

Разъем ANALOG Вывод 
разъема 

Назначение 

 

DAC1..2 Выходы ЦАП 

AGND Аналоговая земля 

GND32 В однофазном режиме: общий инвертирующий вход 
каналов 1…32.  

X1..16 Не инвертирующий вход напряжения каналов 1…16 
для дифференциального и однофазного режимов. 

Y1..16 - Инвертирующий вход напряжения каналов 1…16 
для дифференциального режима. 
- Вход каналов 17…32 для однофазного режима. 

INT Вход синхронизации процесса сбора данных 

 
Плата ввода-вывода L-CARD E14-140-MD является малогабаритным многофункциональным из-

мерительным модулем, подсоединяемым к персональному компьютеру через USB-интерфейс. Базо-
вые функции E14-140-MD: 

- многоканальный АЦП с мультиплексированием каналов; 
- цифровой асинхронный ввод-вывод. 
- двухканальный ЦАП.  
Малые габариты модуля и использование широко распространенного интерфейса USB делают 

E14-140-MD удобным для организации полевых измерений, требующих высокую степень мобильности. 
 

  



 

 

 

Таблица 2 
Описание разъема DIGITAL 

Разъем DIGITAL Вывод 
разъема 

Назначение 

 

DI16..1 16-битный цифровой вход 

DO16..1 16-битный цифровой выход 

GND Цифровая земля 

+5В Вход +5 В питания 
Выход +5 В питания внешних цепей 

+15В Выход +15 В питания внешних цепей. 

-15В Выход –15 В питания внешних цепей. 

SYN Вход-выход синхронизации 

 
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для государ-
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Аннотация. При возделывании любой сельскохозяйственной культуры, в данном случае – соя, необ-
ходимо определиться со способом основной и глубиной обработки почвы, которая обеспечивает бла-
гоприятные условия для роста и развития растений. 
Ключевые слова: соя, земледелие, обработка почвы, технология возделывания, урожайность. 
 
MAIN PROCESSING OF THE SOIL IN THE CULTIVATION OF SOYBEANS IN THE NORTHERN FOREST-

STEPPE OF THE TYUMEN REGION 
 

Krasnova E.A., Rzaeva V.V. 
Abstract. The cultivation of any crop, in this case soybean, it is necessary to decide how the primary and 
deep processing of the soil, which provides favorable conditions for the growth and development of plants. 
Key words: soybean, agriculture, tillage, cultivation technology, yield. 
 

 
Соя – одна из высокорентабельных культур. Агрономическое значение сои в севообороте неоце-

нимо, как бобовой культуры, способствующей повышению эффективного плодородия и увеличению 

урожая последующих культур 3; 7. 
Урожайность сои различается по годам. По данным информагентства «Зерно Он – лайн»  

сои обмолочено с площади 1,7 млн. га или 78% к посевной площади (в 2015 г. – 1,7 млн. га). В 2016 г. 

намолочено 2,7 млн. тонн (в 2015 г. – 2,4 млн. тонн) при урожайности 15,9 ц/га, 2015 г. – 14,1 ц/га 9. 
Сложившаяся ситуация диктует необходимость разработки такой технологии возделывания сои, 

которая обеспечила бы получение высокой продуктивности этой культуры. Важным в различные по 
погодным условиям годы элементом технологии возделывания сои является система обработки почвы 

7. 
В связи с этим возникла потребность изучения систем обработки почвы в северной лесостепи 

Тюменской области. 
Системы основной обработки почвы в севообороте изучались во ВНИИМК в стационарном опыте 

с 1971 года при возделывании сои на черноземе выщелоченном Западного Предкавказья. Соя высева-
лась в последнем звене десятипольного зернопропашного севооборота, в котором пропашные чередо-



 

 

 

вались с озимой пшеницей через год. В 2005-2007 гг. соя возделывалась в четвертой ротации изучае-
мого севооборота. Изучались следующие системы основной обработки почвы под все пропашные 
культуры в севообороте:  

1. вспашка на 20-22 см (интенсивная);  
2. безотвальное рыхление на 25-27 см (разноглубинная);  
3. лущение дискатором БДМ 4х4 на 10-12 см (мелкая безотвальная); лемешная обработка на 12-

14 см (минимальная); 

4. дисковое лущение на 6-8 см 1. 
 Исследования ученых Оренбургского ГАУ по возделыванию сои проводились в 2013-2015 гг. на 

опытном поле в многолетнем стационаре в 5 ротации севооборота: пар чёрный – озимые пшеница и 
тритикале – соя – яровая пшеница – сафлор. Обработка почвы под сою включала вспашку и плоско-
резное рыхление на 23-25 см, мелкое рыхление комбинированным культиватором «Смарагд» на 12-14 
см и дискование БДН-720 на 10-12 см. В течение вегетации после посева и после уборки проводили 
наблюдения за влажностью и плотностью почвы, а также засорённостью посевов. Посев проводили 
сеялками АУП-18.05 и ДМС-Примера. Весной перед посевом сои проводили предпосевную культива-
цию и посев сеялкой АУП-18,05, а при посеве сеялкой ДМС-Примера две предпосевные культивации 

2.  
Макаренко С.А. проводил опыты по возделыванию сои на стационаре кафедры общего земледе-

лия КубГАУ в 2010-2012 гг. Почва представлена черноземом выщелоченным. Схема опыта включала 3 
варианта обработки почвы:  

1. Вспашка на 20-22 см (контроль);  
2. Дисковое лущение на 8-10 см в 2 следа;  
3. Без обработки (прямой посев). 
В северной лесостепи Тюменской области не проводились исследования, направленные на изу-

чение влияния способов основной обработки почвы на урожайность сои. 
В результате неизученности проблемы 2016 г. на опытном поле ГАУ Северного Зауралья прове-

дена основная обработка почвы, где будут изучаться способы основной обработки почвы при возделы-
вании сои: 

1. Отвальный (вспашка – 20-22 см; 12-14 см); 
2. Безотвальный (рыхление – 20-22см; 12-14 см); 
3. Дифференцированный (чередование вспашки и рыхления по годам); 
4. Нулевая (без основной обработки). 
Почва опытного поля – чернозем выщелоченный тяжелосуглистый. 
Многие ученные сходятся во мнении, что в современных условиях основная обработка почвы в 

севооборотах должна быть дифференцированной, предусматривающей чередование (сочетание) от-

вального и безотвального способов, а также глубокой, мелкой и поверхностной обработок 4; 5; 6; 8. 
Существует мнение о необходимости сочетать приемы отвальной и безотвальной обработки 

почвы в севообороте, что позволяет полнее использовать их преимущества, ведет к увеличению уро-
жайности, снижению затрат на производство продукции, а значит снижает себестоимость зерна. Еже-
годное применение одних и тех же приемов обработки увеличивает засоренность посевов, поэтому 
многие исследователи также предлагают в борьбе с однолетними сорняками чередование по годам 

отвальной и безотвальной обработки – дифференцированная обработка почвы 8. 
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Аспиранты 2 года обучения ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
  

Аннотация: В статье приведена информация, которая отражает проблему дефицита кормового белка в Ко-
стромской области, показана необходимость расширения посевов зернобобовых культур, в частности сои. 
Установлена динамика нарастания сырой массы растений по фазам роста и развития. Рассмотрено  влияние 
обработки семян сои штаммами ризоторфина  640б и 645а  на активную азотфиксацию растений сои сорта 
Ланцетная.  
Ключевые слова: соя, штаммы ризобий, симбиотические микроорганизмы, инокуляция, габитус, динамика 
нарастания, азотфиксация, кислотность почвы.  
 
FEATURES OF THE ONTOGENY AND EFFICIENCY OF SYMBIOTIC APPARATUS IN SOYBEAN PLANTS 

VARIETIES LANCEOLATE WHEN USING BACTERIAL FERTILIZERS DEPENDING ON SOIL ACIDITY 
 

A. A. Lugovkina,  
Y. E. Panova 

Abstract: the article presents information that reflects the problem of shortage of fodder protein in the Kostro-
ma region, the necessity of expansion of crops of legumes, in particular soybeans. Established dynamics of 
growth of wet weight of plants in phases of growth and development. The influence of seed treatment of soy-
bean with strains of rizotorfina 640б and 645а on active nitrogen fixation of soybean plants varieties Lanceo-
late.  
Key words: soybean, strains of rhizobia, symbiotic microorganisms, inoculation, habitus, dynamics of growth, 
nitrogen fixation, the acidity of the soil. 
 

 



 

 

 

В современных условиях перед сельским хозяйством России поставлена задача – увеличить 
производство животноводческой продукции. Это ложится в основу стратегии развития агропромыш-
ленного комплекса. Соя является источником получения соевого шрота – ценнейшего высокобелкового 
корма. В мире на него приходится почти 65 % от потребляемых белковых кормов. Во многих странах 
использование соевого шрота позволило интенсивно развивать отрасли животноводства [1, с.28]. 

В Костромской области проблема дефицита кормового белка стоит также остро. По данным де-
партамента агропромышленного комплекса Костромской области, по итогам кормозаготовительной 
кампании 2015 года удалось заготовить 21,1 ц.к.е./усл. голову в пересчете на сочные и грубые корма. 
При условии включения в рацион скота концентрированных кормов собственного производства (фу-
ражного и плющеного зерна, зерносенажа) обеспеченность кормами на условную голову на зимне-
стойловый период составит 35 ц.к.е., что не соответствует норме, ведет к снижению поголовья и, сле-
довательно, не обеспечивает наращивание объемов надоя молока в регионе. 

По данным статистики Костромской области на 01.11.2015 надой на одну корову молочного стада 
в сельскохозяйственных организациях составил 3 981 кг, в то время как в соседних регионах (Ярослав-
ская (4 576 кг), Ивановская (4 544), Владимирская области     (5 303 кг)) данный показатель продуктив-
ности молочного стада выше на 14-33 % [2, с.13].  Одним из путей повышения продуктивности сельско-
хозяйственных животных является укрепление кормовой базы, а именно увеличение доли возделыва-
ния зернобобовых культур в структуре посевных площадей области и корректировка рационов кормле-
ния.  

При интродукции культуры сои в новые районы возделывания прием инокуляции семенного ма-
териала активными штаммами ризобий является обязательным [3, с. 61]. В связи с тем, что условиях 
Северо-Западного региона симбиотическая азотфиксация посевов сои слабая или не обнаружена,  не-
обходим поиск и получение эффективных штаммов ризобактерий, которые смогут уже в первый год 
посева формировать устойчивый симбиотический аппарат на дерново-подзолистых почвах Костром-
ской области. Для решения проблемы запуска азотфиксации в первый год исследований применяли 
тройные дозы бактериальных препаратов от рекомендованных в норме 300 г/га [4, с.39]. 

Целью наших исследований являлось определение влияния перспективных штаммов ризобий на 
формирование урожайности и белковой продуктивности  и изучение влияния предпосевной обработки 
семян сои сорта Ланцетная (селекции Белгородской государственной сельскохозяйственной академии, 
полученный методом скрещивания сортов Белгородская-48 и Грибский-12) штаммами ризоторфина, 
при разных уровнях кислотности почвы. На опытном участке ООО «Мечта» Костромского муниципаль-
ного района  в 2015 году было проведено испытание 2 штаммов бактерий сои рода Rhizobium (640б, 
645а), представленных нам для исследований ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-
Петербург), которые отличаются  между собой по активности азотфиксации. Почва опытного участка 
дерново-подзолистая среднесуглинистая, почва опытного участка среднесуглинистая, реакция почвен-
ного раствора на одном участке рН сол 5,9 слабокислая, на другом рН сол. 6,2 близкая к нейтральной.  

В ходе наблюдений нами определено, что от посева семян сои до всходов в первый год 
исследования проходит 7 дней (таблица 1), что соответствует нормальным условиям их  появления в 
виде семядольных листочков  при минимальном биологическом минимуме температур 6-7 °С  [5, с. 
211]. 

Обилие осадков в фазу всходов семян обеспечило более быстрый переход растений к фазе 
ветвления. В соответствии с данными таблицы 1 ветвление начиналось с 3-4-го тройчатого листа, 
формировались боковые побеги первого порядка.  

Период цветения – формирования бобов считается критическим для сои по 
влагообеспеченности. Обильное количество осадков в период цветения-формирования бобов в 2015 
году привело к задержке прохождения его сортами на 6-8 дней.  Такие условия переувлажнения 
привели к более продолжительному периоду созревания семян сои. Генеративный период  в условиях 
Костромской области на контрольном варианте составил 90-92 дня, с использованием бактериальных 
удобрений на 2 дня. Интенсивный рост вегетативной массы и боковых побегов отмечался в фазу 
ветвление - начало бутонизации (таблица 2). 



 

 

 

Таблица 1 
Влияние агроклиматических условий на прохождение фаз роста и развития растений сои 

сорта Ланцетная 

Фазы роста и 
развития 

Дата наступления фазы Количество дней Σ активных t° 

Кон-
троль 

Штам
м 
640б 

Штам
м 645а 

Кон-
троль 

Штам
м 
640б 

Штам
м 645а 

Кон-
троль 

Штамм 
640б 

Штам
м 645а 

Дата посева 23.05 23.05 23.05 1 1 1 - - - 

Прорастание 26.05 25.05 25.05 3 2 2 38,5 25,5 25,5 

Всходы 02.06 01.06 01.06 7 7 7 155,8 153,2 153,2 

Ветвление 16.06 15.06 14.06 14 14 13 231,8 232,6 232,6 

Вегетативный 
период 

- - - 
25 24 23 426,1 411,82 411,3 

Бутонизация 18.07 16.07 16.07 32 31 32 529,2 520,1 540,2 

Цветение 22.07 20.07 20.07 5 5 5 77,2 75,7 75,7 

Образование 
бобов 

22.08 20.08 20.08 32 32 32 527 524,3 524,3 

Созревание 13.09 10.09 09.09 23 22 21 304,6 299,6 289,7 

Полная спе-
лость 

26.09 24.09 24.09 14 15 16 198,2 195,5 206,8 

Генеративный 
период 

- - - 
92 90 90 1438 1419,7 1429,9 

Вегетацион-
ный период 

- - - 
117 114 113 1864,1 

1831,5
2 1841,2 

 
Таблица 2 

Динамика высоты, количества листьев, и боковых побегов растений сои сорта Ланцетная 
в зависимости от штамма Ризоторфина 

 Межфазный 
период 

Высота растений, см 
Количество листьев, 
шт./растение 

Количество боковых побе-
гов, шт./растение 

Кон-
троль 

Штам
м 640б 

Штам
м 645а 

Кон-
троль 

Штам
м 640б 

Штам
м 645а 

Кон-
троль 

Штам
м 640б 

Штам
м 645а 

Начало бу-
тонизации-
цветение 

23,0 51,0 36,1 3,2 6,0 5,6 4,3 6,3 5,6 

Цветение-
начало об-
разования 
бобов 

45,0 60,0 50,0 5,2 8,9 8,7 5,2 6,3 5,9 

Образова-
ние бобов -
созревание 

50,1 64,9 57,8 8,0 9,6 9,6 6,5 7,1 6,9 

Созревание 
– полная 
спелость 

40,4 66,4 77,2 9,0 13,3 12,9 7,4 9,8 10,6 

Полная спе-
лость 

47,4 72,0 83,0 8,0 0,5 0,0 6,5 2,1 2,3 

НСР 05 17,09 2,94 2,20 

 



 

 

 

Бактериальные удобрения оказывали значительное влияние на изменение высоты растений и 
формирование ими количества листьев, но не боковых побегов. Нашими исследованиями установлено 
стимулирующее влияние активной азотфиксации на рост и развитие растений сортов сои Ланцетная. 
Наибольшая высота осевого побега (83 см) сформировалась в результате действия штамма 645а, 
превышение над контролем составило     75 %. 

Наиболее интенсивный рост растений в высоту отмечали на варианте штамм 640б (в 1,5-2,2 
раза), в то время как на варианте штамм 645а только на 57-75 %. Максимальное количество листьев 
сформировано благодаря применению штамма ризобий 640б. Прибавка к контролю составляла 48 - 88 
%. Активная вегетация отразилась также на показателях нарастания сырой массы (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Динамика нарастания сырой массы растениями сои сорта Ланцетная в зависимости от об-
работок штаммами Ризоторфина 

Межфазный 
период 

Средняя масса растения, г. Масса листьев, г/раст. Масса стеблей г/раст. 

Кон-
троль 

Штам
м 640б 

Штам
м 645а 

Кон-
троль 

Штам
м 640б 

Штам
м 645а 

Кон-
троль 

Штам
м 640б 

Штам
м 645а 

Начало бу-
тонизации-
цветение 

5, 7 15,2 7,0 3,2 7,0 4,7 2,5 8,2 2,3 

Цветение-
начало об-
разования 
бобов 

8,2 17,7 16,5 4,0 7,9 6,6 4,2 9,8 9,9 

Образова-
ние бобов -
созревание 

22,2 33,9 25,1 7,8 11,3 10,3 14,9 22,6 14,8 

Созревание 
– начало 
полной спе-
лости 

24,4 60,3 73,8 7,3 18,6 20,8 17,1 41,7 53,0 

Полная спе-
лость 

5,7 10,9 13,5 0,1 0,2 0,0 5,7 10,7 13,5 

НСР 05 15,46 4,30 11,02 

 
Согласно данным представленной таблицы отмечается взаимосвязь использования бактериаль-

ных удобрений на накопление сырой массы растениями сои сорта Ланцетная. Так, максимальное 
накопление сырой массы растений отмечали в фазу созревания бобов на вариантах с использованием 
бактерий (640б – прибавка  к стандарту в 2,5 раза, 645а – в 3 раза). Аналогичная ситуация накоплением 
с сырой массой листьев (640б – прибавка  к стандарту в 2,5 раза, 645а – в 2,9 раз) и стеблей (640б – 
прибавка  к стандарту в 2,4 раза, 645а – в 3,1 раз) (рисунок 1). 

Неблагоприятные погодные условия в критический период развития посевов сои привели к угне-
тению растений и выпадам, густота стояния растений имела разную величину от 43 до 75 растений на 
м2. 

Биологическая фиксация азота воздуха микроорганизмами происходит при естественных пара-
метрах температуры и давления. При активной азотфиксации около 30 % углеводов, синтезированных 
растением в процессе фотосинтеза, затрачивается клубеньками на связывание азота воздуха. Поэтому 
так важно применять агротехнические приемы, которые улучшают рост и развитие растений, повышают 
фотосинтетическую деятельность посевов и способствуют увеличению усвоения азота воздуха.[6, с. 
154] 

В ходе исследований выявлено (таблица 4), что инокуляция семян штаммами  ризобий  640б и 



 

 

 

645а оказывает значительное положительное влияние также и на образование клубеньков растений 
сои, увеличивает их количество и массу. Известно, что растения сои в фазу формирования бобов пока-
зывают максимальную величину количества бактерий в почве, стремительно уменьшаясь к следующей 
фазе.[9, с. 16]  

Визуальная оценка корней растений показала, что клубеньки присутствуют на всех вариантах 
опыта. Количество симбиотически фиксированного азота зависит не только от массы клубеньков с лег-
гемоглобином, но и от продолжительности их функционирования. Для объединения этих двух показа-
телей азотфиксации Г.С. Посыпановым [8, с. 274] введен показатель “активный симбиотический потен-
циал” (АСП). 

 

 
Рис. 1. Динамика нарастания сырой массы растений сои сорта Ланцетная в зависимости 

от обработок штаммами Ризоторфина 
 
Учет количества, массы азотфиксирующих клубеньков и расчет показателей: общий симбиотиче-

ский потенциал (ОСП, кгсут./га), активный симбиотический потенциал (АСП, кгсут./га) проводили  по 
методике Г.С. Посыпанова (1983),  

ОСП = масса клубеньков, единиц*продолжительность периода;  
АСП = масса клубеньков, живых единиц*S*продолжительность периода. 
 

Таблица 4 
Количество и масса клубеньков на одном растении и активный симбиотический потенциал 

посевов сои (кг*дней/га) за 2015 год 

Вариант 
Количество клу-
беньков на расте-
нии, шт./раст. 

Масса клубеньков с  
растения, г 

ОСП АСП 

рН 
5,9 

Контроль 1,3 0,91 73,6 50,6 

Штамм 640 6,6 1,85 5520,0 4912,5 

Штамм 645 4,6 1,34 4468,8 4303,2 

рН 
6,2 

Контроль 1,7 1,04 117,3 98,9 

Штамм 640 6,7 1,87 7535,0 7120,0 

Штамм 645 6,5 1,71 6589,2 6939,4 

 
По числу клубеньков на одном растении можно сделать предварительное заключение о количе-

стве бактерий. Наибольшим количеством клубеньков выделялись растения на варианте с инокуляцией 
штаммом 640б, она в 4-5 раз превосходила количество клубеньков на контроле. Штамм 645а так же 
активно стимулировал развитие клубеньков, количество их на вариантах опытах с рН 5,9 и рН 6,2  пре-
высило контроль  в 3-4 раза. 

Показатели массы клубеньков на вариантах с обработкой ризоторфином наглядно показывают 
эффективность обработки семян перед посевом, так как у необработанных растений клубеньки практи-
чески не сформировались, и оказались не активны.  

По данным ученых, на корнях растений семейства бобовых формируется разное количество клу-

Контроль 

Штамм 640б 

Штамм 645а 



 

 

 

беньков: у гороха – около 50, у вики – 100, у фасоли – 50 и т.д. При массе клубеньков на одном расте-
нии сои 2-3 грамма, инокуляция уже является хорошей [4, с. 42]. В нашем опыте на корнях растений 
сформировалось от 1,3 до 6,7 грамм клубеньков, и максимальная масса их составила 1,87 грамма.  

Малое количество и массу клубеньков можно объяснить тем, что ранее соя не выращивалась на 
этом поле, и клубеньки, специфичные для данного вида, еще не были сформированы. Опыт ученых 
показывает, что повторное выращивание сои на этом же месте обеспечивает значительное увеличение 
числа клубеньков на растении уже на следующий год [7]. 

 Результаты учета количества и массы клубеньков показывают определенную разницу по уров-
ням плодородия:  на варианте с рН почвы 6,2 клубеньки развивались лучше. По окраске клубеньков, их 
величине и характеру размещения по корневой системе можно сделать вывод об активности клубень-
ковых бактерий.  Эффективность бобово-ризобиального симбиоза зависит от величины и активности 
симбиотического аппарата. Для его характеристики предложено использовать показатели общего сим-
биотического потенциала (ОСП), который учитывает массу всех клубеньков, и активный симбиотиче-
ский потенциал (АСП), а также массу клубеньков с леггемоглобином. В наших опытах максимально ак-
тивный симбиотический потенциал за вегетацию сои отмечен в варианте с обработкой штаммом 640б – 
7120 кг дней/га.  

В нашем регионе уже проводились опыты по изучению симбиотического аппарата сои. Сорт 
Светлая при обработке штаммами 640б и 645а показал АСП 16027 и 11029 кг*дней/га [9]. Сорт сои 
Ланцетная, представленный в нашем опыте имел показатель АСП от 4303 до 7120 кг*дней/га. Деятель-
ность симбиотического аппарата повлияла на урожай сои, существенно его повысив. Прибавка урожая 
в большей степени наблюдалась на вариантах с кислотностью рН 6,2, что подтверждает вывод ученых 
о наибольшей активности симбиотической азотфиксации при сдвиге рН в сторону нейтрального. 

 
Таблица 5 

Элементы структуры урожая сои сорта Ланцетная, т/га 

Вариант 

Элементы структуры урожайности растений сои 

Число бобов, 
шт./растение 

Число семян 
в бобе, шт. 

Масса 
1000 се-
мян, г 

Масса семян, 
г/растение 

Биологическая 
урожайность, 
т/га 

р
Н 5,9 

Контроль 6,3 2,8 122 17,6 1,0 

Штамм 
640б 

13,3 3,0 151 39,9 3,1 

Штамм 
645а 

13,8 2,6 133 35,9 2,6 

р
Н 6,2 

Контроль 6,8 2,3 129 15,6 0,9 

Штамм 
640б 

16,0 2,9 136 46,4 3,5 

Штамм 
645а 

12,0 3,1 135 37,2 2,7 

НСР0,5=0,56 

 
Прибавка биологической урожайности на участке с кислотностью рН 5,9 на вариантах примене-

ния 640б и 645а штаммов составила 2,1 и 1,6 т/га соответственно, на этих же вариантах при pH 6,2 - 2,6 
и 1,8 т/га, что говорит о большей эффективности предпосевных обработок на почве близкой к 
нейтральной. Измерения массы тысячи семян также указывают на увеличение данного показателя на 
вариантах 640б и 645а по сравнению с контролем, прибавка составила от 11 до 22 грамм на вариантах 
с кислотностью рН 6,2 и 6-7 грамм на вариантах с кислотностью рН 5,9.  

Обработка штаммами ризоторфина отразилась на увеличении количества бобов на растениях по 
сравнению с контролем, а так же на массе семян с одного растения.  

Влияние обработок ризоторфином вне зависимости от реакции почвенного раствора, дало суще-



 

 

 

ственную прибавку урожайности (НСР0,5=0,564). При рассмотрении изменения урожайности сои на раз-
личных уровнях плодородия без применения предпосевной обработки, существенных различий не вы-
явлено (НСР0,5=1,723). Действие ризоторфина на участках с рН почвы 6,2 дало существенную прибавку 
урожая по сравнению с урожайностью на участках с рН 5,9 (НСР0,5= 0,95). 

Таким образом, анализ активности симбиотического потенциала доказывает эффективность 
штаммов 640б и 645а в увеличении симбиотической деятельности сои сорта Ланцетная. Наибольшей 
симбиотической активностью отличились растения на вариантах с предпосевной обработкой штаммом 
640б. На величину показателей урожайности оказывает влияние кислотность почвы. В нашем опыте 
лучшими показателями урожайности выделялись варианты на почве с кислотностью ближе к 
нейтральной, чем на слабокислой почве.  

Кислотность почвы рН 6,2 предпочтительнее для симбиотической деятельности, что выражается 
в показателях биологической урожайности, массы тысячи семян (увеличение до 11%), а так же массы 
семян на одном растении и увеличении количества бобов на одном растении. То есть, практически все 
элементы структуры урожайности подтверждают вывод о высокой требовательности сои к кислотности 
почвы для формирования симбиотического потенциала.  

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что применение штам-
мов ризобий 640б и 645а в предпосевной обработке семян оказало положительное влияние на динами-
ку нарастания сырой массы растениями сои сорта Ланцетная. В нашем опыте, штамм 640б  имел бо-
лее ровные показатели активности и величину прибавки урожая на участках с разной кислотностью. 
Штамм 645а заметно увеличивал активный симбиотический потенциал и урожайность сои лишь при 
кислотности рН 6,2. 
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Аннотация: В статье проанализирована политика России по созданию условий для удовлетворения 
военнопленными духовных потребностей. Автор использовала метод военно-исторической антрополо-
гии и пришла к выводу, что руководствуясь международными и государственными правовыми норма-
ми, российские власти приняли меры, благодаря которым военнопленные могли читать религиозную 
литературу, посещать церковные службы, соблюдать религиозные праздники и обряды.  
Ключевые слова: военнопленные; духовные потребности; Россия; Первая мировая война. 
 

SATISFACTION OF SPIRITUAL NEEDS PRISONERS OF WAR IN RUSSIA DURING OF THE WORLD 
WAR 

 
Dmitrieva O. E. 

Abstract: The article analyzes the Russian policy to create the conditions to satisfy the spiritual needs of pris-
oners of war. The author used the method of military-historical anthropology. She came to the conclusion that 
being guided by international and national legal standards, the Russian authorities have taken measures by 
which prisoners of war could read religious literature, attend church services and observe religious holidays 
and rituals. 
Key words: prisoners of war; spiritual needs; Russia; World War I. 
 

 
Столетие Первой мировой войны вызвало в обществе интерес к различным ее аспектам. В со-

временной исторической науке актуальность приобрела проблема «человек на войне». Одним из важ-
ных ее вопросов является положение военнопленных в России, общая численность которых составля-
ла 1,7-2,4 миллиона человек  [1, с. 630; 2, с. 104]. Среди них находились немцы, венгры, чехи, словаки, 
сербы, хорваты, словенцы, поляки, румыны и др. [3, с. 123]. Мероприятия по размещению, обеспече-
нию, удовлетворению духовных и других потребностей, оказанию медицинской и благотворительной 
помощи позволяли российской власти создавать для солдат и офицеров неприятельских армий необ-
ходимые условия пребывания в плену. Важным для военнопленных являлось удовлетворение духов-
ных потребностей, ведь это придавало силы и позволяло легче переносить плен. 

Историками данная проблема рассматривалась фрагментарно, как один из аспектов содержания 
плененных офицеров и солдат, и, в основном, на региональном уровне [4-9]. Духовное состояние воен-
нопленных не получило должного глубокого анализа. Изучение документов архивных учреждений 
Украины и Российской Федерации, прессы и мемуаров позволило более детально проанализировать 
мероприятия российской власти по организации духовной жизни военнопленных [10-21].  



 

 

 

Целью статьи является характеристика политики России, направленной на создание условий для 
удовлетворения военнопленными своих духовных потребностей в годы Первой мировой войны. 

Правовое положение военнопленных на территории Российской империи определяло принятое 7 
октября 1914 г. «Положение о военнопленных», базировавшееся в общей части на принципах поста-
новлений Гаагской конвенции 1907 г., содержавшихся в «Положении о законах и обычаях сухопутной 
войны» [22, с. 45-57, 23-27]. Согласно статье 18 «Положения о законах и обычаях сухопутной войны» и 
статье 4 «Положения о военнопленных» им предоставлялась «полная свобода отправления религиоз-
ных обрядов их вероисповеданий не исключая присутствия на церковных богослужениях» [22, с. 26, 
46].  

В российском плену с началом Первой мировой войны оказались представители различных ве-
роисповеданий: католики, мусульмане, евангелисты, униаты (греко-католики), реформаторы, право-
славные, иудеи, протестанты, баптисты [9, с. 344]. Испытывая потребность в духовной пище, пленен-
ные солдаты и офицеры обращались к местным военным властям с просьбами посещать богослуже-
ния и исполнять обряды [14, л. 823; 7, с. 80; 9, с. 232]. Царское правительство и военные власти удо-
влетворяли их пожелания [9, с. 232]. 

Однако в условиях войны периодически возникали проблемы со свободой вероисповедания во-
еннопленных. С мест размещения плененных офицеров и солдат неприятельских армий в Святейший 
Синод поступала информация о нарушении прав военнопленных на удовлетворение духовных потреб-
ностей. В ней содержались факты, согласно которым представители военной и гражданской властей 
препятствовали празднованию военнопленными католического Рождества или иудейских Йом Кипура и 
Суккота, не допускали капелланов к участию в службах, не разрешали погребения умерших в соответ-
ствии с теми или иными обрядами. Работодатели, в свою очередь, не отпускали военнопленных в ко-
стел и даже штрафовали их «за отлучки для присутствия на богослужениях»  [9, с. 231-232]. Вопрос 
духовного состояния военнопленных поднимался на государственном и международном уровнях. 

Особое внимание духовной жизни военнопленных уделили представители обществ Красного 
Креста стран Антанты и Четверного союза на Стокгольмской конференции, заседания которой состоя-
лись в ноябре - декабре 1915 г. [19; 22, с. 38, 33-44]. Участники конференции рассмотрели представ-
ленные государствами материалы, подтверждавшие нарушения положений и условий содержания во-
еннопленных. Заключительный протокол конференции в разделе 11 «Богослужения» содержал пункт о 
соглашении сторон строго соблюдать церковные обряды и особенно отправление богослужений [22, с. 
38]. По итогам работы конференции ее участники обратились к правительствам воюющих стран с 
просьбами облегчить отправку в лагеря военнопленных необходимого количества священнослужите-
лей, организовать регулярные богослужения с четким соблюдением обрядности [22, с. 38].  

Российские власти позитивно отреагировали на решения конференции. В отдельных городах За-
падной Сибири протестантские пасторы, православные и католические священники, иудейские равви-
ны и др. получали разрешения на посещения военнопленных для проведения церковных служб [6, с. 
261; 7, с. 81, 83-84]. Так, римско-католическому священнику Киевского военного округа (ВО) Виктору 
Конча и настоятелю Евангелическо-Лютеранской церкви Киева Генриху Юнгеру начальник округа в ок-
тябре 1916 г. предоставил право посещать военнопленных в Дарницком лагере [18, л. 603]. Допуск к 
ним разрешался заведующим военнопленными в пункте размещения после предъявления документов, 
удостоверявших личность [7, с. 81; 18, л. 603]. Кроме того, дополнительными условиями к совершению 
служб являлись запрещения вступать с военнопленными в какие-либо частные разговоры и отноше-
ния, передавать им что-либо или принимать от них для передачи, т. е. быть посредниками во внешних 
отношениях военнопленных [7, с. 81-82]. В пунктах расквартирования военнопленных обустраивались 
специальные помещения с церковной утварью для совершения духовных треб [18, л. 574; 7, с. 82].  

В то же время для военнопленных православного вероисповедания, среди которых преобладали 
славяне, в вопросах веры и культа создавался режим наибольшего благоприятствования. Летом 1915 
г. Святейший Правительствующий Синод отдал распоряжение епархиальным властям об устройстве с 
военнопленными-славянами религиозно-нравственных бесед. Например, в Екатеринбурге их организо-
вал епархиальный миссионер протоирей Александр Здравомыслов. Дважды посетив кирпичедела-



 

 

 

тельный завод П. Ф. Давыдова, отец Александр выяснил, что работавшие там военнопленные-русины, 
будучи униатами, предпочитали посещать не костел, а православный храм, и «к слушанию бесед и по-
учений православного священника они весьма расположены» [9, с. 232]. Поэтому «в ведомстве право-
славного вероисповедания возникла мысль основать во всех губерниях под председательством прео-
священных и с участием представителей местной государственной власти, попечительные о пленных 
православного и греко-униатского исповедания братства, которые должны быть снабжены определен-
ною инструкцией строго церковного и патриотического направления» [9, с. 233]. Результатом деятель-
ности Екатеринбургского епархиального попечительного комитета о пленных стало православное кре-
щение в день памяти Яна Гуса 23 июня 1916 г. 26 военнопленных чехов (21 офицера и 5 денщиков). В 
Златоустовском храме Екатеринбурга образовался чешский хор, просуществовавший до 24 июля 1916 
г. - отбытия крещенных «верных воинов Христовых, истинных славян, желавших освободить бедное 
свое отечество» в расположение чешско-словацких частей русской армии [9, с. 233-234]. В Омске ле-
том 1916 г. насчитывалось около 300 военнопленных-славян, перешедших в православие: 140 русинов, 
129 чехов, 14 поляков, 5 словаков и 1 хорват [9, с. 234].  

Вице-председатель Всероссийского русско-черногорского благотворительного общества, свя-
щенно-синеккел Черногорской митрополии иеромонах Мардарий (в миру Иван Ускокович), командиро-
ванный в августе 1916 г. на Урал, посетил предприятия Нижнетагильского, Луньевского и Богословского 
горных округов. В беседах с военнопленными отец Мардарий «указал на тяжелое положение славян, 
подпавших под иго Австрии и Германии, ...одобрил их поступок отдаться в плен и ...не проливать кровь 
своих родных братьев славян». «В Морозковском лесничестве в одной из казарм, населенной исключи-
тельно сербами, военнопленные встретили Мардария радостно и заявили ему, что они были бы очень 
рады, если бы русское правительство допустило бы их в ряды своей армии и позволило бы сражаться 
против Австрии – векового их угнетателя» [9, с. 233]. 

Для проведения духовных треб использовали и военнопленных священнослужителей (капелла-
нов, фельдкуратов, православных священников и др.), так как в местах размещения плененных офице-
ров и солдат не всегда были лица духовного сана необходимой религиозной конфессии [7, с. 80]. Так, 
военнопленный фельдкурат Карл Трескель (Дрескель) в 1915 г. получил разрешение штаба Приамур-
ского ВО на проведение духовных треб в Спасске, а затем на Николо-Александровской пристани и в 
Хабаровском лагере военнопленных [7, с. 83-84]. А в 1917 г. для продолжения этой работы с поста 
Раздольного в Хабаровск перевели военнопленного фельдкурата Томаша Странека [8, с. 99]. По хода-
тайству Польского комитета помощи жертвам войны в Перми военный священник ксендз Иосиф Вельц 
занял место капеллана при местном костеле [9, с. 360]. 

Инспектируя лагеря военнопленных, представители Российского общества Красного Креста, 
сестры милосердия и местные служители культа в своих отчетах отмечали, что плененные солдаты и 
офицеры регулярно посещали храмы, присутствовали на богослужениях [20, с. 965; 18, л. 26, 574; 9, с. 
232]. Лагерные библиотеки в достаточном количестве обеспечивались религиозной литературой. 
Например, в Хабаровском гарнизоне имелись Библия и церковная литература на 28 языках: русском, 
немецком, чешском, словацком и др. [4, с. 201].  

Церковные службы посещали и находившиеся на работах военнопленные [11, л. 47-48]. Так, в 
Харькове Харьковской губернии в 1916 г. они присутствовали на утренних службах в городском костеле 
с 8.00 до 9.00 [13, л. 85].   

Оказывали духовно-религиозную помощь военнопленным и представители международных ор-
ганизаций. В феврале 1917 г. лагерь военнопленных в Хабаровске при 724-й Пензенской ополченче-
ской дружине посетил представитель Ассоциации молодых христиан (ИМКА) пастор Г. П. Конгер [7, с. 
87].  

Основная масса военнопленных соблюдала религиозные праздники, особенно Рождество и Пас-
ху [8, с. 98; 7, с. 82]. Во время праздников власти и работодатели, как правило, освобождали их от ра-
бот, разрешали посещать богослужения, выдавали денежные авансы. Военнопленные обычно накры-
вали праздничные столы, за которыми дарили друг другу подарки. Это часто сопровождалось чтением 
писем с родины. Имели место случаи, когда праздники военнопленным устраивало государство. Сло-



 

 

 

вак Павел Йокель вспоминал, что в лагере в Чите Забайкальской области на Пасху власти организова-
ли праздничный обед, на котором их угощали пирогами и колбасой [21, с. 34]. В объявлениях по лаге-
рям Приамурского ВО в 1916 г. начальникам частей и управлений предписывалось выслать военно-
пленных в указанное время и место на богослужения по случаям магометанского праздника  Миградж-
наби 16 мая, католического праздника Всех Святых 1 ноября и др. [7, с. 90]. 

Умиравших от ран, болезней и эпидемий военнопленных (при транспортировке, в лагерях, на ра-
ботах) отпевали и совершали обряд погребения священнослужители разных религиозных конфессий, 
военнопленные священники. Хоронили их на специальных участках местных кладбищ. Так, военно-
пленным, умершим в Харьковской губернии в 1914-1918 гг., отпевание и обряд погребения провели 
ксендзы костела Успения Пресвятой Девы Марии Харькова Сасинский, Секлюцкий, Качинский [14, л. 
766; 15, л. 174-199; 16, л. 16-92; 17, л. 1-83]. Военнопленных, умерших в лазарете Житомира  Волын-
ской губернии в октябре – декабре 1916 г., отпел местный католический священник Антоний Трачин-
ский. Их похоронили по католическому обряду на городском кладбище [10, л. 169]. Аналогичный ритуал 
для умерших военнопленных в Тобольске Тобольской губернии провел настоятель римско-
католического прихода Святой Троицы Иоанн Булло. В местностях, где не было священников необхо-
димой религиозной конфессии, их отпевали и предавали земле военнопленные священнослужители [7, 
с. 81]. Могилы аккуратно обсаживали цветами. На каждой из них ставили белый крест, на котором ука-
зывали имя и дату смерти военнопленного. Ухаживали за могилами сами военнопленные [5, с. 79; 8, с. 
98]. Свидетельство о смерти военнопленного содержало следующие данные: фамилия, имя, возраст, 
звание, место службы, место жительства до призыва в армию, пункт водворения в России, вероиспо-
ведание, национальность, день и место взятия в плен, дата и причина смерти, место, дата и обряд по-
гребения [12, л. 4].  

Несмотря на принятые властями меры, военнопленные, расквартированные в отдаленных мест-
ностях, ограничивались личными отношениями с Богом, что наиболее наглядно отражала одна из жа-
лоб, датированная серединой 1916 г.: «Живем здесь, как дикари в пустыне: ни церкви, ни костела, за 
все время один раз видели ксендза»  [9, с. 234].  

После прихода к власти Временного правительства в марте 1917 г., затем большевиков в октяб-
ре 1917 г. деятельность священнослужителей разных религиозных конфессий в лагерях военноплен-
ных и посещение их международными миссионерами продолжались. Дополнительным условием про-
пуска в лагеря военнопленных стала подпись на документах военного комиссара или его заместителя 
[7, с. 90].  Например,  датскому пастору Ольрику выдали удостоверение, подписанное генералом – 
представителем штаба округа и товарищем комиссара С. Линнасом. Оно позволяло посещать лагеря 
военнопленных Приамурского ВО с 16 января по 15 февраля 1918 г. и оказывать духовно-религиозную 
помощь военнопленным в сопровождении ксендза капеллана Георга Юркевича и под наблюдением 
военнослужащего, знавшего немецкий и польский языки. 26 июня 1918 г. отделение военнопленных 
штаба округа выдало удостоверение военному ахуну Мурзенкову для беспрепятственного «посещения 
военнопленных-турок округа для совершения духовных треб» [7, с. 90].  

Таким образом, руководствуясь международными и государственными правовыми нормами, 
власти России стремились создать условия для удовлетворения военнопленными своих духовных по-
требностей. Основными направлениями государственной политики в данной сфере являлись: обеспе-
чение религиозной литературой, организация церковных служб и праздников, соблюдение обрядов по-
гребения. Помощь государству в проведении политики оказывали священнослужители различных ре-
лигиозных конфессий, военнопленные священники и представители международных организаций.  
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Перед тем, как начать проведение аудита, нужно в ходе планирования аудита дать оценку таким 

значимым показателям, как уровень существенности ошибок (величина возможных ошибок в бухгал-
терской отчетности) и аудиторский риск (величина прогнозируемых ошибок в бухгалтерской отчетно-
сти)/ 

Рекомендации по определению существенности предоставлены в МСА 320 «Существенность в 
аудите». Данные являются существенными, в том случае, когда пропуск, либо искажение в бухгалтер-
ской отчетности оказали воздействие на экономические решения пользователей данной отчетности. 
Для количественной оценки существенности ошибок применяется показатель – уровень существенно-
сти[1, с. 95]. 

Уровень существенности - это предельно допустимое искажение данных бухгалтерской отчетно-



 

 

 

сти, которое не оказывает воздействие на качество решений, принимаемых пользователями на базе 
анализа данной отчетности. 

Оценка существенности является предметом профессионального суждения аудитора. Также, 
аудитору нужно учесть и количественную сторону ошибок (стоимостное выражение), и качественную 
сторону (к примеру, нарушения нормативных актов имеют возможность оказать отрицательное воздей-
ствие на результаты деятельности экономического субъекта и др.). 

При определении существенности ошибок аудитор должен учитывать ошибки, которые проявля-
ются в  маленьких суммах, но которые в своей совокупности смогут оказать значительное влияние на 
бухгалтерскую отчетность. 

Аудитор обязан определить уровень существенности для бухгалтерской отчетности в целом, от-
дельных сальдо счетов и отдельных оборотов по счетам. 

Оценка существенности для отдельных сальдо счетов и отдельных оборотов по счетам может 
помочь аудитору понять виды и объем аудиторских процедур, требуемых для проведения аудита бух-
галтерской отчетности. 

Если после завершения аудита, обнаруженные и прогнозируемые ошибки (то есть рассчитанные 
аудитором по итогам аудиторской выборки) в своей совокупности превосходят, либо приближаются к 
установленному уровню существенности, то аудитору нужно расширить объем аудиторских процедур 
(уровень существенности ошибок может быть снижен), либо предложить руководству экономического 
субъекта внести исправления в бухгалтерскую отчетность[2, с. 454]. 

Вопрос оценки аудиторского риска изложен в МСА 315 «Понимание деятельности и оценка рис-
ков» и МСА 320 «Действия аудитора в отношении оцененных рисков». 

Аудиторский риск - это вероятность того, что в случае ошибки в бухгалтерской отчётности, ауди-
тор может выразить ошибочное мнение в заключении. Аудиторский риск невозможно искоренить. По-
этому задача аудитора состоит в том, чтобы снизить его до минимума[3, с. 88]. 

Аудиторский риск складывается из трех компонентов: неотъемлемый риск, риск системы кон-
троля и риск необнаружения. 

Неотъемлемый риск - это вероятность существенных искажений в сальдо счетов, либо в оборо-
тах по счетам в ситуации, когда отсутствуют соответствующие средства внутреннего контроля. 

Риск системы контроля - заключается в том, что значительные искажения в сальдо счетов, либо 
в оборотах по счетам не будут предотвращены, обнаружены либо вовремя исправлены с помощью си-
стемы внутреннего контроля. 

Риск необнаружения - заключается в том, что аудиторские процедуры не позволяют обнаружить 
искажение в сальдо счетов, либо в оборотах по счетам, которые могут оказаться достаточно важным. 

Есть обратная зависимость между риском необнаружения и совокупным уровнем неотъемлемого 
риска и риска системы контроля. 

Неотъемлемый риск оценивается на базе профессионального суждения аудитора о данных при-
чинах: 

1) честность руководства, его опыт и знания (некомпетентная, либо недобросовестная админи-
страция организации может свести к нулю эффективность системы внутреннего контроля, что, вероят-
нее всего, приведёт к высокому риску возникновения искажений в бухгалтерской отчетности); 

2) наличие обстоятельств, оказывающих воздействие на руководство организации (к примеру, 
искажения в бухгалтерской отчетности за счёт давления собственника, который владеет контрольным 
пакетом акций организации); 

3) предпринимательство клиента и отраслевые особенности (риск недостоверности бухгалтер-
ской отчетности больше в организациях, чья деятельность регулируется несовершенными, часто изме-
няемыми нормативными актами);  

4) присутствие необычных и сложных хозяйственных операций в конце года (при отсутствии по-
добных операций вероятность возникновения ошибок снизится) [4, с. 68]. 

Оценка риска системы контроля проводится аудитором после получения представления о систе-
ме внутреннего контроля клиента. 



 

 

 

Если система внутреннего контроля неэффективна, то аудитор обязан проводить только проце-
дуры проверки по существу (детально и тщательно) не рассчитывая на внутренний контроль. 

Риск необнаружения непосредственно сопряжен с аудиторскими процедурами по существу. С 
ростом объема этих процедур достигается уменьшение риска необнаружения до минимального значе-
ния. Однако, даже при аудите всех сальдо счетов и хозяйственных операций риск необнаружения име-
ет место быть. 

Между степенью существенности и аудиторским риском есть обратная зависимость, это значит, 
чем выше степень существенности ошибок, тем ниже риск выдачи неверного аудиторского заключе-
ния[5, с. 27]. 

Итак, оценка существенности ошибок и аудиторского риска является одним из главных вопросов 
при проведении аудита, так как от правильности оценки этих показателей зависит объективность ауди-
торского заключения и репутация аудиторской фирмы. 
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В современных условиях постоянно изменяющейся внешней среды для обеспечения финансо-

вой устойчивости как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе любая организация заинтере-
сована в повышении конкурентных преимуществ, которое достигается путем постоянного совершен-
ствования, в первую очередь, управленческой деятельности организации.  

Большая часть компаний в настоящее время до сих пор использует старые идеи в управлении, 
вытекающие из теории Адама Смита, который в своем фундаментальном труде «Благосостояние 
нации», опубликованном в 1776 г. сформулировал принципы организации труда в промышленности. 
Суть данных принципов заключается в том, что производственный процесс разбивается на простые 
задания, каждое задание выполняет один рабочий: от рабочего не требуется умения выполнять работу 
в целом – достаточно, чтобы он специализировался на одном или нескольких простейших заданиях [1, 
с. 156]. Предложенные принципы остаются эффективными в производстве типовой продукции, однако 
они не соответствуют требованиям настоящего времени, т.к. продукция перестает быть массовой и 
ориентируется больше на узкие группы потребителей; исполнители стремятся к решению сложных за-
дач; рынок стал существенно шире, а конкуренция и борьба за потребителя – более агрессивной.  

Для качественного и количественного повышения показателей деятельности компании должны 



 

 

 

кардинально переосмыслить способы организации бизнеса и применять новые методы управления. 
Одним из наиболее эффективных и современных инструментов совершенствования деятельности 
компании является реинжиниринг бизнес-процессов, основывающийся на процессном подходе к 
управлению, суть которого заключается в том, что вся деятельность организации рассматривается как 
набор бизнес-процессов.  

Впервые термин «реинжиниринг бизнес-процессов» был введен Михаилом Хаммером и Джейм-
сом Чампи, которые в 1993 г опубликовали книгу «Реинжиниринг корпорации: манифест революции в 
бизнесе» и выразили в ней сущность реинжиниринга: «реинжиниринг – это принципиальное пере-
осмысление и радикальная перестройка бизнес-процессов для достижения кардинальных улучшений 
критических современных показателей эффективности: стоимости, качества, сервиса и оперативности» 
[5, с. 148]. По мнению М.Хаммера и Дж. Чампи, не товары и услуги, а процессы их создания приносят 
компаниям долгосрочный успех. Они определяют бизнес-процесс как «совокупность видов деятельно-
сти, которая имеет один или более видов входных потоков и создает выход, имеющий ценность для 
клиента» [5, с.152]. Е.Г. Ойхман и Э.В. Попов дополнили определение М. Хаммера и Дж. Чампи: «Биз-
нес-процесс – это множество внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного или бо-
лее входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой клиенту» [2, с. 127]. Следует отме-
тить, что не существует единой трактовки понятия «бизнес-процесс», и, рассмотрев с разных сторон и 
сделав обобщение, его можно определить как: систематизированное последовательное исполнение 
функциональных операций, которые приносят специфический результат, имеющий ценность для по-
требителя, например, разработку нового продукта; ряд взаимосвязанных видов деятельности, преоб-
разующих входы в выходы.  

В то же время, существуют достаточно разные определения понятия «реинжиниринг бизнес-
процессов». М. Робсон и Ф.Уллах считают, что реинжиниринг бизнес-процессов – это создание абсо-
лютно новых и эффективных бизнес-процессов без учета того, что было раньше [4, с. 209]. Данное 
определение основано на том, что, привыкая к существующей технологии, сотрудники считают сло-
жившееся положение незыблемым, а проведение реинжиниринга предполагает, что все подлежит пе-
ресмотру и изменению.  

В современном экономическом словаре понятие «реинжиниринг» рассматривается как: процесс 
оздоровления предприятий, фирм компаний посредством подъема инжиниринга на новый уровень; де-
ятельность по модернизации ранее реализованных технических решений на действующем объекте; 
стремление компании обеспечить качественный прорыв в решении задач, превышающий улучшение 
на 10-50%, достигаемое на основе автоматизации [3, с. 334]. 

На основе анализа и обобщения определений реинжиниринга процессов управления предприя-
тием можно дать следующее определение: реинжиниринг – это кардинальный пересмотр и радикаль-
ное перепроектирование бизнес-процессов управления предприятием для достижения существенных 
улучшений основных ключевых для предприятия показателей деятельности, особенно таких как трудо-
вые и финансовые затраты, качество, интенсификация и ускорение процессов.  

К определению реинжиниринга можно дать следующие уточнения: бизнес-процессы являются 
объектами, участвующими в системе процессного управления; кардинальный пересмотр означает 
осмысление того, что на компанию воздействует много факторов, главным из которых является внеш-
няя среда, интересы и влияние которой компания должна учитывать; радикальный в переводе с латин-
ского обозначает «корень», а значит применение кардинальных изменений в компании, то есть отка-
заться от всех существующих систем и методов работы и создание новых; существенность реинжини-
ринга значит, что он используется только когда надо провести кардинальные изменения в компании 
или добиться резкого прорыва в развитии. 

Делая вывод можно отметить, что основными особенностями реинжиниринга бизнес-процессов, 
которые отличают его от других методов совершенствования показателей в организационно-
управленческой деятельности, являются: 

1) рассмотрение бизнеса как системы взаимосвязанных процессов (экономический подход): биз-
нес представляется взаимодействием субъектов как внутри организации (менеджеры и исполнители), 



 

 

 

так и за ее пределами (контрагенты предприятия); 
2) инженерный подход к организации бизнеса, который предполагает представление о бизнесе 

как о заранее спроектированной и воплощенной в жизнь совокупности поддающихся регламентации и 
формализации процедур.  
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В развитых государствах граждане охотно берут, а банки сравнительно легко дают деньги в долг. 

В России в докризисный период этот показатель (около 150 долл.) находится примерно на уровне Тур-
ции (152 долл.) и в 3 - 6 раз меньше, чем в Венгрии (900 долл.), Польше (439 долл.) и Чехии (932 
долл.). И это при том, что объем ВВП на душу населения в России в 1,1 - 1,7 раза ниже, чем в этих 
странах. Следовательно, перспективы роста розничного кредитования в докризисный период в России 
имелись. Однако в отличие от развитых финансовых рынков российский сектор розничного кредитова-
ния находится на начальном этапе своего развития.  

Как видно из таблицы 1., в течение 2012 - 2015гг. объемы розничного кредитования существенно 
- на 1977,1 млрд. р., или на 55,3 %, т.е. более чем на половину, возросли. Причем, несмотря на значи-
тельное увеличение величины активов кредитных организаций и совокупного кредитного портфеля, 
удельный вес розничных кредитов, как в структуре активов, так и в структуре совокупного кредитного 
портфеля в течение анализируемого периода также увеличился. Особенно ярко эта тенденция заметна 
в отношении структуры совокупного кредитного портфеля: если в 2012 году на долю кредитов физиче-
ским лицам приходилось лишь 18,4 % от суммы выданных кредитов, то в 2014 г. уже 19,6 %, т.е. на 1,2 
% больше. 

Докризисная динамика рынка розничного кредитования выявила следующую закономерность: 
рост объема кредитов населению пропорционален росту объемов вкладов частных лиц. С увеличени-
ем благосостояния населения растет потребность в сбережении и накоплении средств и соответствен-



 

 

 

но растет кредитоспособность и потребность в кредитных ресурсах.  
В среднем за 2014 г. банки увеличивали кредитные портфели на 3,0 %, а вклады физических лиц 

возрастали лишь на 0,5 %. Однако, начиная с 2014 г. спросом стали пользоваться, как и кредитные, так 
и сберегательные продукты. 

 
Таблица 1 

Динамика удельного веса кредитов, выданных физическим лицам, в активах и совокуп-
ном кредитном портфеле банков России за 2012 - 2014 гг. (млрд.р.) [1] 

Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 
Изменения за 
2012-2014гг.. 

Совокупные активы бан-
ковского сектора 

29430,0 33804,6 41627,5 12197,5 

Совокупный кредитный 
портфель российских бан-
ков 

19409,0 21797,9 28277,5 8868,5 

Кредиты физическим ли-
цам 

3573,8 4084,8 5550,9 1977,1 

Кредиты физическим ли-
цам в % к ВВП 

9,2 9,0 10,2 1,0 

Кредиты физическим ли-
цам в % к совокупному 
кредитному портфелю 
банков 

18,2 18,6 19,6 1,2 

 
Таблица 2 

Динамика валютной структуры корпоративного кредитного портфеля российской банков-
ской системы за 2012 - 2014 гг [2] 

Показатели 
На 2012 На 2013 На 2014 

Изменения за 
2012-2014гг. 

Млрд.р В % Млрд.р В % Млрд.р В % Млрд.р В % 

Кредиты в руб-
лях 

3168 88,6 3722,7 91,1 5223 94,1 1500,3 5,4 

Кредиты в ино-
странной валюте 

405,8 11,4 362,1 8,9 327,9 5,9 -77,9 -5,4 

Итого: 3573,8 100 4084,8 100 5550,9 100 1977,1 - 

 
В течение 2012 - 2014 гг. доля рублевых кредитов являлась преобладающей в валютной структу-

ре кредитов, выданных индивидуальным заемщикам. За анализируемый период эта доля увеличилась 
с 88,6 % до 94,1 %, т.е. на 5,4 %. Значительная доля рублевых кредитов определяется низким спросом 
на валютные кредиты, который, фактически, предъявляют только индивидуальные предприниматели, 
вынуждаемые условиями функционирования своего бизнеса. 

Так, по рублевым кредитам процентные ставки сократились по всем срокам и особенно значи-
тельно по кредитам на срок от 31 до 90 дней. По кредитам данной срочности средневзвешенные про-
центные ставки сократились на 21,8 % и достигли в январе 2014 г. величины 15,7 %. По данным креди-
там, выданным на срок до 30 дней и от 180 дней до 1 года величина процентных, сократилась, соот-
ветственно, на 6,7 % и 6,0 % и их размер в январе 2014 г. составил 13,7 % и 27,6 %. 

Нехарактерным для банковского бизнеса является превышение уровня процентных ставок по 



 

 

 

краткосрочным кредитам над долгосрочными: в январе 2014 г. величина процентных ставок по рубле-
вым кредитам физическим лицам, выданным на срок от 181 дня до 1 года фиксировалась на уровне 
27,6 %, а на срок свыше 1 года - 17,7 %. 

 
Таблица 3 

Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным кредитам физическим ли-
цам в рублях за 2012 - 2014 гг [3] 

Сроки размещения в январе 2012 г. в январе 2014 г. 
Изменения за 2012 - 

2014 гг. 

до 30 дней 20,4 14,0 13,7 -6,7 

от 31 до 90 дней 37,5 19,5 15,7 -21,8 

от 91 до 180 дней 36,1 31,8 31,9 -4,2 

от 181 дня до 1 года 33,6 30,4 27,6 -6,0 

свыше 1 года 20,3 27,2 17,7 -2,6 

 
Таблица 4 

Динамика средневзвешенных процентных ставок по выданным кредитам физическим ли-
цам в иностранной валюте за 2012 - 2014 гг. 

Сроки размеще-
ния 

в январе 2012 г. в январе 2013 г. в январе 2014 г. 
Изменения за 
2012 - 2014 гг. 

В долларах 

до 30 дней 16,0 15,5 12,3 -3,7 

от 31 до 90 дней 15,2 11,6 13,7 -1,5 

от 91 до 180 дней 15,3 11,8 10,6 -4,7 

от 181 дня до 1 
года 

16,0 13,1 13,9 -2,1 

свыше 1 года 13,4 12,4 13,1 -0,3 

В евро 

до 30 дней 13,7 12,0 9,9 -3,8 

от 31 до 90 дней 15,7 13,0 11,1 -4,6 

от 91 до 180 дней 15,0 15,2 14,4 -0,6 

от 181  до 1 года 13,1 13,8 13,9 0,8 

свыше 1 года 13,3 11,6 13,4 0,1 

 
Если рассмотреть изменения процентных ставок по кредитам физическим лицам, выданным в 

долларах США, то можно выявить характерную для периода экономической нестабильности особен-
ность: величина процентных ставок по кредитам, предоставленным на срок до 90 дней и по кредитам, 
предоставленным на срок от 181 дня до 1 года в январе 2014 г. фиксировалась примерно на одном и 
том же уровне - 13,7 % и 13,9 %, соответственно. Причем, процентные ставки по долларовым кредитам 
несколько ниже, чем по кредитам в евро. 

По кредитам, выданным физическим лицам в евро максимальную величину процентные ставки 
имели по кредитам со сроком размещения от 91 до 180 дней: в январе 2014 г. ставка по таким креди-
там составила 14,4 %, что на 0,6 % меньше, чем в январе 2012 г. 



 

 

 

Таким образом, средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным физиче-
ским лицам, постепенно снижаются. 

В условиях снижения процентной ставки банкам стало намного сложнее покрывать расходы, свя-
занные с обеспечением деятельности. По некоторым оценкам, за 2013 г. отношение организационных 
и управленческих расходов к кредитному портфелю выросло с 3,1 до 3,4 %, вплотную приблизившись к 
процентной марже. Спрос на кредиты восстанавливается крайне медленно, а перспективы наиболее 
прибыльного сегмента - розничного бизнеса - не очевидны. Возврат к докризисной «потребительской» 
модели поведения сдерживает, в частности, неуверенность граждан в стабильности доходов. Снижают 
доходность розничных кредитных продуктов и различные законодательные нововведения [4]. 

 
Таблица 5 

Динамика просроченной задолженности по розничным кредитам за 2012 - 2014 гг [5] 

Показатель На 01.01.2012 На 01.01.2013 На 01.01.2014 Изменения за 
2012 - 2014 гг. 

Кредиты, предоставлен-
ные физическим лицам, 
млрд. р. 

3573,8 4084,8 5550,9 1977,1 

Просроченная задолжен-
ность в млрд. р. 

209,3 238,2 244,5 35,2 

Просроченная задолжен-
ность в % к общей сумме 
выданных физическим 
лицам кредитов 

5,9 5,8 4,4 -1,5 

Просроченная задолжен-
ность в % к совокупному 
объему кредитного порт-
феля банков 

1,1 1,1 0,9 -0,2 

 
Как показывают данные таблицы 5, наблюдается сокращение просроченной задолженности по 

розничным кредитам как в процентном отношении к общей сумме выданных кредитов физическим ли-
цам, так и к совокупному объему кредитного портфеля банков. Так по состоянию на 01.01.2014 г. 
удельный вес просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле составил 4,4 %, что на 
1,5 % меньше, чем на 01.01.2012 г. Доля просроченной задолженности по кредитам физическим лицам 
в кредитном портфеле российских коммерческих банков составила 0,9 %. В целом сокращение удель-
ного веса просроченной задолженности можно было бы назвать положительной тенденцией, но следу-
ет учесть увеличение ее абсолютной величины. 

Стабилизация динамических процессов в сегменте проблемной задолженности обусловлена ря-
дом причин: 

 Во - первых, наблюдается повышение качества управления ссудными портфелями.  

 Во - вторых, относительная стабилизация удельного веса просроченной задолженности по 
розничному кредитованию была достигнута в рамках договора переуступки прав требования (цессия). 

 В - третьих, в качестве одной из новых тенденций, получивших импульс в 2012 г., следует 
отметить формирование банками пакетов предложений по реструктуризации образовавшейся задол-
женности.  

Лидерами на рынке необеспеченных кредитов являются крупнейшие государственные банки, 
Сбербанк России и ВТБ24, которые демонстрируют наибольшие портфели ссуд.  

В сегменте POS-кредитования лидируют частные банки с иностранным капиталом. Здесь лиде-
ром выступает «ХКФ Банк». Его портфель в POS-кредитовании снизился с начала года на 7,8 %, тогда 
как портфель кредитов наличными вырос на 69 %. Однако, по оценкам самого банка, дальнейшего 



 

 

 

снижения объемов кредитов, выдаваемых через торговые точки, не планируется. 
Таким образом, анализ количественных и качественных показателей развития рынка розничного 

кредитования позволил выявить три основные тенденции: 

  увеличением масштабов рынка; 

  сокращение процентных ставок по кредитам физическим лицам; 

  сокращение удельного веса просроченных кредитов. 
Очевидной причиной роста объемов розничного кредитования является в первую очередь повы-

шение платежеспособности потенциальных заемщиков из-за некоторого улучшения их финансового 
положения. Кроме этого, значительным стимулом послужило еще и снижение процентных ставок по 
потребительскому кредитованию. 
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Lokhman N.V., Kornilova E.V. 

Abstract: On the basis of the study the place of controlling in the economic management of the company and 
the contents of controlling of the enterprise in the framework of economic governance, which includes: infor-
mation support of economic management of an enterprise, methodological support to economic management, 
control over the implementation of the functions of economic management, risk control economic manage-
ment. 
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Выработка и принятие оптимальных решений в современных условиях является приоритетным в 

процессе экономического управления. Экономическое управление – это процесс обработки информа-
ции руководителями, которые принимают решение, и профессионалами экономистами, которые эконо-
мически обосновуют эти решения. Такие процессы осуществляются с помощью особых методов и ин-
струментов.  

Сущность экономического управления предприятием можно определить как системный комплекс 
разработки экономически эффективных управленческих решений, которые основуются на закономер-
ностях и правилах согласования ключевых параметров экономики предприятия [1, с. 20].  

Неотьемлемой составляющей процесса экономического управления предприятием выступает 
контролинг управленческого процесса. 



 

 

 

Теоретические аспекты контролинга управления предприятием отражены в работах  Цигилика 
И.И., Петренко С.Н., Анискина Ю.П., Deyhle A. и др. 

Автор Цигилик И.И. дает следующее определение контролинга - это система наблюдения и изу-
чения  поведения внутреннего экономического механизма конкретного предприятия и разработка путей 
достижения поставленной цели [2, с. 11].  

По мнению Петренко С.Н., система контролинга представляет собой синтез элементов учета, 
анализа, контроля, планирования, реализация которых обеспечивает выработку определенных подхо-
дов при осуществлении стратегического и оперативного управления процессом достижения конечных 
целей и результатов деятельности предприятия [3, с. 15].  

Анискин Ю.П. считает, что контролинг – это концепция, направленная на ликвидацию узких мест 
и ориентированная на будущее в соответствии с установленными целями и задачами получения опре-
деленных результатов [4, с. 140].  

Немецкий автор Deyhle A. дает следующее определение, контролинг – это процесс, который по-
нимается как овладение экономической ситуацией на предприятии. Таким образом, представленные 
определения имеют общую экономическую направленность, которая призвана обеспечить достижение 
намеченных целей, поэтому мы считаем необходимым сосредоточиться на контролинге экономическо-
го управления предприятием [5, с. 11].  

Экономическое управление сложный многогранный процесс, который охватывает различные 
функциональные сферы деятельности предприятия, однако управление в рамках этих функциональ-
ных сфер опирается на систему контролинга (рисунок 1). 

По мнению Н.М. Евдокимовой,  контролинг обеспечивает информационно-аналитическую подде-
ржку процессов принятия решений [1, с. 53]. Мы считаем, что содержание контролинга на предприятии 
в рамках экономического управления включает в себя: информационную поддержку экономического 
управления предприятием, методическую поддержку экономического управления предприятием, конт-
роль за реализацией функций экономического управления, контроль рисков экономического управле-
ния. В связи с тем, что основная функция контролинга экономического управления заключается в ин-
формационной поддержке управленческих решений, следует отметить, что информационная поддерж-
ка экономического управления предприятием должна, обеспечить эфективное информационное обес-
печение экономического управления предприятием и своевременную оценку внешней и внутренней 
среды предприятия. Формирование информационной базы экономического управления предприятием 
должно включать в себя: сбор и обработку информации, качество и безопасность хранения информа-
ции, систематизацию полученной информации и создание условий доступа к необходимой информма-
ции. 

Методическая поддержка экономического управления должна обеспечить необходимым методи-
ческим инструментарием, использование котрого способствовало бы повышению эффективности про-
цессов экономического управления. Основным инструментом контролинга выступают:  АВС-анализ, 
XYZ-анализ, SWOT-анализ, GAP-анализ, портфельный анализ, конкурентный анализ, функционально-
стоимостной анализ и разработка сценариев. Контроль за реализацие функций экономического управ-
ления должен предусматривать контроль качества реализации следующих функций: планирование, 
организация, координация, мотивация, контроль, регулирование. 

Контроль рисков экономического управления необходим для организации конроля макро- и мик-
рорисков экономического управления предприятием. Контроль рисков экономического управления пре-
дусматривает оценку уровня риска и  определение отклонений фактического риска от прогнозного. Ме-
тодики оценки рисков могут включать как качественные, так и количественные критерии. 

 Таким образом, в результате проведеннях исследований можно сделать следующие выводы:  
1) контролинг является обязательным элементом экономического управления, охватывает все 

функциональные сферы и функции экономического управления; 
2) содержание контролинга экономического управления предприятием: информационная подде-

ржка, методическая поддержка, контроль за реализацией функций экономического управления и конт-
роль рисков. 



 

 

 

 

 
Рис. 1. Место контролинга в экономическом управлении предприятия 
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Аннотация. Исследована сущность «качества» в отношении медицинской услуги. Рассмотрены основ-
ные теоретические и методические подходы в определении понятия «медицинская услуга». Проанали-
зированы основные структурные элементы качества медицинской услуги. Выявлены особенности 
обеспечения и факторы влияния на качество медицинской услуги.  
Ключевые слова: качество; качество медицинской услуги; лечебно-диагностический процесс; меди-
цинская услуга; триада Донабедиана. 
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Annotation. The essence of "quality" in relation to medical services. The main theoretical and methodological 
approaches to the definition of "medical service". We analyzed the main structural elements of the quality of 
medical services. The features of software and the factors affecting the quality of medical services. 
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bedian triad. 
 

 
Качество медицинской услуги является одним из элементов качества жизни в стране. Поэтому, 

от решения вопроса обеспечения качества медицинских услуг, зависит не только удовлетворенность 
населения жизнью в целом, но и уровень заболеваемости и смертности по стране. Игнорирование во-
проса обеспечения качества медицинской услуги может негативно сказаться на показателях качества 
жизни. Поэтому, существенным и важным является поиск путей обеспечения качества медицинских 
услуг. А для того, чтобы сформулировать пути повышения качества медицинской услуги, необходимо 
определить основные составляющие понятия ее качества – составные элементы качества медицин-
ской услуги.  

Понимая внутреннюю структуру качества, можем, путем воздействия на взаимосвязанные эле-
менты, разработать основные пути повышения качества медицинских услуг, и, тем самым, обеспече-
ния благополучия населения страны. 

При анализе понятия «качества медицинской услуги», следует учесть, что на практике, как верно 
указала Сазанова Г.Ю. [8], сложилось достаточно не одинаковое толкование понятий «качества услуги» 
и «качества медицинской услуги».  

В общем смысле, под «качеством» понимается способность товара, услуги, удовлетворять по-
требность потребителя. Иными словами, качество медицинской услуги – это ее способность удовле-
творять потребности пациентов в здравоохранении. Само по себе, качество – это наличие определен-
ных свойств, особенностей, которые определяют специфику объекта, «выражает целостную характе-
ристику функционального единства существенных свойств объекта» [8].  

По результатам анализа нормативного толкования понятия [3],[9] «качества услуги», можем кон-
статировать, что критериями оценки качества услуги, в том числе, медицинской услуги, являются раз-



 

 

 

личные ее характеристики, которые обязаны соответствовать определенным требованиям.  
Необходимо отметить, что в научной теории и практике оценка качества медицинской услуги 

проводится по трем основным аспектам: структуре (ресурсам), процессу (технологии) и по результату 
(исходу) (в экономической науке имеет название «триада Донабедиана») [6].  

Структурное качество медицинской услуги показывает условия ее предоставления: уровень ме-
дицинских кадров, уровень материально-технической базы (оборудования, здания, техники, лекар-
ственные препараты); уровень рационального использования вышеуказанных ресурсов, а также, уро-
вень финансирования медицинской компании. 

Качество технологии, как составляющая качества медицинской услуги, описывает процесс 
предоставления медицинской услуги (от момента постановки диагноза и до окончания курса лечения), 
наличие или отсутствие врачебной ошибки. Иными словами, оценивается оптимальность комплекса 
лечебно-диагностических мероприятий, оказанных пациенту (соблюдение необходимого объема вы-
полненных манипуляций и с установленной последовательностью). 

Оценка качества медицинской услуги по результату, предполагает оценку динамики состояния 
здоровья конкретного пациента, результаты лечения всех пациентов в медицинском учреждении за 
определенный период, состояние здоровья населения. Оценка качества медицинской услуги по ука-
занным параметрам проводиться путем сравнения с установленными стандартам [6]. 

Отдельно следует обратить внимание на важности определения целевого эффекта от предо-
ставления медицинской услуги. В частности, как верно указывают эксперты-экономисты [7], при прове-
дении диагностики заболевания пациента, установки диагноза и разработки плана лечения, должна 
быть получена экспертная оценка планируемого результата лечения, с которой пациент может согла-
ситься, или нет. И при согласии, степень достижения планируемого результата становится общей за-
дачей для пациента и врача при предоставлении медицинской услуги, а также, является учетом ре-
зультативности пребывания пациента в медицинском учреждении.    

Кроме того, необходимо понимать, что между эффективностью и качеством медицинской услуги, 
существует четкая дифференциация [7]. В комплексном исследовании эффективности медицинской 
услуги ее качество может рассматриваться как необходимая, но не исключительная составляющая.  

По мнению Ануфриевой Н.Ю. [1], эффективность медицинской услуги (обслуживания), характе-
ризуется такими свойствами, как: результативность, ресурсоемкость и своевременность предоставле-
ния. Результативность характеризует способность медицинской услуги достигать целевого эффекта, то 
есть – предоставлять качественные медицинские услуги, направленные на выявление заболевания и 
получения положительного эффекта от лечения. Ресурсоемкость – свойство, которое характеризует 
расход всех видов ресурсов (материальных, технических, информационных, кадровых, интеллектуаль-
ных и т.п.) для получения целевого эффекта от предоставления медицинской услуги. Своевременность 
предоставления медицинской услуги, обозначает временные затраты на лечебно-диагностический 
процесс для достижения целевого эффекта от предоставления медицинской услуги.   

Поэтому, качество медицинской услуги – это соответствие ее содержания основной деятельно-
сти, потребностям потребителей, а также определение ее системой стандартов и нормативов.  

Стремительное развитие медицинской отрасли, технологий, знаний, требует и нового повышен-
ного качества оказания медицинских услуг [5]. В частности, пациенты могут выбирать, в каких медицин-
ских учреждениях, у каких докторов и когда, получать медицинские услуги, и главный критерий в их вы-
боре – будет качество медицинской услуги. Согласно данным социологических опросов 2014 года, па-
циенты готовы официально доплачивать за более качественную медицинскую помощь (31 % опрошен-
ных респондентов) [2]. При этом не имеет значения, в каком медицинском учреждении они будут 
предоставляться. Подтверждает это также и заключение экспертов по поводу развития рынка меди-
цинских услуг в стране [4]. 

Таким образом, как видим, показатели качества медицинской услуги основываются на результа-
тах сопоставления оцениваемых параметров с уже существующими стандартами и нормативами, а 
также, с учетом степени удовлетворенности потребностей пациентов от полученной медицинской услу-
ги.  



 

 

 

Учитывая результаты проведенного исследования, особенностями предоставления медицинской 
услуги является специфичность производимого (обеспечивающего) социального блага – здоровья че-
ловека. Поэтому, деятельность медицинских компаний в сфере здравоохранения в первую очередь, 
должна быть направлена на обеспечение качественной медицинской помощи с учетом комплекса сер-
висного обслуживания. Анализ нормативных требований к медицинской услуге, а также, мнение потре-
бителей о степени удовлетворенности полученными медицинскими услугами, показал, что основными 
элементами, формирующими качество медицинской услуги, являются: ее безопасность, доступность, 
оптимальность и удовлетворенность потребителей. Несмотря на наличие множества критерий по оцен-
ке качества медицинской услуги, основными составными элементами качества медицинской услуги, по 
которым оценивается ее уровень, можно назвать: качество структуры, качество процесса и качество 
результата. При этом с целью получения точных данных о качестве медицинской услуги, кроме срав-
нения указанных параметров с установленными стандартами и нормами предоставления медицинских 
услуг, необходимо также, принимать во внимание и характеристику качества услуги, данную самим ее 
потребителем. 
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Аннотация: В данной статье приводится определение понятия рынка Форекс, раскрывается его сущ-
ность, анализируется его современное состояние и функционирование. Также рассмотрению подлежат 
основные отличительные черты данного рынка и главные преимущества рынка Форекс перед анало-
гичными рынками валютных операций. В статье проводится анализ современного состояния Форекса 
(на материалах отчета Банка международных расчетов). 
Ключевые слова: Форекс, валютный рынок, обмен валют, валютные пары, трейдинг. 
 

THE CONCEPT, NATURE AND FUNCTIONING OF FOREX MARKET 
 

Abdullaev A. Sh. 
Abstract: this article provides the definition of the Forex market, revealed its essence, analysis of its modern 
state and functioning. Also under consideration are the main distinctive features of this market and the main 
advantages of the Forex market to similar markets currency transactions. The article analyzes the current 
state of the Forex market (on materials of the report of the Bank for international settlements). 
Keywords: Forex, currency market, currency exchange, currency pairs, trading. 
 

 
Форекс (Forex, иногда FX, от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — рынок межбан-

ковского обмена валюты по свободным ценам (котировка формируется без ограничений или фиксиро-
ванных значений). Поэтому обычно используется сочетание «рынок Форекс» (англ. Forex market, FX-
market). Термин Форекс принято использовать для обозначения взаимного обмена валюты, а не всей 
совокупности валютных операций [4]. Однако, в настоящее время толкование этого понятия отличается 
в России и за рубежом. Если в зарубежных странах Форексом принято считать валютный рынок и тор-
говлю валютами, то в нашей стране данный термин используется только для обозначения спекулятив-
ной торговли валютой через коммерческие банки или дилинговые центры. 

История валютного рынка Forex берет свое начало еще в 1971 году, когда президентом США 
Ричардом Никсоном было объявлено решение об отмене свободной конвертируемости доллара в зо-
лото, что, привело к отмене Бреттон-Вудских соглашений, в соответствии с которыми золото обеспечи-
вало доллар, а все остальные валюты зависели от доллара. На смену Бреттон-Вудской пришла Ямай-
ская валютная система, суть которой заключалась в более свободном определении цен на золото. 
Плавающий курс золота привел к колебаниям курсов обмена между валютами. Следствием этого стало 
появление на свет нового вида деятельности – валютной торговли, когда курс обмена валюты, помимо 
цен на золото, начал зависеть также и от рыночного спроса и предложения на валюту [6]. 

Огромные масштабы, высокая доходность и ликвидность превратили Форекс в глобальный ва-
лютный рынок. При этом Форекс не имеет конкретного места осуществления торговли. Обмен валютой 
происходит через сеть валютных дилеров, которые 24 часа в сутки занимаются торговлей. Отсутствие 
постоянного места торговли явилось фактором для многочисленных обсуждений между учеными на 
тему того, к какому рынку следует относить Форекс: к биржевому или же внебиржевому, т.к. он не имеет 



 

 

 

важнейшего признака, который позволил бы считать данный рынок биржевым – место торговли. Но 
контракты, которые заключаются на Форексе, унифицированы и могут называться биржевыми. В дан-
ный момент времени ученые сошлись во мнении, что Форекс обладает чертами биржевого и внебир-
жевого рынка. 

Основными участниками рассматриваемого валютного рынка являются коммерческие банки, 
центральные банки, валютные биржи, инвестиционные фонды, фирмы, осуществляющие внешнетор-
говые операции, брокерские компании и частные лица. Форекс позволяет работать на нем любому 
юридическому или физическому лицу, в распоряжении которого находится некоторый капитал. Напри-
мер, на данном рынке может осуществлять сделки любой человек, владеющий определенным объе-
мом средств. Эти сделки могут превышать собственный капитал торгующего в несколько раз. На рынке 
действуют валютные брокеры, которые и предоставляют необходимые средства своим клиентам. Это 
существенно упрощает доступ на рынок частных лиц. 

На данный момент торговля на Форексе обладает некоторыми преимуществами перед аналогич-
ными рынками: 

1. Низкие барьеры для осуществления торговли – для торговли достаточно иметь несколько 
долларов; 

2. Возможность купли и продажи валют при отсутствии полной суммы контракта; 
3. Круглосуточная работа рынков. Форекс является единственным на сегодняшний день рынком, 

который действует 24 часа в сутки. Это позволяет открывать и закрывать позиции в любое время и по 
наиболее выгодной цене; 

4. Свободный график торговли; 
5. Место трейдинга – работа не привязана к конкретному месту, и торговля может осуществ-

ляться из разных точек мира; 
6. Высокая ликвидность рынка; 
7. Оперативность заключения сделок; 
8. Отсутствие комиссионных. На Форексе трейдеры платят спрэд bid/ask для входа в рынок. 

Спрэд – это разница между покупкой и продажей валют, которую можно определить, анализируя Фо-
рекс графики. 

Основным недостатком торговли на данном рынке является наличие опыта, так как статистика 
показывает, что больше половины начинающих трейдеров теряют свой депозит за один день по при-
чине отсутствия опыта торговли [3;5]. 

Вопреки открытости Форекса для всех желающих заработать на колебаниях валютных курсов, не 
все люди могут воспользоваться данной возможностью. В феврале 2012 года Малайзийский нацио-
нальный совет по исламу издал фетву, которая запрещает мусульманам заниматься торговлей на дан-
ном рынке. Запрет распространяется только на частных лиц. Банки и специализированные обменники 
могут продолжать торговлю [2]. 

По данным Банка международных расчетов (Bank for International Settlements) обороты торгов на 
Форексе неуклонно растут. В 1977 году, когда Форекс только начинал развиваться как валютный рынок, 
обороты на нем составляли примерно 5 млрд. долл., а в 2013 году эти обороты равнялись внушитель-
ным 5,3 трлн. долл. К 2020 году дальнейший рост внутридневного оборота может достигнуть 10 трлн 
долларов. Рост оборота на рынке Форекс за 2010-2013 года составил 32,5% (с 4 трлн. долл. до 5,3 
трлн. долл.), что больше, чем за предыдущие три года, когда рост составил 20%. Но по сравнению с 
периодом с 2004 по 2007 года, когда показатель темпов роста равнялся 72%, темпы роста замедлились 
[1]. 

Предметом торговли на Форексе являются обменные курсы валют. Доход от торговли валютой 
образуется за счет разницы между курсами покупки и продажи различных валют в разные периоды 
времени. Стоимость единицы одной валюты (базовой), выраженная через другую (котируемую), назы-
вается котировкой. Например, запись EUR/USD = 1.2275/80 означает следующее: клиент может приоб-
рести евро по цене 1.2280 доллара США за один евро; клиент может продать евро по цене 1.2275 дол-
лара США за один евро; минимальное изменение котировки называется пунктом; разница между ценой 



 

 

 

покупки и продажи называется спрэд и в приведенном примере составляет 5 пунктов. Базовой валютой 
здесь является евро, котируемой – доллар США [4]. 

Согласно Банку международных расчетов, основной объем всех операций на Форексе приходит-
ся на следующие валюты: доллар США (USD), евро (EUR), японская йена (JPY), швейцарский франк 
(CHF) и английский фунт стерлингов (GBP). Большая часть операций совершается с участием доллара 
США (87 % оборота), евро (33,4 %), японской йены (23 %) и английского фунта (11,8 %). Отмечается 
снижение доли американского доллара и фунта стерлинга. Торговля производится при помощи следу-
ющих инструментов: форвард, процентный своп, валютный своп, спот, опцион. Среди инструментов 
Форекс преобладают валютные свопы (41,7 %), операции спот (38,3 %) и форварды (12,7 %), хотя доля 
первых и сократилась. 

Факторами, оказавшими влияние на увеличение оборотов за 2010-2013 года являются: увеличе-
ние транзакций спот на 37,5%, увеличение процентных свопов на 26,7% и увеличение форвардов на 
43,1% [1]. 

Доля транснациональных операций в сравнении с 2010 годом значительно снизилась, с 65% в до 
58%, хотя до 2013 года наблюдался стабильный рост. На долю локальных сделок уже приходится 42%. 

В списке стран-участниц по объему оборота рынка Форекс по сравнению с 2010 годом серьезных 
изменений не наблюдается. По-прежнему, с большим отрывом более, чем в 2 раза, лидирующим фи-
нансовым центром остается Великобритания (40,9 % оборота), далее идут Соединенные Штаты (18,9 
%), Сингапур (5,7 %), Япония (5,6 %), Гонконг (4,1 %), Швейцария (3,2 %), и Франция (2,8 %) (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Проценты оборота рынка Форекс, приходящиеся на разные страны [1] 

Страны 2010 2013

Великобритания 36,9 40,9

США 17,9 18,9

Сингапур 5,3 5,7

Япония 6,2 5,6

Гонконг 4,7 4,1

Швейцария 4,9 3,2

Франция 3 2,8

Австралия 3,8 2,7

Германия 2,2 1,7

Нидерланды 0,4 1,7

Дания 2,4 1,5

Канада 1,2 1

Другие 11,1 10,2

Все страны 100% 100%  
 
Наиболее активно на рынке Форекс торгуются валютные пары EUR/USD (24,1 % сделок), 

USD/JPY (18,3 %), GBP/USD (8,8 %), AUD/USD (6,8 %), USD/CAD (3,7 %) и USD/CHF (3,4 %).  
Кроме того, отмечается, что распределение оборотов Форекс по способам исполнения отражает 

все большую компьютеризацию торговли: на электронные методы торговли приходится 41,3 % всего 
объема торговли, включая электронные брокерские системы (18,8 %), собственные банковские плат-
формы (11,4 %) и межбанковские дилинговые системы (11,1 %) [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в настоящее время рынок Фо-



 

 

 

рекс является достаточно развитым валютным рынком, на котором осуществляются операции по куп-
ле-продаже валют с помощью различных инструментов. Обороты рынка Форекс постоянно растут, уве-
личиваются также его объемы. В связи с широким развитием в последнее время электронной торговли 
можно отметить, что данный рынок является перспективным и привлекательным для дальнейшего 
осуществления на нем операций с валютой. 
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Аннотация: в статье представлен обзор традиционных и динамических теорий структуры капитала. 
Автором проанализирована эволюция теорий путем постепенного отказа от предпосылок теории Мо-
дильяни-Миллера. Делается вывод о применимости данных теорий в современных условиях. 
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DETERMINATION OF THE OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE: FROM TRADITIONAL TO 
CONTEMPORARY THEORIES 

Savinova O.V., Rusakova Y.I. 
Abstract: the article provides an overview of the traditional and dynamic theories of capital structure. The au-
thor analyzes an evolution of capital structure theories by phasing out the prerequisites Modigliani-Miller theo-
ry. There is a conclusion about the applicability of these theories in modern conditions. 
Key words: weighted average cost of capital, capital structure theory, the optimal capital structure, the cost of 
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В настоящее время в научной среде теория структуры капитала продолжает оставаться одной из 

самых активно исследуемых областей финансовой науки. Развитые рынки капитала не совершенны: 
информация, которой владеют инвесторы, почти всегда отличается от той, которой оперируют мене-
джеры. Поэтому решения о выборе структуры капитала компании, а, следовательно, о финансирова-
нии способны оказывать влияние на стратегию компании и на благосостояние акционеров. В связи с 
этим изучение способов формирования оптимальной структуры капитала продолжает оставаться акту-
альным. 

Цель данного исследования – показать, какие теории структуры капитала наиболее подходят в 
современных условиях.  

Одно из ключевых понятий в теории финансов – капитал. Каждое предприятие обладает своим 
капиталом, структура которого зависит от целей деятельности компании, ее гибкости и направленности 
делового риска. Применительно к фирме в качестве капитала выступают основные финансовые сред-
ства, благодаря эффективному использованию которых осуществляется производственная, инвести-
ционная, и финансовая деятельность. 

В современных условиях каждая компания для финансирования своей деятельности привлекает 
как собственный, так и заемный капитал.  



 

 

 

Любой источник финансирования обладает своей стоимостью, т.е. вмененной платой за его ис-
пользование. Поскольку любое предприятие обычно финансируется из нескольких источников и их 
стоимость варьируется, в качестве обобщающей оценки стоимости капитала используют показатель. 
средневзвешенной стоимостью капитала – WACC (Weighted Average Cost of Capital). Рассчитывается 
WACC как средневзвешенная величина из индивидуальных стоимостей, в которые обходятся компании 
привлечение различных видов источников средств.  

Основная причина расчета и анализа средневзвешенной стоимости капитала заключается в том, 
что данный показатель лежит в основе концепций, объясняющих выбор компанией структуры капитала.  

Согласно традиционной концепции стоимость компании становится максимальной, когда средне-
взвешенная стоимость капитала сведена к минимуму. По мере увеличения уровня долга WACC снача-
ла снижается, т.к. стоимость заемного капитала обычно ниже, чем собственного. Начиная с некоторого 
момента, стоимость долга возрастает из-за увеличения финансовых рисков, связанных с высокой до-
лей заемных средств. Следовательно, существует релевантный диапазон для уровня долга, при кото-
ром WACC принимает минимальное значение, а стоимость бизнеса – максимальное. 

Концепцией, внесшей наибольший вклад в развитие всех последующих теорий о структуре капи-
тала в корпоративных финансах, является теория Модильяни-Миллера, разработанная в 1958 г. Рас-
смотрим сначала модель влияния структуры капитала на цену фирмы при предположении отсутствия 
налогов.  

При построении теории М. Миллер и Ф. Модильяни ввели жесткие предпосылки [5], такие как 
«идеальный» рынок капитала; отсутствие издержек банкротства; отсутствие асимметрии информации; 
рациональное поведение экономических агентов; отсутствие корпоративных налогов; присутствие на 
рынке значительного количества продавцов и покупателей. 

По модели 1958 г., где действуют все вышеперечисленные предпосылки,. стоимость капитала 
WACC определяется лишь доходностью и уровнем риска конкретной отрасли. В экономике без налогов 
рост доли заемного капитала компенсируется увеличением стоимости собственного капитала в виде 
требуемой отдачи на вложенный капитал. Следовательно, структура капитала не влияет на величину 
WACC в условиях отсутствия корпоративных налогов. 

В 1963 г. была разработана Модель Миллера-Модильяни с учетом налогов на прибыль фирмы. В 
модели утверждается, что с учетом налога на прибыль финансовый рычаг будет оказывать понижаю-
щее влияние на стоимость капитала фирмы и повышающее влияние на рыночную оценку фирмы. При 
наличии налога в силу действия налогового счета WACC достигает минимума при уровне долга 100 %, 
что в реальности невыполнимо.  

Постепенный отказ от предпосылок, на которых основана теория Модильяни и Миллера, обусло-
вил дальнейшее развитие теорий структуры капитала, которое обобщенно представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица эволюции теорий структуры капитала путем постепенного отказа от 
предпосылок теории Модильяни-Миллера [2, с. 23] 

Предпосылки теории Модильяни-
Миллера, от которой происходит от-
каз 

Современная теория структуры 
капитала 

Основоположники Год 

Совершенный рынок капитала Компромиссная теория А. Краус, Р. Литценберг 1973 

Отсутствие агентских издержек Концепция агентских издержек М. Дженсон, У. Меклинг 1976 

Отсутствие асимметрии информации Сигнальные модели С. Росс 1977 

Инвестиционные модели С. Майерс 1984 

Рациональное поведение экономи-
ческих агентов 

Поведенческие теории 

Теория информационных каска-
дов 

С. Бихчандани, И. Вэлч 1998 

Теория отслеживания рынка М. Бейкер, Д. Веглер 2002 

Теория влияния личных качеств 
менеджера 

Дж. Хитон, А. Ландиер, Д. 
Тисмар 

2002-
2004 



 

 

 

Рассмотрим подробнее некоторые теории структуры капитала, приведенные в таблице 1. 
Например, в свое время была распространена Компромиссная концепция, согласно которой при высо-
ком уровне долга у компании возникают издержки финансовых затруднений, которые уменьшают стои-
мость компании. Следовательно, до некоторого уровня долга концепция Модильяни-Миллера верна, и 
средневзвешенная стоимость капитала постоянна. При более высоком уровне долга WACC резко уве-
личивается из-за наличия издержек банкротства.  

Модели асимметричной информации основаны на отрицании информационной эффективности 
финансовых рынков. В них предполагается, что топ-менеджеры компаний имеют больший доступ к ин-
сайдерской информации, чем собственники и другие инвесторы [4, с. 25]. Это дает им возможность 
принимать решения в свою пользу. В рамках данного предположения создано несколько моделей, ко-
торые можно разделить на инвестиционные и сигнальные модели. 

Наиболее известной среди инвестиционных моделей является иерархическая модель, суть кото-
рой заключается в том, что при принятии решения о выборе источников финансирования менеджеры в 
первую очередь руководствуются не благосостоянием собственников, а повышением эффективности 
инвестиционных проектов [3, с. 288].  

Согласно сигнальной модели Стивена Росса, предполагается возможность менеджеров влиять 
на воспринимаемый инвесторами уровень риска. В качестве сигнала, например, может выступать ин-
формация об изменении структуры капитала компании путем увеличения или уменьшения долгового 
финансирования. Увеличение долговой нагрузки будет расцениваться участниками рынка как сигнал 
того, что компания активно развивается. Это должно привести к росту стоимости курса ценных бумаг 
фирмы [1, с. 408]. 

В условиях рыночной экономики некоторую популярность приобретают модели агентских издер-
жек. Основная идея модели сводится к решению "агентских проблем", отрицательно влияющих на сто-
имость компании. Основная причина возникновения «агентских проблем» в том, что интересы управ-
ленцев и инвесторов зачастую разнонаправлены. 

В таких условиях возникает два вида конфликта: между акционерами и кредиторами, между ак-
ционерами и менеджерами (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Виды агентских конфликтов 

Вид конфликта Между акционерами и кредиторами Между акционерами и менеджерами 

Пример 

Принятие компанией высокорисковых 
проектов и перенос риска на кредито-
ров; 

Менеджеры могут преследовать интере-
сы, противоположные интересам инве-
сторов (улучшение своей репутации); 

Высокие дивидендные выплаты, могут 
снизить возможности компании осу-
ществлять платежи по займам; 

Менеджеры будут стремиться продле-
вать деятельность компании, даже если 
для акционеров выгоднее ликвидировать 
компанию. 

Источник: составлено автором по [1] 
 

Как же можно справиться с подобными агентскими проблемами? М. Дженсен и У. Меклинг пред-
лагают решать их с помощью заемного финансирования. Авторы предлагают значительную долю чи-
стой прибыли выплачивать акционерам, а инвестиционные проекты финансировать за счет наращива-
ния заемного капитала. 

Таким образом, приведенный анализ различных теорий структуры капитала показал, что в усло-
виях рыночной экономики XXI века, где абсолютно каждая компания прибегает в различное время к 
долговому финансированию, возникает проблема эффективного использования заемных средств. В 
связи с этим, на наш взгляд, более актуальны становятся модели агентских издержек формирования 
структуры капитала. Причем использование долга должно быть организовано таким образом, чтобы 
все стороны (агенты) компании были удовлетворены. 
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Аннотация: После перехода России к рыночной экономике, новая система общественных взаимоот-
ношений в сфере экономического воспроизводства открывает для субъектов рынка очень много путей 
для развития своего бизнеса, а, сегодня, современный бизнес невозможен без риска.  Для достижения 
успеха в своем деле предприятиям требуется находить новые оригинальные решения, подходить к ра-
боте с творчеством, быть готовым для любых технических и организационных новшеств. А все эти дей-
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образом, исследование проблем устойчивости банковской системы, подходы и приемы снижения сте-
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В большинстве случаев говоря о финансовом кризисе, имеют ввиду банки, не сумевшие устоять 

или даже выжить в «естественном отборе российской экономики», а, после, находящимися на грани 
банкротства [1]. 

Для того чтобы избежать риска банкротства, необходимо ввести ряд управленческих решений с 
целью максимизировать степень снижения риска [2]. 

Одним из таких решений является – избежание. В данном случае, банк-инвестор принимает ре-
шение не участвовать в мероприятии во избежание высокой степени риска потери вложенных средств. 
Но возможен и такой вариант, что банк, сделав такой шаг, лишился будущей прибыли. Перед тем, как 
принять решение, банк должен взвесить все преимущества и потери, исходящими из высокой степени 



 

 

 

риска неполучения ожидаемой выгоды в дальнейшем. 
Следующее решение – удержание. Банк – инвестор, вкладывая средства, должен быть готов в 

финансовом плане закрыть все непредвиденные расходы за свой счет, за счет собственных средств и 
т.д. [2]. 

Один из наиболее известных способов снижения риска – страхование риска, т.е. передача ответ-
ственности страховой организации. В данном случае, банк-инвестор готов выделить часть своих дохо-
дов за снижение степени риска до минимума. Получается, что если сумма страхового случая равна 
сумме возможных убыткам, то банк, не склонный риск, полностью страхуется, обеспечивая в идеале 
полное возмещение финансовых потерь [3]. 

На сегодняшний день, для снижения степени риска используются ряд механизмов по их нейтра-
лизации [4]. 

Для решения проблемы совмещения оперативности и качества оценки кредитных рисков заем-
щиков мы предлагаем методику экспресс-оценки кредитоспособности корпоративных клиентов, благо-
даря которой появится возможность оперативно, качественно и точно определять уровень кредитного 
риска на базе основных финансовых показателей. В основе данной методики лежит рейтинговый ме-
тод оценки кредитоспособности заемщиков. При разработке методики было учтено соответствие фи-
нансовых показателей рекомендуемым значениям, а также правильность выбора системы базовых 
финансовых показателей [5, 6]. 

По нашему мнению, качественные характеристики деятельности заемщиков по-разному влияют 
на уровень его кредитного риска, поэтому мы не включили качественные факторы в методику. 

Вместо этого, мы выбрали те коэффициенты, которые в полной мере будут характеризовать фи-
нансовое состояние клиента. А также, коэффициенты не должны повторять значение друг друга в той 
или иной степени, что облегчает во многом расчет методики. 

В следующей таблице представлено девять коэффициентов, которые включены в нашу методику 
экспресс-оценки риска при кредитовании юридических лиц коммерческого банка. 

 
Таблица 1 

Финансовые показатели и их рекомендуемые значения 

Обозначение 
показателя 

Наименование показателя Рекомендуемое значение показателя 

Торговля Производство 

K1 Коэффициент автономии >0,1 >0.3 

K2 Коэффициент текущей ликвидности От 1 до 2 

K3 

Коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами 

>0,1 
 

K4 
Коэффициент рентабельности продаж в среднем 

>0,15 
в среднем 
>0,1 

K5 
Коэффициент оборачиваемости и деби-
торской задолженности 

в среднем 
45 дней 

в среднем 
30 дней 

K6 
Коэффициент оборачиваемости и креди-
торской задолженности 

В среднем 60 дней 

K7 
Коэффициент оборачиваемости и гото-
вой продукции 

в среднем 
45 дней 

в среднем 
15 дней 

K8 Коэффициент покрытия 2 

K9 
Коэффициент денежной составляющей в 
выручке 

1 

 
Для расчета коэффициентов достаточно предоставить лишь три формы финансовой отчетности: 

бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, и отчет о движении денежных средств. 
В следующей таблице мы указали соответствующее место финансового показателя, ориентиру-



 

 

 

ясь на степень значимости финансового коэффициента в методике оценки кредитоспособности корпо-
ративного кредитования. 

 
Таблица 2 

Место финансового коэффициента в методике экспресс-оценки в порядке убывания 

Обозначение показате-
ля 

Наименование показателя Место показателя в мето-
дике 

K1 Коэффициент автономии 1 

K2 Коэффициент текущей ликвидности 2 

K3 
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

2 

K4 Коэффициент рентабельности продаж 3 

K5 
Коэффициент оборачиваемости и дебитор-
ской задолженности 

4 

K6 
Коэффициент оборачиваемости и кредитор-
ской задолженности 

4 

K7 
Коэффициент оборачиваемости и готовой 
продукции 

5 

K8 Коэффициент покрытия 5 

K9 
Коэффициент денежной составляющей в вы-
ручке 

6 

 
Теперь необходимо построить шкалу рейтинговой оценки корпоративных клиентов кредитования. 

Для этого мы использовали формулу расчета кредитного рейтинга корпоративных клиентов и соответ-
ственно рассчитаем количество баллов, набранное потенциальным клиентом по данной предлагаемой 
нами методике. 

n 
R j = ∑ Wi

  × Pi 

i=1 
где Rj  - суммарная оценка финансовых показателей (сумма баллов) 
Wi – вес i – го показателя в группе; 
Pi – оценка i – го показателя группы (баллы); 
n – число показателей. 
Мы установили, что максимальное значение баллов, которые может получить клиент – 100. А 

минимальное, согласно минимальному значению коэффициента деятельности клиента – 11. Далее 
определим границы пяти групп риска, разделив количество набранных баллов на число классов креди-
тоспособности.  

 
Таблица 3 

Пять групп риска 

Количество баллов Группа риска Характеристика группы риска 

Более 80 1 Минимум 

От 60 до 80 2 Низкий 

От 40 до 60 3 Средний 

От 20 до 40 4 Высокий 

Менее 20 5 Критический 

 
Для дальнейшей разработки нашей методики, мы решили установить рассчитать оценку кредит-

ного риска ОАО «Горэлектросеть». 
 



 

 

 

Таблица 4 
Результаты расчета финансовых коэффициентов 

Обозначение показате-
ля 

Наименование показателя Значение Кол-во бал-
лов 

K1 Коэффициент автономии 0,56 100 

K2 Коэффициент текущей ликвидности 1,54 80 

K3 
Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами 

0,31 75 

K4 Коэффициент рентабельности продаж 16 100 

K5 
Коэффициент оборачиваемости и дебитор-
ской задолженности 

21 80 

K6 
Коэффициент оборачиваемости и кредитор-
ской задолженности 

53 60 

K7 
Коэффициент оборачиваемости и готовой 
продукции 

14 75 

K8 Коэффициент покрытия 1,6 75 

K9 
Коэффициент денежной составляющей в вы-
ручке 

0,7 60 

 
Rj = 0,18×100+0,14×80+0,14×75+0,12×100+0,1×80+0,1×60+0,08×75+0,08×75+0,06×60=81,3 
Мы видим, что по данной методике уровень кредитного риска является минимальным, так как от-

носится первой группе риска.  
Мы оценили уровень кредитного риска предприятия ОАО «Горэлектросеть» по другим методикам 

и сравнили полученные результаты. Было обнаружено, что именно по нашей методике уровень кре-
дитного риска клиента является минимальным. Это говорит о том, что предлагаемая методика экс-
пресс- оценки уровня кредитного риска на основе девяти финансовых коэффициентов, может умень-
шить процентную ставку при выдачи кредита и уменьшит сумму резерва на непредвиденные потери по 
ссудам. Следовательно, и банк, и клиент останутся довольными условиями данного договора. 

На наш взгляд, предлагаемая нами методика по сравнению с остальными, имеет ряд преиму-
ществ: 

- проста в расчете, что удобно для банковских работников, так как не требует высокой квалифи-
кации персонала; 

- позволяет оперативно оценить кредитный риск клиента, уменьшая время рассмотрения одной 
кредитной заявки, что приветствуется клиентской базой; 

- учитывает отраслевую специфику деятельности корпоративных клиентов, что дает более точ-
ную и качественную оценку; 

- в основе методики лежат объективные показатели. 
Итак, мы перечисли ряд преимуществ предлагаемой методики экспресс-оценки корпоративного 

кредитования. Необходимо отметить, что методику можно внедрить не только в работу специалистов 
банковских учреждений, но финансовые менеджеры, аналитики, оценщики, могут ею воспользоваться, 
а также при заключении сделок с контрагентами-покупателями, подрядчиками и прочими бизнес-
партнерами. Проводимые операции по данной методике позволят снизить степень кредитного риска в 
работе со своими клиентами в условиях финансового кризиса, тем самым, обеспечивая в целом поло-
жительные значения финансового состояния кредитного учреждения. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы, связанные с развитием провинциального туризма на 
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О конкретной туристской дестанации, у каждого туриста складываются определенные взгляды и 

ассоциации, которые формируются довольно долго. Все эти ассоциации создаются различными марке-
тинговыми приемами в России. Например, если опросить туристов, что приходит им в голову первым 
делом, когда они думают о Москве, то почти каждый ответит – Красная площадь или Кремль, что будет 
вполне естественно. Такие стереотипы строятся на основе постоянной рекламы и информация из ис-
точников СМИ, которые говорят людям одно и тоже, только разными словами, привязывают их к опре-
деленным понятиям и ограничивают свободу выбора на одних вещах. Большинство путешествующих 
выбирают для отдыха крупные города, раскрученные места, где есть достопримечательности, которые 
известны практически каждому. Тем самым люди забывают о маленьких городках, которые могут быть 
интересны не меньше своей историей или природными объектами, архитектурой и т.д. Из-за плохой 
осведомленности путешествующих страдает развитие провинциального туризма. Хотелось бы отме-
тить, что Россия очень богатая страна. Кругозор туристов заканчивается на знаниях о Москве, Санкт-
Петербурге и Золотом кольце России. Многие и знают о таких городах как Ессентуки, Пятигорск, Кисло-
водск, но только как о лечебных свойствах минеральных источников. А ведь на самом деле эти города 
известны и другими достопримечательностями: в Пятигорске много памятников архитектуры, в Кисло-
водске, один из самых больших парков в Европе, природные достопримечательности [1, стр.26]. Про-
блематично то, что люди знают об этих городах только как о лечебных свойствах. Даже не подозрева-
ют об их красоте и о том, насколько может быть незабываемо путешествие туда. 

Сегодня для туриста уже не так привлекателен отдых в изысканном отеле, он хочет уединенно-
сти и отдыха на природе.  Конечно, в России таких мест немало и с этим проблем не может возникнуть, 
но возникнут проблемы с размещением и инфраструктурой в таких местах, ведь в провинциальных го-
родах России практически отсутствует инфраструктура, что может, не понравится отдыхающим, ведь 
комфорт для туриста выступает на первом месте. [4 стр.42]. Еще одной проблемой может стать плохая 
осведомленность турагентов, которые отправляют туристов в путешествие, ведь большинство маршру-



 

 

 

тов и путевок продается по крупным городам, которые успели себя зарекомендовать. Турагенты не до-
носят до туристов, что провинциальный туризм довольно выгодный, так как его можно осуществлять на 
любом транспорте, также он полезен, потому что вы в большинстве случаев ходите пешком, можете 
проходить лечение в санаториях, дышите свежим воздухом, любуетесь природой – это оздоровляет как 
физически, так и духовно.  

Развивая провинциальный туризм на КМВ, тем самым будет развиваться экономика данного ре-
гиона, а это немаловажно, также это реклама, которая позволит раскрыть потенциал городов Кавказ-
ских Минеральных Вод. Так как туризм – это один из самых основных источников экономики страны, то 
стоит делать популярным такой вид туризма и помогать узнавать людям о таких городах как Кисло-
водск, Железноводск, Ессентуки, Пятигорск через различные источники СМИ, а также составлять но-
вые маршруты и туры по этим городам. Стоит сказать и о том, что нужно строить в этих городах отели 
и гостиницы со всеми стандартами гостиничных услуг, развивать сферу обслуживания. К сожалению, 
этого трудно добиться, так как мало кто рискует строить там гостиницы, потому что бояться потерять 
деньги, ведь постройка может оказаться нерентабельной. Спрос может появиться не сразу, а это фи-
нансово опасно для предпринимателей. Но для этой проблемы тоже есть вполне реальное решение – 
это развитие туризма в маленьких городах сообща, сформировав муниципальные организации, кото-
рые будут этим заниматься и распределять бюджет, строить транспортные сети, программы развития 
туризма. Одной из течений развития туризма – это событийный туризм, который можно реализовывать 
в провинциальных городах, создавая какие-нибудь фестивали и праздники, вкладывая деньги в раз-
влекательные программы, которые принесут гораздо больше прибыли, чем затрат[5, стр.96]. Сфера 
развлечений в городах КМВ очень важна, потому что городской атмосферы и просто достопримеча-
тельностей мало для туриста, он хочет быть в движении и узнавать что-то новое и интересное. Туризм 
должен ориентироваться на все слои туристов, а в первую очередь на молодежь,  а смотря на города 
КМВ, сразу становится понятно, что такой туризм будет интересен только для узкой целевой аудито-
рии, которым интересна история, литература и искусство. 

Развитие туризма в провинциальных городах Кавказских Минеральных Водможно добиться с по-
мощью социальной рекламы, которая позволит узнать туристам об этих замечательных курортах. Так-
же к развитию можно привлекать бизнес-сообщества, которым будет интересно данное сотрудниче-
ство, вовлекать общественность. 

Также можно выделить еще несколько основных путей к привлечению туристов на КМВ: 
- создание игровых программ, праздников, мастер-классов; 
- новые виды экскурсий с необычными квестами; 
- приобщение туристов к истории данного города; 
- увеличение работников в сфере туризма в провинциях; 
- привлечение зарубежных инвесторов; 
- составление новых программ и проектов развития туризма в провинциях. 
Таким образом, следуя этим действиям, которые были изложены выше, можно развить провин-

циальный туризм в городах КМВ и наконец-то расширить границы для путешествий туристов и показать 
им, что Россия не заканчивается на нескольких городах, что наша страна действительно богата исто-
рией и культурой, что есть множество городов, которые раскроют свои красоты для приезжих сюда. 
Тем самым поднять авторитет России и сделать ее брендом для туризма. На сегодняшний момент это 
действие будет актуальным так как поможет принести большие потоки туристов, а, следовательно, де-
нег в казну стране, и решить множество социальных и экономических проблем России.   
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Актуальность темы 
В настоящее время, конкурентоспособность страны является основным  показателем того, в ка-

ком состоянии находится государство, и какие перспективы развития стоят перед ним. Характер уча-
стия страны в международном разделении труда и вопросы обеспечения экономической безопасности 
определяется главным образом, конкурентоспособностью. Конкурентоспособность можно определить 
как способность страны к производству соответствующих требованию мирового рынка товаров, работ и 
услуг в условиях свободной конкуренции. 

Открытость национальных экономических систем, усиление финансово-экономических связей, их 
взаимодополнение и сближение представляют собой стратегический ориентир для развития нашей 
страны. Россия должна выступать в мировом хозяйстве на правах экономически и технологически раз-
витой страны, с сильными финансовыми институтами, развитым информационным сектором и инфра-
структурой, а не в качестве сырьевого придатка. Поэтому решение проблемы повышения конкуренто-
способности приобретает актуальность.  

Международные рейтинговые агентства оценивают конкурентоспособность России на достаточно 
низком уровне. Если Россия продолжит развиваться в экспортно-сырьевом направлении, то страна бу-
дет обречена на замедленный экономический рост и последующее снижение конкурентоспособности. 
Не является секретом тот факт, что в сфере научно-технического прогресса и эффективности произ-
водства Россия отстает от других развитых стран. В будущем это может привести к реальным предпо-
сылкам потери способности экономики страны к независимому развитию.  

Повышение конкурентоспособности страны и обеспечение высоких темпов экономического роста 
не возможно без вырабатывания стабильных конкурентных преимуществ,  основой которых должны 
являться инновационное развитие и человеческий капитал. 

Учитывая вышеизложенное можно сказать, что значимость и актуальность приобретает задача 
по полноценному и эффективному вхождению России в мировую экономику. Благодаря этому повысит-
ся уровень конкурентоспособности страны в целом и хозяйствующих субъектов в частности. 

Настоящее время 
Россия практически не изменила позицию в рейтинге конкурентоспособности Всемирного эконо-

мического форума (ВЭФ) – 43-е место среди 138 стран (в 2015 г. 45-е из 144, см. графики). Оценка в 
баллах тоже почти не изменилась (4,51), но от лидеров рейтинга Россия отстала еще сильнее. 

Снижение цен на нефть драматически отразилось на позиции России в макроэкономическом ин-
дексе – страна рухнула на 51 строчку до 91-го места. Сказываются высокая инфляция и закрытие меж-
дународных финансовых рынков для многих российских предприятий, констатировали эксперты ВЭФа, 
финансовый сектор страдает от низкого притока капитала из-за падения доходов от экспорта углево-
дородов. Но низкие цены на сырьевые товары повлияли на Россию меньше, чем на другие евразий-



 

 

 

ские страны: уровень госдолга остается относительно низким и национальные сбережения практически 
не изменились, пишут эксперты ВЭФа. Для финансирования дефицита бюджета Минфин продает ва-
люту из резервов Центробанку – в результате национальные сбережения не меняются. 

Россия теряет позиции на мировых рынках товаров. 
Рейтинг составлялся по данным прошлого года, когда инфляция была 12,9%, в 2016 г. инфляция 

снизится в 2 раза и показатель в рейтинге будет выше. Принятые властями меры, такие как плавающий 
курс рубля, докапитализация банковского сектора, ограниченное фискальное стимулирование, «смяг-
чили удар, помогли восстановить доверие и стабилизировать финансовую систему», ссылаются экс-
перты ВЭФа на данные МВФ. 

Исходя из результатов исследования бизнес-климат в России улучшился: предприниматели чув-
ствуют себя не так плохо, как ожидалось. Главным препятствием бизнес считает высокую инфляцию – 
в прошлом рейтинге она была лишь на 6-м месте. В топ-5 препятствий также вошли налоговые ставки, 
коррупция, доступ к финансированию, избыточное регулирование. В борьбе с коррупцией исследова-
тели увидели определенный прогресс. 

Рейтинг базируется на 111 показателях, объединенных в 12 групп (институты, инфраструктура, 
технологическое развитие и др.). Итоговый показатель формируется сначала в баллах по 7-балльной 
шкале, затем страны ранжируются в зависимости от оценки. В 2016 г. тройка лидеров не изменилась – 
Швейцария, Сингапур и США. 

Сильными сторонами России по-прежнему остаются большой внутренний рынок (6-е место), ста-
бильное качество высшего образования (32-е), инновационный потенциал (56-е – рост на 12 позиций, 
хотя и с низкой базы). 

Качество институтов по-прежнему низкое (88-е место), хоть и лучше, чем в прошлом году: защита 
права собственности (123-е), защита интеллектуальных прав (117-е), независимость правосудия (95-е), 
бремя госрегулирования (103-е). Показатели немного лучше, но за счет снижения административных 
барьеров на региональном уровне и роста позиций в рейтинге DoingBusiness. Бизнес чувствует себя 
лучше, но это оборотная сторона санкций, уточняет он: снизилась конкуренция с иностранцами, власти 
поддержали бизнес и у него было больше возможностей для развития. 

Индекс конкурентоспособности талантов у России ухудшился. 

 
Рис. 1. Рекомендации повышению конкурентоспособности РФ на мировом рынке 

 
Увеличивается разрыв с развитыми и развивающимися странами по показателям здоровья 

населения и здравоохранения, сетует он. По заболеваемости СПИДом среди взрослого населения 
Россия на 106-м месте, туберкулезом – на 88-м, по продолжительности жизни – на 97-м. В России люди 
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умирают значительно раньше, чем должны, если сравнивать со странами со схожим уровнем ВВП на 
душу населения, уточняет Праздничных. Зато Россия много лет в числе стабильных лидеров по отсут-
ствию малярии и ее нулевому влиянию на бизнес. 

России, как и другим евразийским экономикам, необходимо сокращать инновационное и техноло-
гическое отставание от развитых экономик, советуют эксперты ВЭФа, развивать инфраструктуру. 

Еще один хронический недостаток – развитие финансовых рынков (108-е место), поскольку важ-
но не сколько денег в экономике, а какую они играют роль в повышении производительности труда, в 
развитии новых проектов. Лучший рецепт – «чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее». 

Полагаем, что можно предложить, что для повышения конкурентоспособности России на миро-
вом уровне необходимо предпринять следующие меры. 

1. Усовершенствование нормативно-правовой базы. 
С каждым годом в России растет число компаний планирующих выход  на зарубежные рынки, как 

в поисках новых потребителей, так и с целью привлечения капитала. Начало работы в новой конку-
рентной среде означает, что к компании предъявляются новые требования, как к уровню прозрачности 
бизнеса, корпоративному управлению, так и к качеству выпускаемого продукта. Однако далеко не каж-
дая компания может объективно представить себе все процедуры, с которыми предстоит столкнуться 
каждому предприятию в процессе выхода на зарубежные рынки, а также позиции, по которым развер-
нется основная конкурентная борьба между уже устоявшимися участниками рынка и новым претенден-
том.  

Кроме предъявляемых к корпоративной структуре компании требований системного характера, 
которые заключаются в надлежащей отчетности и финансовой прозрачности, существуют еще и сте-
реотипы потребителей в отношении восточноевропейских, и российских в частности, товаров и услуг. 
Данный аспект также играет доминирующую роль в процессе выхода отечественной компании на за-
падные рынки. Кроме новых рынков сбыта, рынок иностранного капитала является очень привлека-
тельной для российского бизнеса сферой. Получить доступ к рынку иностранного капитала стремится 
доминирующее число отечественных предпринимателей. В большинстве случаев, если говорить о дол-
госрочной перспективе, то более выгодным будет прибегнуть к привлечению зарубежного инвестора 
или заемного капитала. Поиск отечественного финансового партнера может оказаться менее выгод-
ным. Вместе с тем для соблюдения всех финансовых, юридических, корпоративных и кадровых требо-
ваний к деятельности фирмы, влияющих на получение доступа компании к соответствующим ресурсам, 
предприятию приходиться в корне менять систему отчетности и внутренних процедур. 

Вывод. Итак, видна необходимость в том, что требуется улучшить систему внутренней отчетно-
сти и внутренних процедур в России, на уровне крупных предприятий чтобы они соответствовали усто-
явшимся мировым стандартам и могли свободно и без каких – либо преград конкурировать с иностран-
ными компаниями. 

Однако применение данных мер может быть не возможным, ввиду того что на сегодняшний день 
для российских товаров и услуг существуют ныне антидемпинговые меры. Соответственно, существует 
необходимость их устранить. 

2. Защита интересов российских производителей. 
 В современной России осуществляются меры, направленные на государственное регулирова-

ние в сферах необходимых для развития международного экономического сотрудничества и полноцен-
ной интеграции России в систему мирового хозяйства (в том числе – приведение законодательной ба-
зы в соответствие с нормами и правилами международного права). 

В Российской Федерации реализуются меры муниципального регулирования в связи с развити-
ем, совершенствованием и имплементацией системы договоров в рамках Таможенного союза. 

3. Восстановление сотрудничества с Украиной. 
Отдельным направлением повышения конкурентноспособности России на международном рынке 

стоит выделить восстановление и дальнейшее развитие торгово-экономических отношений с Украиной. 
Однако существуют определенные препятствия. Украина является нашим важнейшим экономическим 
партнером в странах СНГ. Учитывая специфические особенности ее экономического курса необходимо 



 

 

 

будет выстраивать отношения между Россией и Таможенным союзом наиболее рациональным обра-
зом. С одной стороны баррикад – Россия Таможенный союз, с другой – Украина. Но в настоящее вре-
мя, в этих двусторонних отношениях возникает третий участник в лице Европейского Союза. Возможно, 
это и будет являться причиной для глобального пересмотра Россией своих позиций по экономическим 
вопросам в отношении с Украиной. 

Таким образом, можно подытожить, что для развития конкурентоспособности России необходи-
мо: 

 Установление двустороннего, регионального и многостороннего экономического сотрудни-
чества с зарубежными странами; 

 Становление экономической интеграции в формате Таможенного союза; 

 Создание институтов и механизмов развития внешне – экономической деятельности; 

 Создание системы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с 
учетом отнесения широкого круга вопросов внешнеэкономического регулирования к предмету регули-
рования законодательства Таможенного союза; 

 Усовершенствование таможенной деятельности, системы таможенного администрирова-
ния и таможенно-логистической инфраструктуры; 

 Улучшение функционирования системы пунктов пропуска через государственную границу с 
учетом расширения внешнеэкономической деятельности; 

 Мгновенное реагирование на препятствие продвижению российских товаров и услуг на ми-
ровом рынке. 

 
Рис. 2. «Крупнейшие рынки мира в 2016 г. (показатель – ВВП по паритету покупательной 
способности)» 1 – США, 2 – Китай, 3 – Япония, 4 – Индия, 5 – Германия, 6 – Россия. 

 
Таблица 1 

«Ведущие экономики рейтинга ВЭФа»1 
Ведущие экономики Место Изменения 2014/2015 гг. 

Швейцария 1 0 

Сингапур 2 0 

США 3 +1 

Германия 4 +1 

Нидерланды 5 +3 

Япония 6 0 

Китай 28 -2 

Казахстан 42 +8 

Россия 45 +8 

Бразилия 75 -18 

                                                           
1 Электронный источник http://gtmarket.ru/ 

http://gtmarket.ru/


 

 

 

Согласно Отчету глобальной конкурентоспособности 2016-2017 года, подготовленным Всемир-
ным экономическим форумом, показатели конкурентоспособности России улучшились, поднявшись на 
две позиции вверх: 43-е место из 138 стран. Не все трудности еще преодолены, но восстановление 
экономики в результате последовательного позитивного роста продолжается2. 
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Современные условия бизнеса, связанные с высокой динамичностью внешней среды предприя-

тия, усложнением конкуренции на отраслевых рынках, стремительным развитием информационных 
технологий, глобализацией бизнеса, актуализируют стратегические аспекты управления предприятием. 
Роль стратегического управления на уровне предприятие постоянно повышается. Стратегический ме-
неджмент помогает предприятиям осознанно выбрать стратегию развития предприятия, соизмерять 
свой энтузиазм с реальностью и осознавать существующие ограничения, диктуемые как внешней, так и 
внутренней средой предприятия. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что кластеризация позволяет наиболее эф-
фективно оценить потребности покупателя с помощью  разделений товара на рынке по особым отли-
чительным признакам. 

Отечественная и мировая практика показывают, что большинство предприятий терпят большие 
убытки только потому, что не предусмотрели или неправильно спрогнозировали изменения внешней 
среды и не оценили свои внутренние возможности, ошиблись в выборе стратегии развития. Особенно 
важно стратегическое управление в тех сферах бизнеса, где требуется предвидение и продвижение 
товаров, работ или услуг  в долгосрочной перспективе. Одной из стратегических задач компании перед 
началом производства товаров, оказанием работ или услуг является определение потенциального по-
требителя (сегмента) рынка на который будет распространяться данный товар. Другими словами, тре-
буется кластеризация рынка и кластеризация товаров, работ или услуг под определенный сегмент. 
Именно тема кластеризации в России в 2016г. и поведение кластеров во время кризиса 2016г. будет 
являться основным объектом изучения. 

Кластеризация (или кластерный анализ) — это задача разбиения множества объектов на группы, 
называемые кластерами. Внутри каждой группы должны оказаться «похожие» объекты, а объекты раз-
ных групп должны быть как можно более отличны. Главное отличие кластеризации от классификации 
состоит в том, что перечень групп четко не задан и определяется в процессе работы алгоритма. 



 

 

 

Применение кластерного анализа в общем виде сводится к следующим этапам: 
1. Отбор выборки объектов для кластеризации. 
2. Определение множества переменных, по которым будут оцениваться объекты в выборке. 

При необходимости – нормализация значений переменных. 
3. Вычисление значений меры сходства между объектами. 
4. Применение метода кластерного анализа для создания групп сходных объектов (класте-

ров). 
5. Представление результатов анализа.[1] 
После получения и анализа результатов возможна корректировка выбранной метрики и метода 

кластеризации до получения оптимального результата. 
На рисунке 1 показана идеальная ситуация кластеризации, когда кластеры четко отделены друг 

от друга на основании различий двух переменных: ориентация на качество (переменная 1), и чувстви-
тельность к цене (переменная 2), 

 

 
Рис.1. Идеальная кластеризация[2] 

 
Кластерный анализ используют в маркетинге для различных целей. 
Например: Понимание поведения покупателей. Кластерный анализ используется для идентифи-

кации однородных групп покупателей. Затем поведение каждой группы при покупке товара изучается 
отдельно, как, например, в проекте "Выбор универмага". В этом случае респондентов разбили на груп-
пы, исходя из оценок важности, которую они присвоили каждому критерию, используемому для выбора 
универмага. Или кластерный анализ  используется, чтобы определить виды стратегий, применяемых 
покупателями  для получения внешней информации о товаре, к примеру: автомобили. 

Определение возможностей нового товара. Кластеризацией торговых марок и товаров можно 
определить конкурентоспособные наборы в пределах данного рынка. Торговые марки в одном и том же 
кластере конкурируют более жестко между собой, чем с марками других кластеров. Фирма может изу-
чить свои текущие предложения в сравнении с предложениями своих конкурентов, чтобы определить 
потенциальные возможности новых товаров. [2] 

Кластеризация городов. Группировкой городов в однородные кластеры можно подобрать срав-
нимые города для проверки различных маркетинговых стратегий. [3] 

Анализ потребительских рынков 2015-2016гг. в «новой экономической реальности», т.е. в усло-
виях кризиса. 

Макроэкономические показатели в стране демонстрируют рекордное ухудшение и отмечается 
резкое сокращение объемов конечного потребления . наблюдается отрицательная динамика покупа-
тельской активности. 

При этом поведение потребителей можно разделить на кластеры, для определения эластично-
сти спроса по категориям товара. 
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Рис. 2. График инфляции 2013-2016г.г[3] 
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Рис. 4. Кластеризация  изменений потребительского поведения в кризис и зависимость 

эластичности спроса от  категории товара[3] 
 
 
Потребительские товары так же делим на кластеры, по которым можно судить о экономической 

ситуации в целом по стране, отдельным регионам, выделенным сегментам. Данные категории приве-
дены ниже: 

 

Базовые товары Качество жизни                     Индикаторы достатка 

Еда и напитки                                    Досуг Недвижимость  

Лекарства                                          Путешествия Автомобили 

Бытовая химия                     Ремонт Мебель 

Косметика Мобильная связь Бытовая техника 

Детские товары                                  техника одежда 

 
В текущей экономической ситуации с товарами народного потребления складывается следующая 

тенденция: ищут подешевле или покупают меньше.  
Разделив товары на кластеры, разделим и магазины на кластеры. Так к примеру, магазины, про-
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дающие базовые товары можно разделить на нижеприведенные кластеры:  
1. гипермаркеты (дорогой ритейл) 
2. магазины у дома 
3. дискаунтеры (магазины, напоминающие склад, с низким уровнем обслуживания, в которых 

продавцы, могут выполнять роль грузчиков, не применяют рекламу) [4] 
За данный период времени люди стали покупать более дешевые 

товары(картофель,мука,капуста, свекла и тд.) Тем не менее, снизился спрос на дорогие продукты 
(морепродукты, рыбу, мясные деликатесы в значительных количествах). 

Однако, 44 % россиян ищут товары по акциям и следят за рекламой, чтобы наиболее выгодно 
купить товар. 

Таким образом, цена становится важным фактором выбора даже в премиальном сегменте про-
дуктового ритейла. 

Хотелось бы отметить, что бюджетные бренды чувствуют себя хорошо даже в категориях, по ко-
торым сокращается потребление:  

• Кондитерские изделия: дешевое печенье «Юбилейное» показало двукратный рост в кризис, 
успешный лонч в кризис Oreo.  

• На волне импортозамещения поднимаются крупные российские производители мяса и колбас 
(Мираторг, Черкизово)  

Частичное замещение дорогих продуктов, определяющих уровень жизни населения (мясо, рыба) 
более бюджетными (крупы, макаронные изделия) 

Продуктовый ритейл: дискаунтеры наращивают объем инвестиций, остальные игроки сокращают. 
Общее сокращение рекламных инвестиций в 2015 году несущественно (-1%)  
- При этом рекламный бюджет более дорогих сетей сократился на 23%  
- Изменения в распределение инвестиций: стабильно существующее на рынке с 2012 года: 

~52%/~48% в пользу сетей дискаунтеров усилилось в 2015 году до 63%/37%[7]  
Необходимо также обозначить современные  тенденции  расходов: 
1. Мобильность в приоритете: 
минимальная экономия на бензине (заправки дешевле) и сотовой связи  
2. В поисках демократической еды:  
переключение с ресторанов на фаст-фуд и заказ еды на дом, популяризация домашней еды  
3. Переключение на домашний досуг:  
переключение на домашний досуг (рост ТВ смотрения, покупок онлайн игр, прессы и т.д.), актив-

ное развитие онлайн сервисов с лицензированным контентом  
4. Ремонт - сокращение смет:   
Люди пока не отказываются от ремонта, а сокращают расходы на него, в связи с чем эконом-

ритейлеры чувствуют себя лучше рынка в целом.[8] 
Таким образом, покупательское поведение в настоящий момент формируется постепенно, с осо-

знанием масштабов кризиса. В кризис набирают обороты товары, производители и сбытовики, произ-
водящие и  позиционирующие свою продукцию, как продукцию эконом-класса.  
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Аннотация: В исламском страховании присутствуют такие запретные элементы как риба (ростовщиче-
ство), гарар (неопределённость) и мейсир (азарт), харам (запретный вид деятельности). В данной ста-
тье проведен анализ указаний ЦБ РФ на предмет их соответствия нормам мусульманского права. 
Ключевые слова: такафул, нормы, инвестирование, собственные средства, Шариат. 
 

ANALYSIS OF THE INSTRUCTIONS OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR 
THEIR CONFORMITY TO NORMS OF ISLAMIC FINANCE 

 
Magomadova M. M. 

Abstract: In Islamic insurance there are the forbidden elements such as RIBA (usury), gharar (uncertainty) 
and maysir (gambling), Haram (forbidden activity). In this article the analysis of the instructions of the Central 
Bank of the Russian Federation on compliance with the norms of Islamic law. 
Key words: Takaful, rules, investing, equity, Shariah. 
 

 
Анализ указаний ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и 

перечне разрешенных для инвестирования активов» [1] и «О порядке инвестирования средств страхо-
вых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» осуществлялся исходя из базовых 
запрещённых положений, применяемых в исламском финансировании и страховании. Так, в числе кри-
териев соответствия норм ЦБ по инвестированию собственных средств и страховых резервов прави-
лам исламского финансирования выделены следующие принципы:  

- запрет платы процентов или использования доходов от процентов. В соответствии с этим прин-
ципом инвестирование страховых средств должно осуществляться в отношении реального сектора 
экономики с требованием обеспечения гарантированного эффективного управления рисками; 

- разделение ответственности за получение прибыли или убытков – стороны финансовых опера-
ций (а операции инвестирования являются финансовыми) должны разделять риски и прибыль которые 
могут возникнуть, что позволит минимизировать значительные потери и прибыль; 

- использование активов в качестве обеспечения. Каждая операция по инвестированию должна 
касаться материального и/или идентифицируемого базового актива, что предоставляет гарантию того, 
что страховая компания остаётся связанной с реальным сектором экономики.  

1. Анализ норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) стра-
ховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» представлен в составленной нами таб-
лице соответствий.  

 



 

 

 

Таблица 1  
Анализ соответствий норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования собственных средств 

(капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» принципам ис-
ламского инвестирования 

Пункт Подпункт 

Соответствие принципам исламского инвестирования 

запрет платы процентов 
или использования дохо-

дов от процентов 

разделение ответственно-
сти за получение прибыли 

или убытков 

запрет на неопределён-
ность или спекуляции 

использование активов в 
качестве обеспечения 

1   НЗ НЗ НЗ С 

2   НЗ НЗ НЗ С 

3   НЗ НЗ С С 

4   НЗ НЗ С С 

5   НЗ НЗ НЗ НЗ 

6 

          

6.1 З НЗ З З 

6.2 З НЗ З З 

6.3 З НЗ З З 

6.4 ТУ ТУ ТУ ТУ 

6.5 З НЗ З З 

6.6 З З З З 

6.7 З НЗ З З 

6.8 ТУ НЗ З С 

6.9 С С С С 

6.10 С С С С 

6.11 З НЗ НЗ З 

6.12 С С С С 

6.13 З НЗ НЗ НЗ 

6.14 С С С С 

6.15 НЗ З З З 

6.16 НЗ НЗ С С 

6.17 НЗ НЗ С С 

6.18 З НЗ З З 

7 

          

7.1 З НЗ З З 

7.2 З НЗ З З 

7.3 З НЗ З З 

7.4 З НЗ З З 

7.5 З НЗ З З 

7.6         

7.6.1 С С С С 

7.6.2 С С С С 

7.6.3 С С С С 

7.7 С С С С 

7.8 НЗ З З З 

7.9 НЗ НЗ С С 

7.10 НЗ НЗ С С 

7.11 З НЗ З З 

7.12 З НЗ З З 

7.13 С С С С 

8 

          

8.1 З НЗ З З 

8.2 З НЗ З З 

8.3 З НЗ З З 

8.4 ТУ ТУ ТУ ТУ 

8.5 З НЗ З З 

8.6 С С С С 

8.7 С С С С 

8.8 С С С С 

8.9 С С С С 

8.10 НЗ З З З 

8.11 НЗ НЗ С С 

8.12 НЗ НЗ С С 

8.13 З НЗ З З 

Примечание: С – соответствует; НЗ – не затрагивает принцип; НС – не соответствует; ТУ – тре-
бует уточнения применительно к конкретным компаниям 



 

 

 

2. Анализ норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне 
разрешенных для инвестирования активов» представлен в составленной нами таблице соответствий. 

 
Таблица 2  

Анализ соответствий норм Указания ЦБ «О порядке инвестирования средств страховых 
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» принципам исламского инве-

стирования 
Пункт Подпункт Соответствие принципам исламского инвестирования 

запрет платы процентов или 
использования доходов от 

процентов 

разделение ответственно-
сти за получение прибыли 

или убытков 

запрет на неопределён-
ность или спекуляции 

использование активов в 
качестве обеспечения 

1   НЗ НЗ НЗ С 

2   НЗ НЗ НЗ НЗ 

3   НЗ НЗ С С 

4   НЗ НЗ С С 

5   НЗ НЗ НЗ НЗ 

6           

6.1 З НЗ З З 

6.2 З НЗ З З 

6.3 З НЗ З З 

6.4 ТУ ТУ ТУ ТУ 

6.5 З НЗ З З 

6.6 З З З З 

6.7 З НЗ З З 

6.8 ТУ НЗ З С 

6.9 С С С С 

6.10 С С С С 

6.11 З НЗ НЗ З 

6.12 С С С С 

6.13 З НЗ НЗ НЗ 

6.14 С С С С 

6.15 НЗ З З З 

6.16 НЗ НЗ С С 

6.17 НЗ НЗ С С 

6.18 З НЗ З З 

7           

7.1 З НЗ З З 

7.2 З НЗ З З 

7.3 З НЗ З З 

7.4 З НЗ З З 

7.5 З НЗ З З 

7.6         

7.6.1 С С С С 

7.6.2 С С С С 

7.6.3 С С С С 

7.7 С С С С 

7.8 НЗ З З З 

7.9 НЗ НЗ С С 

7.10 НЗ НЗ С С 

7.11 З НЗ З З 

7.12 З НЗ З З 

7.13 С С С С 

8   З НЗ З З 

9           

9.1 З НЗ З З 

9.2 З НЗ З З 

9.3 З НЗ З З 

9.4 ТУ ТУ ТУ ТУ 

9.5 З НЗ З З 

9.6 С С С С 

9.7 НЗ НЗ ТУ ТУ 

9.8 НЗ НЗ З З 

9.9 З НЗ НЗ НЗ 

9.10 С С С С 

9.11 НЗ НЗ С С 

9.12 З НЗ З З 

Примечание: С – соответствует; НЗ – не затрагивает принцип; НС – не соответствует; ТУ – тре-
бует уточнения применительно к конкретным компаниям 



 

 

 

Таким образом, в результате анализа основных положений указаний ЦБ «О порядке инвестиро-
вания собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования акти-
вов» и «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвести-
рования активов» на предмет их соответствия нормам исламского инвестирования позволил сделать 
вывод, что ключевые несоответствия выделенным нормам состоят преимущественно в запрете на ин-
вестирование в объекты, не соответствующие каноническим нормам: государственным ценным бума-
гам, ценным бумагам субъектов Российской Федерации и муниципальным ценным бумагам (как долго-
вым бумагам); в облигации; в денежные средства, размещённые в депозиты. Стоит также отметить, 
что в указаниях ЦБ имеются положения требующие уточнения применительно к деятельности отдель-
ных компаний (к примеру, возможно инвестировать в акции не всех компаний).   
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Аннотация: статья содержит краткую информацию об истории внешних миграций в Федеративной 
Республике Германии, а также о современной миграционной обстановке в стране. Проанализирована 
география населения внешних мигрантов по Федеральным землям и странам. Выявлена взаимосвязь 
миграционной политики страны с изменением численности мигрантов. 
Ключевые слова: внешние миграции, Федеральные земли, география внешних миграций, миграцион-
ная политика, динамика внешних миграций, Германия. 
 

EXTERNAL MIGRATION OF THE POPULATION OF GERMANY 
 

Makhnovskiy D.E., Makarova E. S. 
Abstract: the article contains the brief information about the history of external migrations in Germany and the 
modern migration situation in the country. Geography of population of the external migrants by Federal Lands 
and countries is analyzed. The interrelation of the migration policy of the country with the changing of the 
number of migrants is revealed. 
Key words: external migrations, Federal Lands, geography of external migrations, migration policy, dynamics 
of external migrations, Germany. 
 

 
Внешние миграции представляют собой перемещение населения из одной страны в другую с из-

менением места жительства навсегда или на длительный период. Во внешней миграции населения 
выделяется два потока: иммиграция – въезд в страну на постоянное или временное место жительства 
и эмиграция – выезд из страны в целях постоянного или временного обоснования. Основные факторы, 
воздействующие на внешние миграции можно разделить на 3 группы по их управляемости: нерегули-
руемые, регулируемые косвенным воздействием, регулируемые переменные. 

Внешние миграции – характерное явление в истории Германии. В XIX – начале XX в. имел место 
огромный отток населения, прежде всего в США. После Второй мировой войны, напротив, уже имми-
гранты играли особую роль, так как стране не хватало рабочей силы для восстановления экономики по 
плану Маршалла. В результате привлечения иностранных работников численность страны возросла 
почти на 2,5 млн человек в период с 1960 по 1973 г. Однако это вызвало многочисленные проблемы с 
их интеграцией в немецкое общество. В связи с этим был принят закон для ускоренной интеграции 
иностранцев. Большую роль также сыграло объединение страны, что вызвало расширение внутренне-
го рынка и значительный приток беженцев и рабочих в Германию. Позднее Германия признала себя 
страной иммиграции и приняла меры по ужесточению пересечения границ страны. Это привело также к 
установлению безвизового режима с некоторыми странами. 

С учетом естественной убыли населения, за счет иностранцев за 1950-2005 годы страна приоб-
рела 10 млн человек, что позволяло Германии иметь в целом общий положительный прирост населе-
ния. Однако «успехи» в приеме иностранцев вызвали недовольство со стороны коренного населения, в 
связи с чем были приняты меры для улучшения интеграции иммигрантов в немецкое общество. 



 

 

 

Таким образом, политика Германии в отношении к иностранным гражданам сроится на двух 
принципах: законном праве иностранцев жить и работать в ФРГ и на определенном лимите численно-
сти иммигрантов, не проживающих на территории Европейского союза. 

В наши дни, в связи со сложившейся обстановкой, в Германии снова остро стоит вопрос о боль-
шом количестве иностранцев, в особенности беженцев, и об их интеграции в немецкое общество. 

Основная цель нашей работы заключается в исследовании географии внешних миграций Герма-
нии в разрезе Федеральных земель и стран в первые десятилетия XXI в., выявлении и объяснении их 
различий. 

В течение последних десяти лет в Германию с каждым годом прибывает все больше и больше 
мигрантов. И хотя из страны ежегодно уезжает тоже большое количество человек (998 тыс.  по данным 
за 2015 г.), разница между численностью иммигрантов и эмигрантов очень высокая (1139 тыс. человек). 
[1]. Причем сальдо внешних миграций среди граждан Германии последние десять лет имеет отрица-
тельное значение, а сальдо внешних миграций среди иностранцев – положительное (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика внешних миграций Германии за 2000 – 2015 годы, тыс. человек 

Год Общая численность Граждане Германии Иностранцы 

Имми-
гранты 

Эми-
гранты 

Сальдо Имми-
гранты 

Эми-
гранты 

Сальдо Имми-
гранты 

Эми-
гранты 

Сальдо 

2015 2137 998 1139 121 138 -18 2016 859 1157 

2014 1464 914 550 122 149 -26 1343 766 577 

2013 1226 798 429 118 140 -22 1108 658 450 

2012 1081 712 369 115 133 -18 966 579 387 

2011 958 679 279 117 140 -24 842 539 303 

2010 798 671 128 115 141 -26 684 530 154 

2005 707 628 79 128 145 -17 579 484 96 

2000 841 674 167 192 111 81 649 563 86 

Составлено по: [1] 
 
Лидирующие позиции как по численности иммигрантов, так и по численности эмигрантов и в 2006 

[2, с. 27], и в 2014 г. [3, с. 21] занимали одни те же Федеральные земли (Баден-Вюртемберг, Бавария и 
Северный Рейн – Вестфалия – абсолютные лидеры, а в 2014 г. к ним добавились Гессен и Нижняя 
Саксония). С годами число мигрантов только увеличивалось (см. табл. 2).  

Одним из факторов, которые этому способствовали, является изменение миграционной политики 
Германии. Например, благодаря социальным программам доля безработных мигрантов уменьшилась. 
Для более успешной интеграции для мигрантов были введены курсы по немецкому языку и истории. 
Все это стимулировало приток иностранного населения. Федеральные земли-лидеры всегда привлека-
ли мигрантов своей обстановкой (высоким уровнем экономического развития, возможностью устроить-
ся на хорошую высокооплачиваемую работу и т.д.). В этих Федеральных землях находятся крупные 
города, такие как Франкфурт-на-Майне, Кёльн, Мюнхен и Гамбург, которые являются для мигрантов 
одними из самых привлекательных в Германии. 

Однако такое количество мигрантов и беженцев может вызывать и отток коренного (и не только) 
населения Германии из-за попыток мигрантов навязать свой образ жизни. Коренные жители - высоква-
лифицированные специалисты покидают страну в надежде найти наилучший вариант работы за рубе-
жом. Тогда как иммигрантов заработная плата, как правило, устраивает. 

Пространственную дифференциацию международной миграционной активности по землям мож-
но исследовать с помощью одноименного коэффициента. Последний является частным абсолютного 
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показателя миграционного процесса (в целом, эмиграции, иммиграции) и численности населения Фе-
деральной земли, выраженным в промилле (см. табл.3). Наиболее высокие показатели миграционной 
активности фиксируются в высокоразвитых землях - Баден-Вюртемберге, Баварии, Бремене, Гессене, 
а также Берлине. Напротив, низкие значения - характерны для «бедных» восточных земель.      

 
Таблица 1 

География внешних миграций по Федеральным землям за 2006 и 2014 год, тыс. человек 

Федеральная земля 
Иммигранты Эмигранты 

2006 г. 2014 г. 2006 г. 2014 г. 

Баден-Вюртемберг 116,0 255,0 117,8 165,0 

Бавария 116,3 276,1 113,1 190,1 

Берлин 41,3 93,1 32,5 58,7 

Бранденбург 8,7 21,4 8,9 12,3 

Бремен 6,4 14,8 5,6 7,9 

Гамбург 23,2 33,1 20,4 19,1 

Гессен 63,5 132,7 79,2 76,9 

Мекленбург – Передняя По-
мерания 

5,3 15,9 4,4 7,8 

Нижняя Саксония 69,5 139,2 56,3 85,1 

Северный Рейн - Вестфалия 128,9 289,9 119,2 182,0 

Рейнланд - Пфальц 32,0 65,1 33,0 37,6 

Саар 6,6 14,6 6,3 9,6 

Саксония 16,4 38,4 15,5 21,3 

Саксония - Ангальт 7,6 20,9 6,5 11,4 

Шлезвиг - Гольштейн 14,1 33,2 13,7 18,6 

Тюрингия 6,1 21,4 6,6 11,0 

Германия 661,9 1464,7 639,1 914,2 

Составлено по: [2, 4] 
 

Таблица 3 
Коэффициенты миграционной активности населения по Федеральным землям за 2006 и 

2014 год, ‰ 

Федеральная земля 
В целом Иммигранты Эмигранты 

2006 г. 2014 г. 2006 г. 2014 г. 2006 г. 2014 г. 

Баден-Вюртемберг 21,8 39,5 10,8 24,0 11,0 15,5 

Бавария 18,4 37,0 9,3 21,9 9,1 15,1 

Берлин 21,7 44,4 12,2 27,2 9,6 17,2 

Бранденбург 6,9 13,8 3,4 8,7 3,5 5,0 

Бремен 18,1 34,5 9,6 22,5 8,4 12,0 

Гамбург 25,0 29,9 13,3 19,0 11,7 10,9 

Гессен 23,4 34,7 10,4 22,0 13,0 12,7 

Мекленбург – Передняя Померания 5,7 14,8 3,1 10,0 2,6 4,9 

Нижняя Саксония 15,7 28,8 8,7 17,9 7,0 10,9 

Северный Рейн - Вестфалия 13,7 26,9 7,1 16,5 6,6 10,4 

Рейнланд - Пфальц 16,0 25,7 7,9 16,3 8,1 9,4 

Саар 12,3 24,4 6,3 14,7 6,0 9,7 

Саксония 7,5 14,8 3,8 9,5 3,6 5,3 

Саксония - Ангальт 5,7 14,4 3,1 9,3 2,6 5,1 

Шлезвиг - Гольштейн 9,8 18,4 5,0 11,8 4,8 6,6 

Тюрингия 5,4 15,0 2,6 9,9 2,8 5,1 

Германия 15,8 29,5 8,0 18,1 7,8 11,3 

Рассчитано по: [2, 4, 5]  



 

 

 

Что касается географии внешних миграций, то численность иммигрантов в последние суще-
ственно больше численности эмигрантов [3, c.178]. В 2014 г. это превышение очень достигло серьезной 
величины – около 550 тыс. человек. Странами-лидерами в этом году по численности иммигрантов в 
Германию стали Польша, Румыния, Италия, Болгария, Сирия и Венгрия. Причем, только на Польшу и 
Румынию пришлось 390 тыс. переселенцев. Численность иммигрантов из Румынии значительно воз-
росла с её вступлением в Европейский союз. В целом из стран ЕС в Германию прибывает больше по-
ловины от всей численности иммигрантов. Из Сирии в Германию иммигранты в основном приезжают с 
целью получения политического убежища. В большинстве случаев, при анализе отдельно взятых 
стран, численность эмигрантов в Германию из них превышает численность иммигрантов в эти страны. 
Однако есть и такие государства, в которых численность эмигрантов из Германии превышает числен-
ность иммигрантов в нее из этих стран. К таким странам относятся США, Турция, Швейцария, Австрия 
и Великобритания. Это связано с тем, что люди из Германии уезжают в эти страны в поисках высоко-
оплачиваемой работы, более спокойной политической обстановки. В отношениях с Турцией наиболь-
шую активность проявляет турецкая диаспора ФРГ. 

Еще в 2006 г. численность иммигрантов и эмигрантов Германии различалась незначительно, но 
численность иммигрантов была на 22 тыс. больше [2, c. 228]. К 2006 г. абсолютным лидером по чис-
ленности внешних миграций была Польша. В число стран-лидеров по количеству иммигрантов в Гер-
манию можно было также включить Турцию, США, Румынию, Россию и Италию, а по количеству эми-
грантов – Турцию, США, Италию, Швейцарию и Румынию.   

За весь рассматриваемый период с 2000 по 2015 год общая численность иммигрантов и эми-
грантов возросла очень существенно, при этом численность иммигрантов увеличилась значительнее 
(см. рис.1).  

Однако были и периоды, когда общая численность внешних мигрантов уменьшалась. Например, 
в период с 2001 по 2008 год численность иммигрантов, а в течение 2000 и 2004 года и эмигрантов 
уменьшалась. Сальдо общей численности внешних миграций в большинстве случаев имело положи-
тельное значение, за исключением периода с 2008 по 2009 год, во время экономического кризиса. 

 

 
Рис. 1. Динамика общей численности внешних мигрантов Германии за 2000 – 2015 годы, 

чел. Составлено по: [1] 



 

 

 

Что касается численности внешних мигрантов среди граждан Германии, то количество иммигран-
тов в целом с 2000 по 2015 гг.  уменьшилось со 191 до 121 тыс. Вместе с тем за последние 9 лет 
наблюдется их незначительный рост со 103 до 121 тыс. человек. Численность эмигрантов в целом, 
наоборот, немного увеличилась со 111 до 138 тыс. граждан. С 2005 г. сальдо внешних миграций среди 
граждан Германии имеет отрицательное значение. 

Численность внешних мигрантов среди иностранцев за весь рассматриваемый период в целом 
возросла. Численность иммигрантов имеет постоянный положительный прирост с 2008 г., а числен-
ность эмигрантов – с 2010 г. Сальдо внешних миграций среди иностранцев на протяжении всего рас-
сматриваемого периода имеет положительное значение. 

Опыт Германии полезен для миграционной политики Российской Федерации. Это связано с тем, 
что с начала 1990-х гг. Россия тоже является активным участником процессов миграций. Так как доля 
русского населения сокращается, может возникнуть обстановка, когда на роль титульной нации ока-
жется размытой. Это может привести к возникновению различных проблем в государственном управ-
лении, в особенности в регионах концентрации нерусского иммигрантского населения и беженцев. В 
связи с этим существует необходимость разработки рациональной модели миграционной политики, 
которая бы учла все предыдущие ошибки и достижения, в частности, Германии, и которая помешала 
бы возникновению серьезных противоречий между мигрантами и коренным населением. 
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Аннотация: Сельские территории являются ключевым фактором развития экономики многих регионов. 
В статье рассмотрены основные проблемы развития сельских территорий Костромской области в 
сравнении с отдельными регионами России. Выявлена связь между развитием села и агропромышлен-
ного комплекса региона. 
Ключевые слова: Сельские территории, сельское население, экономика, регион, социально-
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES (ON THE EXAMPLE OF THE KOSTROMA 
REGION) 

Lebedeva E. O. 
Abstract: Rural areas are a key factor in the development of the economy of many regions. The article de-
scribes the main problems of development of rural territories of the Kostroma region in comparison with the 
regions of Russia. The link between rural development and agriculture in the region. 
Keywords: Rural areas, rural population, economy, region, socio-economic development, agro-industrial 
complex. 

 
Сельские территории страны являются важнейшим ресурсом в развитии отдельных регионов и 

России в целом, значение их стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации, междуна-
родных санкций и сложившейся ситуации в мировом сообществе. Следует отметить, что развитие 
сельских территорий в РФ сегодня происходит крайне неравномерно, в том числе и по регионам стра-
ны.  

Уровень и качество жизни сельского населения существенно отстают от уровня жизни в городах, 
снижается доступность населения к услугам организаций социальной сферы, транспортной инфра-
структуры, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сельской мест-
ностью [1, с.36; 2, с.45]. Все это приводит к росту миграционного оттока сельского населения, к сниже-
нию инвестиционной привлекательности сельской местности, в первую очередь страдают важнейшие 
направления в экономике страны: агро- и лесопромышленный комплексы, использование природных 
ресурсов и экосистем, и как итог - утрата освоенности сельских территорий.  

За шестнадцать лет (с 1999 г. по 2015 г.) численность населения Костромской области снизилась 
на 17,4% и на 1 января 2015 года составила 654,4 тыс. человек. За этот же период численность сель-
ского населения в Костромской области сократилась на 30,8%, до 191,5 тысяч человек, что отразилось 
на уменьшении доли сельского населения в общей его численности с 34,2% до 29% [3, с. 148]. Сравни-
вая численность населения в других регионах: Воронежской и Белгородской областях, а также Красно-
дарском крае, следует отметить, что здесь сокращение проявилось в гораздо меньшей степени – на 
5,2% в Воронежской области, а в двух других регионах зафиксирован рост - на 3,5% и 6,3% соответ-



 

 

 

ственно. Что же касается сельских жителей, то в Краснодарском крае не только сохранилась высокая 
доля селян в общем числе жителей края, почти 46%, но и увеличилась численность сельского населе-
ния - на 5,7%. В двух других областях количество жителей, живущих в сельской местности, снижается: 
в Белгородской области - на 2,2%, в Воронежской области – на 18,9%. И это при том, что Костромская 
область является одной из наиболее крупных областей, по площади уступая лишь Тверской, - это 60,2 
тыс. кв. км или 12,5% территории Центрального экономического района [3, с. 148-149]. 

Таким образом, Костромская область лидирует среди перечисленных нами регионов в негатив-
ной тенденции сокращения жителей сельских территорий, однако в некоторых сельских муниципаль-
ных образованиях области сельское население сократилось больше, чем на 40%, а в иных снижение 
составило почти 62%. На изменение численности сельского населения существенно влияет сложивша-
яся динамика миграционных потоков. По итогам 2014 года миграционная убыль в сельской местности 
составила 2336 человек или «-12,3» человека на 1000 человек населения. Сельское население уезжает 
не только за пределы области, но и переезжает в районные центры муниципалитетов, городские округа 
и областной центр - г. Кострому, а также в Костромской район, имеющих развитую инфраструктуру, 
производство и более привлекательные условия проживания. Плотность населения Костромской обла-
сти составила 10,9 человек на 1 км2, что ниже, чем в Белгородской области, Краснодарском крае и Во-
ронежской области в 6,6; 5,2 и 4,1 раза соответственно, но сопоставимо с Кировской областью (10,84 
чел. /км2), Новгородской областью (11,35 чел. /км2) и Псковской областью (11,75 чел/км2). При этом в 
районах области плотность населения составляет всего 4,5 чел. /км2, т.е. более чем в два раза мень-
ше, чем в среднем по области, а часть муниципалитетов по плотности населения составляют 1,8 
чел. /км2 и менее и находятся в одном ряду с регионами Сибири (республика Тыва - 1,9, чел на км2; 
Красноярский край - 1,2 чел. на км2) и Дальнего Востока (Хабаровский край - 1,7 чел. на км2) [3, с. 149]. 
Удручающим является тот факт, что при сокращении численности сельского населения, оттока моло-
дежи в областной центр и другие, более крупные и экономически-развитые регионы, на селе остаются 
в основном пенсионеры, так в общей численности сельского населения Костромской области числен-
ность трудоспособного населения составляла 105,2 тыс. человек или 55% (на 01.01.2014 года), что ни-
же, чем в среднем по области на 2,1%. Кроме того, к 2011 году процент трудоспособного населения в 
районах снижался более высокими темпами, чем по региону в целом (по области - на 2,7 п.п., по райо-
нам - на 3,4 п.п.) [4, с. 39 - 41]. Причины вышеуказанных миграционных процессов кроются в основном 
в неудовлетворительных условиях труда и быта сельского населения. 

Мы «бьём тревогу» и потому, что в непростых экономических условиях именно сельское населе-
ние является одним из основных факторов производства сельскохозяйственной продукции, а доля 
населения, занятого в сельском хозяйстве региона имеет отрицательную тенденцию и ведет не только 
к снижению числа сельских жителей, но и как следствие – доли производства продукции сельского хо-
зяйства в ВРП Костромской области (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Динамика удельного веса численности сельского населения и населения, занятого 

в сельском хозяйстве и доли сельскохозяйственного производства в ВРП Костромской области 
[3, с. 150] 
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Следует обратить внимание на прямую зависимость между удельным весом агропроизводства в 
экономике региона и численностью населения, как проживающего в сельской местности, так и занятого 
в сельскохозяйственном производстве Костромской области. При расчете индекса корреляции на осно-
ве приведенных данных, следует отметить, что связь между долей населения, проживающей в сель-
ской местности и удельным весом производства сельскохозяйственной продукции в ВПР Костромской 
области - тесная, что подтверждает коэффициент корреляции, который составил 0,92. Следовательно, 
сокращение числа сельского населения может являться причиной замедления, а также стагнации в 
АПК региона. 

Рассмотрим основные проблемы и наиболее явные причины сложившейся ситуации на селе Ко-
стромской области. 

Большая часть сельских жителей живет в мелких деревнях и селах, плохо обеспечивается ком-
мунально-бытовыми и другими услугами. На территории Костромской области из 3498 населённых 
пунктов в 1047 (30%) не зарегистрировано жителей, в 1 221 населённых пунктах (35%) число жителей 
составляет от 1 до 10 человек, и только 384 населённых пункта имеет число жителей свыше 100 чело-
век (11%). В основной части сельского жилищного фонда нет элементарных коммунальных удобств. 
Уровень газификации домов в сельской местности Костромской области сетевым газом по состоянию 
на 1 января 2015 года составил 20,2 %, подобные показатели существуют и у других регионов ЦФО и 
СЗФО - Псковкая, Вологодская, Архангельская, Новгородская и т.д. области. Обеспеченность сельского 
населения питьевой водой через водопроводную сеть в тот же период составила 57,3 %, однако боль-
шинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования 
для улучшения качества воды. Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в 
общем протяжении водопроводной сети, в сельской местности составляет 46 %. По данным Управле-
ния Роспотребнадзора по Костромской области, около 45% сельского населения используют воду для 
хозяйственно-бытовых нужд, не отвечающую требованием безопасности [3, с. 151]. Скромные лечебно-
диагностические возможности, недостаток квалифицированных медицинских кадров, слабая матери-
ально-техническая база, дефицит финансовых средств не позволяют обеспечить оказание качествен-
ной медицинской помощи населению на базе сельских лечебно-профилактических учреждений. Обес-
печенность врачами на селе составляет 12,5 человек на 10 тысяч человек населения, более 57 % ме-
дицинского персонала в учреждениях – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. А суще-
ствующая регулярность автобусного сообщения и качество дорог в Костромской области не всегда 
позволяют гражданам своевременно получить медицинскую помощь. Более 50% сельских населенных 
пунктов не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования (более 
2000 населенных пунктов), и, как следствие, в межсезонье жители этих населенных пунктов отрезаны 
от «благ цивилизации», в том числе от услуг здравоохранения. На территории региона существуют от-
дельные населенные пункты, в которых вообще отсутствует регулярное автобусное сообщение, а 
большинство улиц сельских населенных пунктов не имеет твердого покрытия и находится в непригод-
ном для проезда состоянии, особенно в осенний и весенний периоды. 

Подводя итог нашей дискуссии, следует отметить, что строительство и реконструкция водопро-
водов, газовых сетей, дорог практически не осуществляется. Неудовлетворительное транспортно-
эксплуатационное состояние и высокая степень износа (более 80 %) сети автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на 
них не отвечают потребностям экономики и населения Костромской области и являются основным 
фактором, тормозящим развитие сельских территорий Костромской области, вынуждая молодое тру-
доспособное сельское население мигрировать в более приемлемые для жизни условия, тем самым, 
разрушая агропромышленное производство и подрывая экономику региона. 
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Аннотация: Предметом исследования является необходимость вопроса, связанного с оценкой пенси-
онных выплат. Обозначена методология уточнения размеров пенсионных обязательств пенсионных 
фондов с использованием статистической информации и составления актуарного баланса. Раскрыва-
ется сущность расчета пенсионных выплат в компаниях по МСФО на основе актуарных допущений и 
дисконтирования. Освещена значимость актуарной оценки стоимости пенсионных обязательств для 
пенсионной системы в целом и для компаний, в частности. 
Ключевые слова: актуарный баланс, актуарные допущения, дисконтирование, пенсионные обяза-
тельства, МСФО.   
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The author reveals the methodology of refining the size of pension liabilities of pension funds with the use of 
statistical information and preparation of the actuarial balance. The article describes the essence of the calcu-
lation of pension payments in companies in accordance with IFRS on the basis of actuarial assumptions and 
discounting. The author covers the importance of the actuarial valuation of the pension obligations to the pen-
sion system in general and companies in particular. 
Key words: actuarial balance, actuarial assumptions, discounting, pension obligations, IFRS. 
 

 
В настоящее время ведется много публичных дискуссий о современном положении и перспекти-

вах пенсионного страхования в России и в мире в целом. На основании этих дискуссий выдвигаются 
предположения о том, что необходимо владеть аргументированными позициями по этому вопросу, ко-
торые будут опираться на надежные факты статистической информации о состоянии дел в социальной 
сфере, а также на достоверные прогнозы о будущих тенденциях.  

Актуальными на сегодняшний момент являются следующие проблемы: 
1. Какова вероятность надежного функционирования современной пенсионной системы России в 

течение 50-70 лет, если предположить, что упадет количество наемных работников, за которых будут 
выплачиваться взносы в Пенсионный фонд работодателями. 

2. Какие ждут финансовые последствия пенсионную систему страны, при условии, что рост про-
должительности периодов пенсионных выплат будет таким же, как и период трудовой деятельности. 

Для решения данных проблем используют метод актуарной оценки.  Согласно Федеральному за-
кону «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» от 02.11.2013 № 293-ФЗ под актуарной 
оценкой понимается вид актуарной деятельности по анализу и количественной, финансовой оценке 



 

 

 

рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств, результатом которой явля-
ется актуарное заключение [1]. Данная методика определяет в каком размере страховые взносы и в 
каком объеме пенсионные обязательства необходимы, чтобы обеспечить выплату пенсий. 

В основе методологии актуарных расчетов лежит экономическая и демографическая статистика, 
а также долгосрочные финансовые калькуляции на основе математической статистики и теории веро-
ятностей. На их основе определяется финансовая сбалансированность пенсионной системы и рассчи-
тываются страховые тарифы и резервы.  

Необходимо подчеркнуть, что пенсионный фонд оценивает по отдельности актуарные активы и 
обязательства. При этом важно отметить, что при актуарной оценке учитываются «чистые пенсионные 
обязательства», то есть ожидаемые будущие взносы уменьшают на их величину ожидаемую совре-
менную стоимость пенсионных обязательств.  

В результате сопоставления активов и пассивов формируется актуарный баланс. Актуарный ба-
ланс Пенсионного Фонда выдержан, если в сумме актуарные активы больше, чем сумма ожидаемой 
современной стоимости пенсионных обязательств и кредиторской задолженности, но меньше общей 
суммы пассивов. При обратном раскладе наблюдается актуарный дефицит. 

Важно отметить, что принципы и методика расчета пенсионных выплат в компаниях описывают-
ся в МСФО 19 «Вознаграждения работникам», и как правило, актуарное оценивание применяют все 
компании, где практикуется исполнение корпоративных пенсионных и социальных программ. 

Вопросы, на которые необходимо ответить актуарию для определения обязательств компании, 
следующие: какими пенсионными планами оперирует компания; как определяются по ним выплаты; 
какая существует разработанная модель финансирования. 

Выделяют два вида пенсионных планов [2, с.136]: 
-  с установленными взносами; 
- с установленными выплатами. 
Согласно первому виду компания платит взносы в отдельный фонд в виде фиксированного про-

цента, и, если этот фонд будет неспособен выплатить пособия в полном объеме, то тогда компания не 
несет никаких обязательств. Второй вид отличается от первого тем, что компания обязуется обеспе-
чить вознаграждением, оговоренного размера, как действующих, так и бывших работников, принимая 
на себя актуарный и инвестиционный риск. Важно отметить, что именно для планов с установленными 
выплатами требуется актуарная оценка на основе дисконтирования, так как обязательства являются 
долгосрочными. 

Для определения дисконтированной стоимости своих обязательств компания должна использо-
вать метод прогнозируемой условной единицы (метод накопленного вознаграждения) по пенсионному 
плану, при этом устанавливаются выплаты и соответствующие стоимости текущих услуг и стоимости 
прошлых услуг [3, с.20]. 

Кроме того, для оценки пенсионных обязательств актуарий должен придерживаться двух аспек-
тов актуарной оценки. Во-первых, актуарные расчеты должны производиться периодически, в начале 
календарного года. 

Во-вторых, нужно сказать, что большую роль в использовании актуарной методологии расчетов 
для пенсионного страхования играют актуарные допущения.  К актуарным допущениям относят следу-
ющие параметры:  

- ставка дисконтирования; 
- ставки инфляции; 
- темп роста зарплат, вероятность увольнений и т. д [4, с. 138].  
Данные параметры можно определить на основе статистических методов или, если говорить про 

ставку дисконта, на основе доходности облигаций. Важно учитывать, что актуарные допущения могут 
привести к изменениям обязательств и, соответственно, к актуарным прибылям/убыткам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что актуарные методы необходимы, чтобы выполнялись 
среднесрочные и долгосрочные прогнозы расчетных параметров пенсионной системы, которые позво-
лят обеспечить долгосрочное финансовое равновесие в страховых системах, а именно если в тенден-



 

 

 

ции доходы покроют расходы. Данное равновесие необходимо поддерживать на протяжении неограни-
ченного периода в любой момент времени.  

Кроме того, наличие обязательств по пенсионному страхованию играет существенную роль для 
финансовой отчетности хозяйственных субъектов.  Компаниям, составляющим отчетность по МСФО, и 
аудиторам необходимо уделять должное внимание к адекватности актуарной оценки таких обяза-
тельств. 

В международной практике данная методология учета обязательств в рамках пенсионного стра-
хования внедрена и налажена, однако, чтобы достичь эффективности ее применения для российской 
учетной практики, должна быть сформирована соответствующая инфраструктура, обеспечивающая 
корректную трансформацию учетных данных согласно требованиям МСФО. 
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Аннотация: В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на эффективность использования 
ресурсов предприятия, перечислены ресурсы, имеющиеся в распоряжении предприятия. Рассмотрен 
один из основных методов повышения эффективности использования ресурсов на предприятии – 
бюджетирование, рассмотрены его главные особенности. Дана подробная характеристика операцион-
ного бюджетирования на предприятии.  
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Одной из важнейших целей предприятия, функционирующего в рыночной экономике, является 

максимизация прибыли. Однако многие факторы внешней среды (такие как потребности покупателей, 
объем спроса, масштаб рынка, возрастание конкуренции и другие), а также факторы внутренней среды 
(персонал, организация управления предприятием, производство, финансы предприятия, культура и 
имидж предприятия и другие) оказывают влияние на его деятельность. В таких условиях выигрывает 
тот, кто получает наибольший экономический результат при ограниченности имеющихся ресурсов. За-
дача предприятия для достижения данной цели – снизить свои издержки таким образом, чтобы сохра-
нить все свойства выпускаемой продукции и извлечь из этого максимум прибыли.  

В данном контексте «вырисовывается» следующая проблема – проблема эффективности ис-
пользования ресурсов, которая остается актуальной на протяжении долгого времени. Ей посвящено 
большое количество научных работ, и, тем не менее, каждое предприятие с этим сталкивается практи-
чески каждый день. Перед каждым предпринимателем встают вопросы: что, как и для кого производить 
и как в этом случае распределить имеющиеся ресурсы.  



 

 

 

В своем распоряжении каждое предприятие располагает различными видами ресурсов: трудо-
вые ресурсы, материальные ресурсы, производственно-технические ресурсы, нематериальные ресур-
сы, финансовые ресурсы, а также информация. В состав производственно-технических ресурсов вхо-
дят основные фонды предприятия, материальных ресурсов - сырье, материалы, комплектующие изде-
лия, полуфабрикаты, топливо и энергия; к нематериальным ресурсам относятся авторские права, то-
варные знаки, патенты, права на пользование землей и прочее; в состав финансовых ресурсов входят 
денежные средства, необходимые для покрытия текущих затрат предприятия и формируемые за счет 
собственных и заемных источников финансирования.  

В условиях инновационной экономики немаловажную роль играют трудовые ресурсы. Для орга-
низации трудовые ресурсы обеспечивают производительность  труда,  а,  следовательно,  и  прибыль.  
Обеспеченность организации трудовыми ресурсами и их рациональное использование позволяет до-
стичь высокого уровня производительности труда, а значит и повышения эффективности производства 
в целом.  

Важно выделить факторы, которые оказывают влияние на использование ресурсов в производ-
стве. Их классифицируют на внешние и внутренние.  

К внешним факторам следует отнести конъюнктуру рынка (например, изменение цен на матери-
альные ресурсы), научно-техническое развитие (появление новых материалов, оборудования, техноло-
гий), а также общеэкономические факторы [1, c.85].  

К внутренним относятся следующие факторы:  
Факторы технического и технологического характера (внедрение прогрессивных материалосбе-

регающих технологий, повышение уровня автоматизации и механизации производства, использование 
более качественных материальных ресурсов, замена дефицитных ресурсов на более доступные, в том 
числе и по цене);  

Факторы организационного характера (квалификация персонала, эффективная система норми-
рования и планирования расходов материальных ресурсов, система обеспечения материальными ре-
сурсами – расчет норм запаса, потребности в материальных ресурсах, контроль качества продукции); 

Факторы экономического характера (экономическое состояние предприятие и его результатив-
ность, ответственность за нерациональное использование ресурсов) [1, c.85].  

В самом деле, большое количество существенных факторов оказывают влияние на использова-
ние ресурсов. Однако важную роль в процессе производства играет система планирования.  

Именно планирование является одним из наиболее важных методов повышения эффективности 
использования ресурсов. Планирование конкретизирует цели развития фирмы в целом и структурных 
подразделений  в отдельности на определенный период, оно определяет хозяйственные задачи, уста-
навливает средства их достижения, сроки и последовательность реализации; выявляет трудовые, фи-
нансовые и материальные ресурсы которые необходимы для решения поставленных задач.  

В свою очередь бюджетирование выступает в качестве основного механизма внутрифирменного 
планирования. Бюджетное управление (бюджетирование) — оперативная система управления компа-
нией по центрам ответственности через бюджеты, позволяющая достигать поставленных целей путем 
наиболее эффективного использования ресурсов [2]. 

Можно выделить две ключевые характеристики, которые дают описание понятия «бюджетирова-
ния». 

Бюджетирование как «прогноз», примерный план будущих доходов или расходов.  В данном слу-
чае фактические результаты являются «отправными точками» при разработке бюджета. 

Бюджетирование как система контроля, сопоставляя плановые показатели с фактическими вы-
являются отклонения, выясняются причины отклонений, что позволяет оценить текущую ситуацию на 
предприятии и принять необходимые управленческие решения.  

В процессе бюджетирования составляется основной бюджет – это план, который скоординирован 
по всем подразделениям и функциям организации и состоящий из операционного и финансового бюд-
жетов. Финансовый бюджет состоит из трех частей – бюджет доходов и расходов, бюджет движения 



 

 

 

денежных средств и прогнозный баланс. Мы остановим своё внимание непосредственно на операци-
онных бюджетах.  

Операционный бюджет представляет собой бюджет, который описывает хозяйственные опера-
ции обособленного подразделения предприятия, несущего определенную финансовую ответствен-
ность. На основе операционных бюджетов можно сделать выводы об эффективности использования 
ресурсов, которая достигнута на уровне продаж, а также можно провести анализ всех затрат.  

Состав, назначение и особенности основных видов операционных бюджетов представлены в 
таблице 1 [3, c.98-99]. 

 
Таблица 1 

Назначение и особенности операционных бюджетов 

Виды операционных бюдже-
тов 

Назначение и особенности 

Бюджет продаж 

Отражает ежемесячный и ежеквартальный объем продаж по видам то-
варов (услуг) для организации в натуральном и стоимостном выраже-
нии. Бюджет зависит от рынка и составляется с учетом спроса на това-
ры и услуги, сезонности, географии сбыта, категорий потребителей. 

Бюджет коммерческих рас-
ходов 

Включает расходы на рекламу, транспортные услуги, комиссионные от-
числения сбытовым посредникам, и прочие издержки организации на 
реализацию товаров (услуг). Взаимосвязан с бюджетом продаж.  

Производственный бюджет 
Отражает помесячный, поквартальный объемы производства по видам 
товаров (услуг) в натуральном выражении с учетом их запасов на нача-
ло и на конец бюджетного периода.  

Бюджет производственных 
запасов 

Формируется в стоимостном выражении. Особое внимание уделяется 
объему запасов на конец года, который планируется на основе потреб-
ностей производства следующего периода. 

Бюджет прямых затрат на 
материалы 

Составляется на базе производственного бюджета и бюджета продаж с 
учетом сроков, порядка погашения кредиторской задолженности за ма-
териалы. 

Бюджет прямых затрат на 
оплату труда 

Подготавливается на основе бюджета производства, данных о продук-
тивности и ставок оплаты труда основного производственного персона-
ла.  

Бюджет общепроизвод-
ственных расходов 

Отражает расходы на амортизацию основных средств и иного имуще-
ства, которое используется в производстве; расходы по страхованию 
имущества; расходы на отопление, освещение и содержание помеще-
ний; расходы на оплату труда работников, занятых обслуживанием про-
изводства и др.  

Бюджет управленческих 
расходов 

Содержит затраты, которые не связанны непосредственно с производ-
ством и сбытом продукции. Это расходы по оплате заработной платы 
инженерно-технического, административно-управленческого и вспомо-
гательного персонала в аппарате управления организации, администра-
тивно-управленческие издержки и др. 

 
Таким образом, система бюджетирования позволяет скоординировать работу предприятия, вы-

явить и скорректировать изменения в бюджетах; является инструментом сравнения достигнутых и же-
лаемых результатов, и что очень важно – позволяет наиболее рационально распределить имеющиеся 



 

 

 

ресурсы. Важно помнить, что не существует единой системы бюджетирования, которая подошла бы 
любому предприятию. У каждого есть своя специфика, и задача менеджеров в данном случае сводится 
к адаптированию и разработке собственной системы бюджетирования, отвечающей всем требованиям 
и нюансам предприятия.   
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Аннотация. Существующая политическая и экономическая нестабильность жизнедеятельности миро-
вого сообщества, возникновение многочисленных конфликтных ситуаций между странами и геополити-
ческими регионами можно объяснить отсутствием объединяющей цели общественного развития. По 
нашему мнению, такой целью может стать в прошлом утопическая, но в относительно недалёком бу-
дущем вполне реальная задача создания общества «всеобщего благоденствия». В статье рассматри-
ваются некоторые аспекты данной проблемы. 
Ключевые слова: целеполагание, общественное развитие, мировое сообщество,  общество «всеоб-
щего благоденствия» 
 

ON THE QUESTION OF THE “AFFLUENT” SOCIETY PATTERN 
 

Buzni A.N. 
Summary: Present-day political and economy instability of the world community life-sustaining activity as well 
as appearance of multiple conflict situations between states and geopolitical regions can be explained by the 
luck of shared sense of goal of the society development. We are on the opinion that such goal can be ex-
pressed by the idea which was considered as utopian in the past but can become quite real in the nearest fu-
ture - that is the goal of the “affluent” society creation. Some aspects of the problem are presented in the art i-
cle. 
Key words: goal-setting, society development, world community, affluent society.   

 
Постановка проблемы. Целеполагание, или осознанное определение цели, сопровождает че-

ловека как индивидуума и как тех или иных сообществ всю историю их существования во всех сферах 
жизнедеятельности. Сложнее дело обстоит с целеполаганием в развитии мирового сообщества, пони-
маемого как общность всех людей, проживающих на земле.  

По мере исторического развития формирование мирового сообщества сопровождается тенден-
цией перехода от дискриминантного состояния взаимоотношений к относительно монолитному, позво-
ляющему толковать мировое сообщество как  «совокупность государств и народов нашей планеты, 
представляющая собой противоречивый, но взаимозависимый, единый целостный мир; человечество» 
[1].  

Если изначально объективной целью первых общественных формирований рода, племени (по 
И.Валлерстайну, мини-системы [2]) было элементарное выживание, самосохранение в борьбе с приро-
дой, отсюда борьба между племенами, родами за лучшие условия жизни (места охоты, пастбища, бли-
зость воды и т.п.), и при этом цели отдельных членов сообщества совпадали с целью его группы, то с 
возникновением городов, государств, империй, во главе которых становилась элитарная власть, цели 
этих общественных устройств всё более дистанцируются  от целей большинства отдельных его членов 



 

 

 

и связываются с интересами меньшинства правящих кругов, достигающих желаемых результатов лишь 
при ограничении интересов большинства. В то же время мировое сообщество объективно развивается 
по пути интегрирования всех составляющих процессов в направлении формирования монолитного 
единства, целеполагание которого должно будет соответствовать интересам каждого его члена. Поста-
новка единой цели должно стать тем объединяющим  началом, которое определит путь к сглаживанию 
противоречий в межгосударственных, национальных, конфессиональных и прочих интересах суще-
ствующих в настоящее время отдельных сообществ. С каждым днём эта проблема становится всё бо-
лее актуальной перед угрозой возрастающей необратимости разрушительных процессов. 

Анализ исследований и публикаций.  Обществу будущего посвящали свои публикации учёные, 
пожалуй, всего периода существования общества. С древнейших времён исследованию проблем орга-
низации и функционирования общества, поиску их основ и движущих сил, построению моделей соци-
ального развития уделяли внимание учёные древности:  Гераклит, Перикл, Протагор, Сократ, Демо-
крит, Антисфен, Платон, Аристотель, Эпикур и др. Модели общественного развития содержатся в тео-
риях просветителей Гельвеция, Мора, Кампанеллы; философов-утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна; 
различные парадигмы моделей развития отражены в произведениях Вольтера, Кондильяка, Морелли, 
Дидро, Гольбаха, Гердера, Канта (линейная парадигма), Данилевского, К.Леонтьева, Шпенглера (цик-
лическая парадигма), Гегеля и Маркса (линейно-циклический синтез, "спираль").  

По мнению Констаниновской Л.В., современный научный подход к прогнозированию в России 
возник в начале ХХ в. и разрабатывался в трудах П.Сорокина (социологическое прогнозирова-
ние,1918), А.Чижевского (солнечно-земные связи, 1918), Н.Кондратьева (экономические циклы, 1927), 
В.А.Базарова-Руднева (технологическое прогнозирование, 1924-1927), Е.Слуцкого (1927) и др. [3].  

Во второй половине XX века начинает формироваться новая (миросистемная) парадигма, исхо-
дящая из идеи Ф.Броделя о сегментности социального времени, продолженная в теории 
И.Валлерстайна. Широкую известность получают труды  классиков современной футурологии, авторов 
первых докладов Римскому клубу по всем основным аспектам будущего Земли и человечества - 
Р.Юнгк, Д.Белл, Б. де Жувенель, Г.Кан, А.Тоффлер.  

В настоящее время действуют крупные исследовательские центры будущего различных органи-
зационных форм, такие как: Международная ассоциация «Футурибль», Международное общество «Че-
ловечество 2000 года», Международное общество «Мир будущего», Международное общество оценки 
последствий научно-технического прогресса, Международная академия исследований будущего 
(International Futures Research Academy), Всемирная федерация исследований будущего (World Futures 
Studies Federation - WFSF), Римский клуб, общественные организации Академия прогнозирования и 
ассоциация «Прогнозы и циклы» (Москва). В некотором смысле этот перечень может дополнить Меж-
дународный дискуссионный клуб «Валдай».  

В основном названными авторами и организациями рассматриваются прогнозные сценарии ми-
рового развития, как правило, на основе экстраполяции и нормативных прогнозов. К нормативному про-
гнозированию можно отнести программу коммунистической партии, разработанную К.Марксом и 
Ф.Энгельсом, основанную на принципе, описанном ещё Этьенн-Габриэлем Морелли в трактате «Кодекс 
природы»: «от каждого по способностям, каждому по потребностям», т.е. постулирована норма рас-
пределения  труда и его результатов на гуманной основе. Однако это принцип, но ещё не цель. Цель, 
по определению, будучи направленной на ожидаемый результат, всегда носит прогнозный характер. В 
то же время прогнозы далеко не всегда связаны с целеполаганием. 

Ход рассуждений. В настоящее время в большинстве своём футурологи  уделяют внимание не 
столько цели, сколько направлениям и предполагаемым перспективам развития общества. Как прави-
ло, они не оптимистичны, поскольку, экстраполируя негативные тенденции, описывают угрозы суще-
ствования цивилизации от столкновения с будущим [4, 5]., называя в качестве таких угроз как природ-
ные катаклизмы [6], так и последствия техногенной деятельности человека [7], а также конфликты, ча-
сто вооружённые [8], политического и экономического противостояния интересов крупных социальных 
общностей и институтов.  

Цели социальных общностей рассматривались только в локализованных временных рамках, в 



 

 

 

интересах  родоплеменных, региональных, государственных, межгосударственных, геополитических, 
общественных объединений и т.п. на основе гетерогенности мирового сообщества. Цель же мирового 
сообщества как единой социальной системы не определена, хотя актуальность этой проблемы прояв-
ляется всё с большей очевидностью, поскольку безопасность любой страны в настоящее время, будь 
то национальная, государственная, экономическая, политическая, военная, информационная или лю-
бая другая, всё в большей мере зависит от безопасности мира в целом, балансирующем на грани ката-
строфы. В связи с этим, со всей очевидностью проявляется необходимость целеполагания развития 
мирового сообщества. 

Только определив общую цель мирового сообщества можно будет приступить к разработке, как 
теперь принято говорить, «дорожной карты» к её достижению.  

Однако целеполагание всегда порождается тем или иным базовым состоянием, с которым цель 
имеет причинную связь. И когда базис представляется как неизбежность гибели мира на Земле, то 
главным приоритетом развития постулируется объединение усилий всего человечества на сохранение 
не только нашей цивилизации, не только жизни на Земле, но и всей планеты. Между тем угроза разру-
шения мира не может стать действительным стимулом развития, поскольку, если мир погибнет, то не-
кому и не с кого будет спрашивать. Бессмыслен сам страх смерти. Вопрос должен стоять в совершенно 
иной плоскости: каким быть социуму, пока мир существует. Ведь нынешнее статус-кво в принципе нико-
го не устраивает. Так на форумах Международного дискуссионного клуба «Валдай» Президент Россий-
ской Федерации В.В.Путин отмечал: 

2014 г. – «…Ещё во времена древнего мира, античности шли споры о природе, причинах кон-
фликтов, о справедливом и несправедливом применении силы, о том, будут ли войны всегда сопро-
вождать развитие цивилизации, чередуясь лишь перемириями, либо наступит время, когда споры 
и противоречия будут разрешаться без войны…» [9]. 

2015 г. – «…гарантий, уверенности, что существующая система глобальной и региональной без-
опасности способна уберечь нас от потрясений, нет. Эта система серьёзно ослаблена, раздроблена 
и деформирована… 

успех, реальный результат возможен лишь в том случае, если ключевые участники международ-
ной жизни смогут договориться о согласовании базовых интересов, о разумном самоограничении… 

международные отношения должны строиться на международном праве, в основе которого 
должны быть и моральные принципы, такие как справедливость, равноправие, правда…» [10]. 

2016 г. – «Социологические исследования, проводимые по всей планете, показывают, что жите-
лям разных стран и континентов будущее, к огромному нашему сожалению, чаще всего кажется смут-
ным и мрачным. Будущее не зовёт, оно пугает. При этом люди не видят реальных возможностей 
и механизмов что-либо изменить, как-то повлиять на ход событий, на выбор политики. 

большинство граждан… хочет, в общем-то, простых и понятных вещей: стабильности, свободно-
го развития своих стран, жизненных перспектив для себя и своих детей, сохранения своего культурного 
лица, а главное, элементарной безопасности для себя и своих близких…» [11]. 

То есть цели индивидуумов, своего рода микроцели по отношению к макроцели общественного 
развития, очевидно, в идеале должны интегрироваться в  единую цель на основе базовых интересов, 
самоограничения, моральных принципов справедливости, равноправия, правды. Но прийти к этому 
можно только на основе договорённости. Право на разработку договорённостей делегируется народ-
ными массами своим правительствам, государствам, которые в настоящее время управляются олигар-
хической верхушкой, преследующей прежде всего свои экономические интересы, часто значительно 
удалённые от интересов народных масс. 

В настоящее время мировое хозяйство функционирует в виде множества экономических систем 
как в рамках отдельных государств, так и в условиях межгосударственных связей на основе транснаци-
ональных комплексов, ассоциаций и т.п. Регулирование хозяйствования в масштабах всего комплекса 
осуществляется различными институциональными гео-экономико-политико-национальными образова-
ниями в виде мультиполярного управления.  В то же время происходящие интеграционные процессы 
во всех сферах человеческой деятельности: языка, культуры, информации, экономики, государств, ры-



 

 

 

ночных отношений, политики, этнических, национальных, и иных мирохозяйственных связей – свиде-
тельствуют о мировой тенденции формирования однополюсности  мирохозяйствования. 

Экономика и рынок, играющие свою исторически необходимую роль  становления и совершен-
ствования индустриально развитого общества, приводят, однако, к настолько острому конкурентному 
противостоянию между институциями, что духовно обнищавший в экономических интересах мир ока-
зался на грани жизни и смерти, политической, межэтнической и экологической катастрофы. Поэтому 
становится очевидным, что рыночная парадигма должна уступить место иной системе производства и 
распределения.  

Индустриализация, а затем и супериндустриализация мирового хозяйства, динамичное ускоре-
ние научно-технического прогресса, вступление в век информатизации позволяют создавать базу для 
возможности производства благ, необходимых для равнодостаточного распределения, создания усло-
вий бытия, достойных для каждого члена общества. Для этого формируются следующие основные 
условия: 

- объёмы производимых в мире благ превышают их потребление и в принципе могут быть дове-
дены современным производством до уровня, соответствующего оптимальным потребностям всего 
населения планеты; 

- вовлечение работников предприятий в управление производством, в получение прибыли; обра-
зование крупных ассоциированных производственных систем приводит к размыванию сути частной 
собственности; 

- развивающиеся информационные технологии позволяют  учесть с необходимым уровнем точ-
ности и достоверности численность населения, его состояние, миграцию, потребности в реальном ре-
жиме времени; 

- совершенствующиеся транспортно-коммуникационные системы  позволяют доставлять в лю-
бые районы земного шара необходимые производимые в достатке блага, требующиеся для той или 
иной общности. 

Главными детерминантами при этом остаются:  
- принципы распределения - кто должен распределять,  как сочетать гуманность при распреде-

лении со справедливостью, т.е. сочетать созидательные возможности того или иного индивида с фак-
тической его самоотдачей, с его трудом;    

- принципы свободы и власти – побуждение, принуждение к труду, предотвращение преступности 
и наказание за преступление; 

- принципы институциональной формы районных, региональных и надрегиональных образований 
как структурных единиц управляемой мирохозяйственной системы; 

- принципы представительства региональных образований в едином полюсе регулирования ме-
ханизмом хозяйствования; 

- принципы выравнивания экономических условий жизни по регионам. 
В соответствии с существующей тенденцией образования различных международных институтов 

управления происходит усиление централизации управления на основе демократического участия ре-
гиональных образований.  

Возникает необходимость разработки принципов распределения по потребностям с преобразо-
ванием антигуманных рыночных отношений в производственно-распределительную систему. По суще-
ству можно говорить об обществе, о котором с древнейших времён мечтало человечество и которому 
ещё в XIX столетии было дано название «коммунизм», носившее первоначально утопический характер 
ввиду отсутствия как требуемой для равнодостаточного распределения соответствующей материаль-
но-технической базы, так и достаточного уровня духовного и культурного развития общества. 

 В последние десятилетия в научной литературе не часто можно встретить публикации о комму-
низме и тем более с позитивной оценкой, которая, например, просматривается в ряде работ  [12-15], а 
также и в наших публикациях [16-19].  

Проанализировав существующие тенденции развития основных экономических составляющих 
мирохозяйственного комплекса,  можно увидеть, что этот его вектор развития направлен к такой форме 



 

 

 

общественного бытия, которая определяется как коммунизм. 
Назовём некоторые из них, позволяющие прогнозировать возможное направление развития об-

щества: 
- процессы глобализации, монополизации, интеграции рынков разных государств в единую 

мировую сферу обмена товарами (ВТО, ЕС, Шенгенская зона, НАФТА и др., гостиничные цепи, ресто-
ранные цепи и т.п.) на основе стандартизируемых условий (система стандартов ISO, IEC, ITU, направ-
ленные на содействие стандартизации в мировом масштабе, система международной сертификации, 
штриховые коды и т.п.) - путь к разгосударствлению мирового хозяйства и вместе с тем к исчезновению 
рынка;  

- привлечение работников предприятий к управлению производством, участию в доле капи-
тала, распределению прибыли;  

- образование крупных ассоциированных производственных систем (ТНК, МНТК) – размы-
вание сути частной собственности; 

- формирование общемировой финансовой системы (система национальных счетов, кли-
ринговых расчётов и т.п.) и использования вместо денег пластиковых карточек, расчётов по электрон-
ной системе – виртуальность денег создаёт основу для исчезновения их посреднической функции об-
мена; 

- образование межгосударственных институтов управления (начиная с ООН, ВТО, ЕС, МВФ, 
БРР, Гаагский международный суд и др.) – путь к глобальной централизации управления на основе 
планирования и директивности. Постиндустриальные реалии усиливают управляющее начало в ры-
ночной экономике, трансформируя её в нерыночную; 

- развитие производства продукции в результате научно-технических достижений до объё-
мов, достаточных для удовлетворения жизненно необходимых потребностей всего общества – основа 
для распределения каждому по потребностям; 

- развитие средств коммуникации и информации, позволяющих отслеживать и учитывать 
жизнедеятельность каждого члена общества и его потребности, нивелировать различия в уровнях 
культурного развития – это возможность распределения производимых благ, доводя их до каждого жи-
теля планеты, на основе формирующейся общей культуры потребления и замены потребительских 
ценностей духовными; 

- интеграция языков. Как бы ни пытались националисты навязывать определённой социаль-
ной группе тот или иной язык – это бесперспективно. Не разделение, а взаимопроникновение и взаи-
мообогащение языков и национальных культур – путь к улучшению взаимопонимания народов и обра-
зованию единого гармоничного мирового сообщества. 

Названные объективные тенденции не провоцируются ни партиями, ни революциями и форми-
руются только логикой экономического и социального развития общества, с древнейших времён пре-
следующего реализацию мечты человечества о бесклассовом обществе равноправных его членов. 
Суть идей коммунизма вовсе не в противопоставлении бедных и богатых, имущих и неимущих, буржуа 
и пролетариев, различий по цвету кожи и т.д., а в равных правах для всех, в достойной жизни каждого 
члена общества - сильного и слабого,  гениального и малоспособного, красивого и некрасивого. И в 
этой сути нет ничего предосудительного.  

Следует отметить, что у критиков коммунизма чаще всего речь идёт не об идеалах коммунизма, 
а о путях их достижения, которые и в Древнем периоде, и в эпоху Средневековья и в последующие пе-
риоды исторического развития вычерчивались, исходя из существовавших на тот или иной период эко-
номических условий. Бытие, как утверждал К.Маркс, определяет сознание. И осуждать за недостаточ-
ное предвидение или не вполне эффективную реализацию коммунистических идей не только нет мо-
рального права, но нет и смысла.  

К настоящему времени теория развития общества обретает достаточно чёткие очертания. 
Д.Белл назвал три стадии развития общества: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриаль-
ную. Обобщённо их можно охарактеризовать следующим образом: доиндустриальная - базируется на 
взаимодействии человека и природы с использованием природных ресурсов примитивными производ-



 

 

 

ственными формами неквалифицированного (преимущественно сельскохозяйственного) труда; инду-
стриальная – базируется на взаимодействии человека с преобразуемой им природой, на использова-
нии источников энергии, машинных технологий преимущественно полуквалифицированным производ-
ственным трудом; постиндустриальная – базируется на взаимодействии человека с человеком, на  
осознании экологической миссии человека как части природы, на использовании информационных тех-
нологий, теоретических знаний учеными, инженерами, профессионалами, квалифицированными ра-
ботниками сферы услуг. Эту концепцию  автор определял как некую «парадигму, социальную схему, 
выявляющую новые оси социальной организации и стратификации в развитом западном обществе» 
[20, с. 655].  

Разумеется, постиндустриальный этап следует понимать как послеиндустриальный, т.е. насту-
пающий на этапе завершения процесса индустриального развития, когда производственный фактор 
перестает быть решающим в общественном развитии.  

Белл Д. не разделял строгими временными границами индустриальный и постиндустриальный 
периоды. По его мнению, «Постиндустриальные тенденции не замещают предшествующие обществен-
ные формы как «стадии» общественной эволюции. Они часто сосуществуют, углубляя комплексность 
общества и природу социальной структуры» [21, с. 167], хотя, как отмечает Иноземцев, «корни постин-
дустриального общества лежат в беспрецедентном влиянии науки на производство, ставшем особенно 
очевидным во второй половине XX века» [22]. Причина возникновения постиндустриальной экономики 
состоит в том, что потенциал традиционных отраслей индустриального производства в развитых стра-
нах исчерпан и потому ограничивается возможность дальнейшего расширенного воспроизводства на 
принципах как экстенсификации,  так и совершенствования производства. Дальнейшая динамика про-
исходит за счёт развития сферы услуг, информационных технологий, что приводит к «деиндустриали-
зации». Поэтому в передовых странах происходит снижение доли и значения промышленного произ-
водства за счёт роста сферы услуг и информации. 

По Беллу, роль учёных и инженеров составляет ключевую группу в постиндустриальном обще-
стве; здравоохранение, образование, научно-исследовательская деятельность и управление являются 
решающим фактором для постиндустриального общества; постиндустриальное общество, заинтересо-
ванное в контроле за нововведениями и эскалации перемен, складывается вокруг знаний [23].  

То же имеется в виду толкователями парадигмы новой индустриализации: «:новая индустриали-
зация определяется так – это умная индустриализация, наукоёмкая, интеллектуальная. В составе ра-
бочей силы общества удельный вес людей с высшим, профессиональным, специальным, высококва-
лифицированным образованием становится преобладающим, поистине массовым [24]. А временной 
период наступления этого этапа связывается ими с V технологическим укладом, наступившим, по Гла-
зьеву С.Ю., в последней четверти ХХ в. и характеризующимся широким распространением вычисли-
тельной техники, программным обеспечением,  телекоммуникациями, роботостроением и т.п. При этом, 
как отмечает Сергеев Е.Н., «Цель новой индустриализации – это переход на VI технологический уклад, 
основанный на широком применении нанотехнологий» [25],  а VII технологический уклад, по Лепскому 
В.Е., будет базироваться на производстве людей, способных создавать технологии, организовывать 
условия жизни и формы сознания [26], т.е. на когнитивистике, социально-гуманитарных концепциях. А 
именно их и ставят в основу сторонники как новой индустриализации, так и, в первую очередь, разра-
ботчики теории постиндустриальной экономики, называемой  также постиндустриальной социально-
ориентированной экономикой [27].  

Можно перечислить и другие концептуальные подходы к определению современного этапа эко-
номического развития - информационное общество, постмодернизм, постэкономическая концепция, 
технотронная эра, сверхиндустриальная цивилизация, организационное, конвенциональное, програм-
мируемое общество и др., которые, однако, не получили широкого признания, т.к.  носят либо мало 
определённый, либо слишком частный характер, затрагивая лишь ту или иную сторону многопланового 
процесса.  В них мы видим много общего: изменяющиеся формы собственности, производительность 
труда, возрастающие роли науки и информации, а также другие отмеченные выше факторы.  



 

 

 

Можно согласиться и с периодизацией истории развития миросистемы, предложенной 
К.Л.Бравым: 

I этап — «Мир Природы» 
II этап— «Мир Ремёсел»  
III этап — «Аграрный Мир» 
IV этап — «Индустриальный Мир» 
V этап — «Мир Коммуникаций»  
VI этап — «Мир Интеллекта» [28] 
Особо обращаем внимание на последний названный этап – «Мир интеллекта», идея которого 

звучит в парадигме постиндустриализма, неоиндустриализма, в концепции технологических этапов, где 
шестой, который формируют прогрессивные инновационные нанотехнологии, нетрадиционные источ-
ники энергии, аэрокосмическая промышленность, сменяется уже в наше время седьмым – знаниевым, 
эпохой когнитивных технологий и высокого интеллекта не только человека, но и создаваемых им меха-
низмов.   Именно для этих условий, создающих возможности удовлетворения базовых потребностей 
всех проживающих на Земле людей,  должна быть разработана модель общества «всеобщего благо-
денствия» или «идеальная модель мирового порядка», создание которой и может стать объединяющей 
целью современного общественного развития.   

Мы и сегодня не можем сказать, какой будет эта модель, но можем, исходя из существующих ре-
алий, определить наиболее значимые её проблемы: равенство, социальная справедливость, соб-
ственность, свобода, преступность, труд, потребности, власть, государство, брак и семья, смысл жизни.   

Сегодня учёные работают над созданием к 2045 году полноценного искусственного человека (ки-
борга, Е-существа, гомонкулуса). Несомненно,  такие управляемые создания будут выполнять вспомо-
гательную роль в жизни общества, однако они могут стать и чрезвычайно опасными для него в услови-
ях неуправляемости самого общества. Существует идея организации международного междисципли-
нарного центра для решения задачи создания «нового человека», но представляется гораздо 
более важной организация центра для решения задачи создания «нового общества», которое объ-
единёнными усилиями будет защищать себя от стихий природы, создавая одновременно и благопри-
ятные условия для существования самой природы, которое защитит своих членов от несправедливости 
в распределении благ, вызывающей войны, междоусобицы, конфликты, терроризм. Сегодняшний при-
зыв к объединению государств для борьбы с терроризмом важен и необходим не в направлении побе-
ды терроризма военными действиями. Он эффективен только в направлении исключения причин тер-
роризма – неравенство жизни в развитых, с одной стороны, и неразвитых, с другой стороны, стран. 
Только выравнивание жизненных уровней населения в различных регионах планеты может исключить 
и неуправляемые потоки иммиграции, и террористические акты отчаявшихся от угнетающей неспра-
ведливости по отношению к тем или иным общностям. 

Вывод. В качестве вывода можем предположить, что одним из путей решения этой глобальной 
проблемы должно быть создание институционального объединения учёных для динамического моде-
лирования «идеального общества» будущего с достойной жизнью для каждого его члена, разработки 
требований, детерминантов такого общества. 

Вопросы: о месте (статусе) такого объединения в общей мирохозяйственной системе, его струк-
туре, составе персонала, источниках финансирования, подотчётности и ряд других не менее важных в 
организационном плане проблем можно было бы обсудить на  существующих ныне международных 
форумах учёных, таких как Римский клуб, Международный экспертный клуб «Валдай» и др. Разумеет-
ся, создание такой организации невозможно без межправительственного соглашения всех или боль-
шинства государств. 

Это должно быть неправительственное, негосударственное, независимое от политических, наци-
ональных, конфессиональных и прочих влияний, некоммерческое объединение авторитетных учёных, 
готовых работать во благо всего человечества. Финансироваться оно должно из бюджетов, очевидно, 
всех государств на пропорциональной основе (скажем, в долях процентов от ВВП, приходящегося на 
душу населения) в объёме, достаточном для осуществления всей научной и хозяйственной деятельно-



 

 

 

сти. Состав персонала формируется из делегируемых научной общественностью стран профессио-
нальных специалистов и по приглашению самого объединения. 
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Аннотация. Статья проводит анализ влияния цен на функционирование Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния. Также авторы сравнивают влияние нефтяных цен и санкций на эконо-
мику России. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF OIL PRICES ON THE SOUVEREIGN WEALTH FUNDS OF RUSSIA 
 

Ivanov A.A.,Danilina M.V.,Barannikov A.L., 
REU Plekhanov 

Abstract: The article analyzes the influence of prices for hydrocarbons on the functioning of the Reserve Fund 
and National Welfare Fund. Also authors compare the influence of oil prices and sanctions on the economy of 
Russia. 
Key words: sovereign wealth funds, the Reserve Fund and the National Welfare Fund, oil, Russia, the econ-
omy, the price of oil, prices for hydrocarbons, sanctions. 

 
В условиях ухудшения мировой конъюнктуры и кризисных явлений в экономике динамика цен на 

углеводороды продолжает оставаться одним из важных вопросов. В октябре и ноябре уровень цены 
Брент продолжал оставаться на уровне около 50-45 долл. за баррель, что гораздо ниже уровня цен 
2009 – 2014гг., когда они превышали отметку в 100 долл. за барр. Анализируя динамику цен нефти Eu-
rope Brent Spot Price FOB за сентябрь 14г. – октябрь 2016г. можно отметить, что начиная с 4 сентября 
2014г. цена нефти стала резко снижаться [1]. Со 101,21 долл. за баррель к 4 декабря 2014г. цена опу-
стилась до 60 долл. за баррель и продолжала снижаться. Минимальное значение составило 26,01 
долл. за баррель 20 января 2016г. В период с 16 декабря 2014г. по 31 октября 2016г. среднее значение 
цены составило 48,14 долл. за баррель. Таким образом, цена нефти опустилась более, чем в два раза. 

Дальнейшие прогнозы динамики нефтяных цен достаточно пессимистичные. Согласно заявления 
Министра экономического развития России Алексей Улюкаев «У нас есть два прогноза: базовый, кото-
рый предполагает 40 долларов за баррель и базовый "плюс", который мы считаем более реалистич-
ным. Он предполагает рост до 55 долларов в трехлетней перспективе» [2]. 

Снижение цен на нефть повлияло и на бюджетную политику и суверенные фонды благосостоя-
ния. С начала года Минфин трижды изымал деньги из Резервного фонда - в общей сложности 1,17 



 

 

 

трлн. рублей. С учетом поправок из фонда может быть изъято еще 1,635 трлн. рублей. При текущем 
размере фонда (1,991 трлн. рублей на 1 ноября) это означает, что на конец года в нем может остаться 
лишь 356 млрд. рублей, что меньше расходов на один месяц (в 2016-м году Минфин тратил порциями 
по 390 млрд. рублей, см. табл. 2). В проекте бюджета на 2017-2019 гг., подготовленном Минфином, ука-
зывается, что Резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 году, и финансирование дефицита 
бюджета начнется из ФНБ, размер которого – около 4,5 трлн. рублей, из которых около трети уже вло-
жено [3]. 

Какие источники для покрытия бюджетного дефицита можно использовать в случае исчерпания 
ресурсов суверенных фондов благосостояния? Согласно предложения директора Института экономики 
РАН Руслана Гринберга, исчерпание Резервного фонда еще не конец света, поскольку у государства 
остается несколько опций, при помощи которых можно нивелировать отсутствие резервов: 1) повыше-
ние налогов; 2) сокращение расходов; 3) внешний долг; 4) внутренний долг; 5) девальвация; 6) эконо-
мический рост [4].  

В первом случае повышение налоговой ставки может привести к снижению собираемости нало-
гов. Во втором случае снижение расходов может повлечь за собой снижение инвестиций, уровня жизни 
и потребительского спроса населения. Третий вариант достаточно рискован в условиях сложившейся 
внешнеэкономической конъюнктуры, особенно в режиме санкций, к тому же внешние займы являются 
достаточно дорогими. Четвёртый вариант может означать, что деньги будут изыматься из активного 
оборота и идти на обеспечение внутреннего долга, что будет тормозить инвестиции и экономическое 
развитие в целом. После понижения суверенного рейтинга России до «спекулятивного» уровня, 
на рынке внутреннего госдолга не смогут работать иностранные инвесторы. Правила зарубежных фи-
нансовых структур просто не позволяют им работать со «спекулятивными» бумагами. Пятый вариант 
приводит экономику в шоковое состояние, может вызвать сокращение импорта и увеличение инфля-
ции.  Шестой вариант требует проведения структурных реформ и времени на их осуществление.   

 Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС, бывший зампреда ЦБ 
Константин Корищенко склоняется к тому, что будет расти госдолг, а расходы — сокращаться. «Расхо-
ды уже предложено заморозить, налоги повышать весьма опасно и по политическим, и по экономиче-
ским причинам. Следовательно будем увеличивать госдолг, благо он у нас весьма невелик по любым 
меркам» [14]. 

В текущем году запланированные расходы федерального бюджета составили 16,25 трлн. руб., из 
которых 2,2-2,3 трлн. планируется покрыть из Резервного фонда. При этом дефицит в первом полуго-
дии превысил 4% ВВП, тогда как его прогнозная величина по году – 3%. Первыми тревогу забили, как и 
полагается, в Минфине, выступив с радикальным, но, кажется, неизбежным предложением: законода-
тельно ограничить расходы бюджета на уровне 15,78 трлн. руб. на ближайшие три года, то есть уре-
зать их в номинальном выражении с учетом инфляции на 20% [15]. 

После этого казначейство представило план сокращения дефицита с 3,2% ВВП в 2017 году до 
1,2% в 2019-м, в том числе за счет ограничения трансферта пенсионному фонду до 3,8% ВВП в год. 
Вместе с тем ведомство определилось с источниками финансирования бюджетного дефицита. Так, 
один триллион рублей Резервного фонда еще останется на первое полугодие 2017-го, затем во втором 
полугодии 0,8 трлн. руб. будут взяты из ФНБ (в 2018-2019 годах оттуда придется запросить еще около 
1 трлн.). Если в 2016 году объем внутренних заимствований составил 300 млрд. руб., то в следующие 
три года Минфин ежегодно собирается занимать 1,3-1,5 трлн. руб., из-за чего госдолг к 2019 году уве-
личится до 13% ВВП [15]. Как бы то ни было, выбора у правительства, похоже, нет: доходная база не 
растет, рост экономики болтается около нуля, резервы заканчиваются, а мандата на реформы в непро-
стой социально-экономической обстановке ему никто не давал [15]. 

Таким образом, на сегодняшний день сложилась достаточно непростая ситуация, когда необхо-
димы средства на покрытие бюджетного дефицита, на повышение цен на нефть на мировом рынке 
уповать не приходится, ресурсы российских суверенных фондов тают, другие варианты таят в себе 
риски. 

 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2016/06/29/647204-rashodi-byudzheta
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Любой экономический кризис неизбежно ведет к падению производства, повышению уровня без-

работицы, снижению уровня жизни населения. Россия в данном случае не стала исключением из пра-
вил. Кризис повлек изменение поведения потребителей. Поведение потребителей в кризис можно опи-
сать моделью, состоящей из трех этапов. 

На первом этапе потребители меняют места приобретения товаров, уходят туда, где привычные 
товары/марки стоят дешевле. Данный этап длится примерно 1-2 месяца. 

На втором этапе потребители покупают реже и в меньших объемах, не меняя своих потреби-
тельских привычек. Вместо модели потребления «покупать дешевле» используют модель «покупать 
меньше». Покупают товары-заменители с сохранением по возможности качества выбираемых продук-
тов. Реже совершают импульсивные покупки. Отказываются от лишних трат на «необязательные» удо-
вольствия. Составляют списки покупок и четкое следуют им. Второй этап длится примерно 2-3 месяца. 

На третьем этапе потребители меняют привычки в отношении качественно-ценовых предпочте-
ний, набора приобретаемых продуктов и брендов. Покупают самое необходимое, выбирают более де-
шевые марки в более дешевых местах. Покупают реже или отказываются от ранее запланированных 
покупок. Запасают продукты впрок.  

В текущей рыночной ситуации обостряется конкуренция за предпочтения экономных россиян. Ко-
гда покупатели начинают сознательно ограничивает спонтанные покупки целесообразно использовать 
трейд-маркетинг. Трейд-маркетинг (торговый маркетинг, клиентский маркетинг, trade marketing, 
customer marketing) – это направление маркетинга, нацеленное на увеличение продажи за счет воздей-
ствия на каналы товародвижения от производителя до конечного потребителя (дилеров, дистрибьюто-
ров, джобберов, торговые точки, торговых представителей). 

Основная цель трейд-маркетинга заключается не только в стремление увеличить объёмы про-
даж, соответственно и прибыль, но и в создание общего благоприятного имиджа организации, форми-
рование лояльного отношения потребителя как к ней самой, так и к производимым/реализуемым ею 
товарам. Для достижения этих целей решаются следующие задачи: управление сбытом продукции; 



 

 

 

укрепление позиций поставщика на рынке сбыта в условиях конкурентной борьбы; торгово-
технологическое совершенствование процессов сбыта; управление действиями потенциального потре-
бителя.  

Основными инструментами трейд-маркетинга являются:  
1) атмосфера магазина – это совокупность внешних факторов (элементов) торгового предприя-

тия, оказывающих определенное влияние на сенсорные рецепторы и формирующих психологическое 
состояние посетителя. На атмосферу магазина могут влиять внешние и внутренние факторы. К внеш-
ним факторам можно отнести: территориальную среду (место размещения); архитектуру и дизайн 
окружающих магазин зданий и других сооружений; внешнюю экологическую среду размещения пред-
приятия; территориальную и транспортную доступность магазина основным сегментам покупателей. 

В большинстве случаев факторы внешней среды невозможно изменить, поэтому при выборе ме-
ста размещения магазина нужно учитывать влияние этих факторов или приспосабливать свою дея-
тельность к характеристикам этой среды. 

Все внутренние факторы атмосферы магазина можно подразделить на: 

 психологические – уровень покупательского сервиса в магазине, поведение обслуживаю-
щего персонала, наличие или отсутствие в торговом зале большого количества покупателей и пр.; 

 организационные – выбранный вариант использования торгового пространства: размер, 
планировка, распределение площадей; соотношение общей и торговой площади; возможность пере-
мещения покупателей, тип, форма и размер торгового оборудования; способы выкладки товаров на 
торговом оборудовании. 

 органолептические – освещение, цветовые решения, музыку, запахи, температуру и т.д.; 
2) P.O.S.-средства (от англ. point of sales – точка конечной реализации товаров или место прода-

жи). Основными задачами этих средств являются: привлечение внимания, напоминание, выделение из 
общей массы аналогичных товаров конкурентов, стимулирование решения о покупке. Задача POS-
средств заключается в повышении продаж конкретного товара (группы товаров) в данном магазине. 
При этом воздействие носит ограниченный характер с токи зрения времени и пространства, т.е. 
направлено на то, чтобы, потребитель совершал покупку «здесь и сейчас»; 

3) стимулирование потребителей (consumer promotion) Целями стимулирования потребителей 
являются: информирование потребителей о новинках; поощрение покупки конкретной торговой марки и 
постоянных покупателей; увеличение количества товарных единиц, приобретаемых одним покупате-
лем; снижение временных колебаний (сезонных, по дням недели, в течение дня). Традиционными 
средствами такого поощрения служат: распродажи, скидки, дегустации, раздача бесплатных образцов, 
купоны, премии, конкурсы, зачетные талоны, обмен старых товаров на новые с доплатой и пр.; 

4) стимулирование собственного персонала (sales force promotion) направлено, прежде всего, на 
увеличение мотивации у торгового персонала организации, заинтересованности его в повышении эф-
фективности своей деятельности. Стимулирование собственного персонала преследует цели: увели-
чить объем сбыта; поощрить наиболее эффективно работающих; дополнительно мотивировать их 
труд; способствовать обмену опытом между сотрудниками. Здесь используются следующие приемы: 
конференции и конкурсы среди персонала с награждением победителей, премии лучшему сотрудникам 
месяца, предоставление лучшим сотрудникам дополнительных дней отпуска, организации развлека-
тельных поездок для передовиков за счет организации, всевозможные моральные поощрения (присво-
ение почетных звании, вручение вымпелов, получение права ношения престижной рабочей формы) и 
др.; 

5) стимулирование посредников (trade promotion) связано с разработкой специальных мероприя-
тий, повышающих заинтересованность посредника в продвижении и продаже определённого товара. 
При этом решаются следующие основные задачи: поощрить увеличение объема сбыта; стимулировать 
заказы максимальных по объему партий товара; снизить временные колебания в поступлении заказов 
и оплаты от посредников. Для этого используются различные зачеты за покупку, предложение товаров 
на реализацию (бесплатно), проведение совместной рекламной деятельности и торговых конкурсов 
дилеров, предоставление поставщиком посреднику торгового инвентаря и оборудовании, необходимых 



 

 

 

дли реализации поставляемого товара, бесплатное повышение квалификации персонала посредников 
и др. 

Трейд-маркетинг – это комплекс мероприятий по увеличению спроса на уровне оптовой и роз-
ничной торговли, то есть маркетинговой коммуникации и других мероприятий в каналах дистрибуции, а 
не на уровне конечного потребителя. Это совместная деятельность всех участников каналов сбыта и 
её грамотная организация сможет гарантировать положительные результаты для всех. 
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Управление карьерным ростом является важным элементом развития организации. Предприя-
тия, где возможен реальный карьерный рост, наиболее конкурентоспособны на рынке труда. Само по-
нятие деловой карьеры означает продвижение работника по ступенькам служебной иерархии или по-
следовательная смена занятий, как в рамках отдельной организации, так и на протяжении жизни, а 
также восприятие человеком этих этапов [14, с. 272]. Гибкая система управления карьерой персонала 
создает условия для совершенствования деятельности каждого работника через личные достижения в 
работе. Таким образом, управление карьерой – это нужный процесс, ведущий к развитию всей компа-
нии в целом.  

Управление карьерой многогранный процесс, состоящий из множества структурных элементов, 
поэтому карьерную политику в организации целесообразно рассматривать как систему. Система 
управления карьерой представлена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Алгоритм управления конфликтами 



 

 

 

Первый элемент в нашем рисунке – это цели. Цели управления карьерой должны быть ориенти-
рованы на цели организации и включать направления, представленные  на рисунке 2. Цели задают 
вектор развития компании, сотрудников и самого менеджера по управлению персоналом. Специалист 
по кадрам должен четко представлять то, на что должны влиять его усилия. 

 

 
Рис. 2.  Цели управления карьерой 

 
Карьерный рост предполагает продвижение кадров не только вертикально, то есть вверх по ка-

рьерной лестнице, но и горизонтально. Эти и другие виды карьеры представлены на рисунке 3. 
 
 

 
Рис. 3. Виды карьеры 

 



 

 

 

В системе управления карьерой мы выделили еще и такие элементы  как функции управления 
карьерой, технологии и принципы.  Они представлены на рисунках 3, 4, 5 соответственно. 

 

 
Рис. 4. Основные функции системы управления карьерой 

 
 

 
Рис. 5. Технологии управления карьерой 



 

 

 

 
Рис. 6. Принципы управления карьерой 

 
Особую роль в управлении карьерой играет выбор способов управления. Эти способы могут ме-

няться в зависимости от главной цели управления карьерой, от задания руководства, от кадровой си-
туации, сложившейся в организации на данный момент. Основные методы управления карьерой мы 
представили на рисунке 7.  

 

 
Рис. 7.  Методы управления карьерой 

 
Однозначно, большой интерес в вопросе управления карьерой представляет факторный набор, 

влияющий на карьеру сотрудника. Каждый работник несет в себе знание, опыт, навыки, личные каче-
ства, которые способствуют продвижение его по карьерной лестнице. Эти факторы мы разделили на 
три категории и представили на рисунке 8.  

 



 

 

 

 
Рис. 8. Факторы, влияющие на карьеру работника 

 
Таким образом, управление карьерой представляет собой систему взаимосвязанных и взаимоза-

висимых элементов таких, как функции управления карьерой, технологии, методы, цели и другие. Спе-
циалист по кадрам, влияя на карьеру сотрудников организации, должен отталкиваться от целей самой 
компании. Построение гибкой системы управления карьерой благотворно влияет на имидж и внутрен-
ние процесс на предприятии.  
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В современных условиях экономики ежедневно рождается множество компаний, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные технологии. Отсутствие финансирования может стать значительной пре-
градой для молодой компании. Консервативные банки неохотно выдают кредиты компаниям, занимаю-
щимся высокорискованными, малоисследованными технологиями. Банки с более агрессивным риск- ме-
неджментом охотнее дадут кредит, но потребуют премию за свой риск в виде высоких процентных ставок 
и жестких условий кредитования. В такой ситуации компания может обратиться к рынку пирингового кре-
дитования (peer-to-peer lending, часто встречается аббревиатура P2P). P2P-кредитование, person—to—
person lending или финансирование «от человека к человеку» — это форма выдачи денежных средств от 
одного физического лица другому. Такой вариант кредитования получил название «пирингового». Его 
суть заключается в стандартной передаче денежных средств от кредитора заемщику без участия финан-
совых организаций – банков и МФО. 

Воспользоваться данной услугой можно на специальных интернет-площадках, где имеют право за-
регистрироваться обе стороны. Кредитор должен пройти регистрацию, пополнить банковский счет и 
сформировать предложение для клиентов в электронном виде. Получатель средств также заполняет ан-
кету с указанием личных, паспортных и данных о трудовой деятельности, повышает кредитный рейтинг и 
оставляет заявку с предпочтительными для него условиями. 

Пиринговое кредитование пока не слишком популярно в России из-за новизны, но его перспективы 
впечатляют. Интересно, что сервисы предоставляют возможность инвесторам зарабатывать на выдаче 
займов неплохие проценты. Часть из них забирает сервис – обычно не более двух процентов [1]. 

Пиринговое кредитование представляет собой такую форму кредитования, в которой участниками 
кредитного соглашения со стороны заемщика выступают юридические и физические лица (на практике 
это лица с низким уровнем кредитоспособности), а кредитором может быть любой желающий: как юриди-
ческое, так и физическое лицо. Интернет-платформа пирингового кредитования, подобная краудфандин-
говой или краудинвестинговой платформе, будет выступать в качестве посредника, сводить кредиторов и 
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заемщиков и взимать комиссию за свой сервис. Дополнительно платформа может предложить следую-
щие услуги: 

 первичная оценка кредитоспособности заемщиков;  

 установление диапазона процентных ставок для разных категорий заемщиков (окончатель-
ная ставка устанавливается по согласованию кредитора и заемщика);  

 сбор платежей от заемщиков и контроль за их своевременным поступлением; 

 дополнительные консультации как для кредиторов, так и для заемщиков. Основная идея пи-
рингового кредитования заключается в двух факторах: во-первых, дать возможность получить финанси-
рование молодым, развивающимся компаниям и физическим лицам с низкой кредитоспособностью или 
плохой кредитной историей, во-вторых, исключить дорогих посредников между теми, кому нужны деньги, 
и теми, у кого они есть. При этом P2P-кредитование чаще всего бывает синдицированным. Минимальная 
сумма инвестиций для кредиторов зависит от площадки, но в среднем находится на уровне $25, что де-
лает такой способ вложений максимально доступным для частного инвестора. Некоторые платформы 
пирингового кредитования предлагают инвесторам пулы, сформированные на основе собственных оце-
нок заемщиков по уровню доходности и риска. Таким образом, инвестор, имея небольшую сумму свобод-
ных средств, получает возможность самостоятельно сформировать полноценный кредитный портфель 
из займов разного класса надежности и доходности. Изначально модель P2P-кредитования разрабаты-
валась как площадка для дешевого и быстрого кредитования малообеспеченного населения.  

В России рынок взаимного кредитования физлиц растет, но медленнее, чем в мире. По данным 
J’son&Partners Consulting, в России с 2010 по 2013 год его объем увеличился почти в два раза – с 200 млн 
руб. до 380 млн руб. Мировой рынок P2P-кредитования больше и растет быстрее. С 2010 года, по иссле-
дованию J’son&Partners Consulting, он увеличился более чем в пять раз – с $0,48 млрд до $5,28 млрд. 

В России этот рынок не регулируется: согласно данных Центробанка в России на законодательном 
уровне деятельность P2P-платформ не регулируется. Однако, не смотря на это, сегодня во многих реги-
онах можно воспользоваться услугами пиринговых компаний. Одной из самых первых на этом рынке по-
явилась площадка «Вдолг». После регистрации клиенту присваивается минимальный рейтинг. Но его 
можно значительно повысить, предоставив свою кредитную историю. При получении денег клиент берет 
на себя обязательства, аналогичные банковским и обязуется подписать кредитный договор. Возможная 
сумма займа – от двух до ста тысяч рублей. Но, в среднем, заемщик получает от пяти до тридцати тысяч 
в зависимости от его кредитной истории и сформировавшегся рейтинга. Вкладчикам для наилучшего 
снижения убытков рекомендуется инвестировать в проект до сорока тысяч рублей. 

Кредитная биржа системы Вебмани уже несколько лет успешно функционирует на рынке пиринго-
вого кредитования. Для получения денежных средств потребуется формальный аттестат в электронной 
системе «Трансфер». Инвестор указывает, какую сумму, на какой срок и под какие проценты он может 
предоставить. За всю историю существования сервиса было выдано более 90 тысяч займов. 

Современное пиринговое кредитование – это отличная альтернатива банковским предложениям, 
которые с годами становятся все менее популярными. Люди привыкают к тому, что взять деньги в долг 
можно без нудных походов в банки, без сборов справок и долгих ожиданий. Если постепенно повышать 
рейтинг доверия на сервисах взаимного кредитования, можно получать неплохие суммы под умеренный 
процент. Главное – это своевременное погашение задолженности, которое сделает вас привлекатель-
ным клиентом в глазах инвесторов. 

Неоднократное получение денег посредство пирингового кредитования приведет к улучшению 
условий и понижению процентной ставки. Также сервисы очень хорошо «относятся» к постоянным заем-
щикам, которые выступают и в роли кредиторов. Вложение средств в систему обычно приводит к значи-
тельному повышению рейтинга. Поэтому эксперты советуют выступать в разных ролях на подобных бир-
жах кредитования. 
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Позиционирование организации выступает одним из важных инструментов ее идентификации, 

установления отличительных особенностей от конкурентов. Это, в свою очередь, приводит к необхо-
димости постоянного отслеживания позиции организации на рынке. Однако без диагностирования кон-
курентных преимуществ и оценки собственных позиций на потребительском рынке организации не мо-
гут принимать обоснованные управленческие решения, разрабатывать стратегию позиционирования. В 
настоящее время  недостаточно практики разработки стратегии позиционирования и направлений, 
обеспечивающих их реализацию  [Пасечко, 2011, www]. 

Стратегическое позиционирование предприятия – процесс определения выгодного (уникального) 
положения организации на рынке относительно конкурентов, эффективности в достижении своей мис-
сии на основе планирования своей деятельности  [Цаплина, 2008, 147-148]. 

Стратегическое позиционирование предприятия представляет собой план действий, направлен-
ный на выбор позиции в рамках динамичной внешней среды, предоставляющей возможность предпри-
ятию более эффективно функционировать [Моисеенко, 2004, www]. 

Стратегическое позиционирование организации на рынке влияет на стратегические инициативы 
и коммуникативные программы;  она же служит своего рода “маяком”  для организационной культуры и 
ценностей [Аакер, 2007, 316-318]. 



 

 

 

Вузовский общепит является одной из важнейших частей потребительского рынка мегаполиса. 
Для расчета конкурентной карты рынка использовалась методика, изложенная в работе 

Н.Г.Каменевой и др. [2012]. 
Конкурентная карта комбинатов питания государственных вузов за период  2015- 2010 гг. мега-

полиса представлена в таблице 1. 
В таблице приведены данные по состоянию сегмента рынка государственного вузовского обще-

ственного питания  г. Екатеринбурга  за период  2010-2015 гг.  Относительно длительный ряд наблюде-
ний позволяет выявить устойчивые тенденции на данном рынке. Наибольшую долю по количеству об-
служенных клиентов (студенты вуза) занимает Уральский федеральный университет в 2015 г. 34,7%. 
Большую группу участников рынка  (7 единиц - 50% от всего количества на рынке) составляют органи-
зации с сильной конкурентной позицией. Их доля на рынке составляет от 5 до 13%.   

Организации со слабой конкурентной позицией представлены на рынке государственных вузов 
мегаполиса аграрным (3,8%) и медицинским университетами (5,2%).  Их доля составляет от 2 до 5% от 
всего рынка. Аутсайдерами рынка являются 4 организации (28% от общего количества), их доля не 
превышает 2% от всего количества посетителей.  Например, УрГАХА – 2,5%, УрАГС – 2%, УГК – 0,3%. 

 
Таблица 1 

Матрица формирования конкурентной карты общественного питания государственных ву-
зов г. Екатеринбурга за 2010-2015 гг. 

Рыночная     

 

Темп прироста 

рыночной до-

ли 

доля Классификация групп 

Лидеры рын-

ка 

Организации 

с сильной конкурент-

ной 

позицией 

Организации 

со слабой 

конкурент-

ной 

позицией 

Аутсай-

деры рын-

ка 

34,7-13,6% 13,5-5,18% 5,17-2,6% 2,5-0% 

Организации с быст-

ро растущей конку-

рентной позицией 

27,1%-

45,3% 

УрФУ    

Организации с 

улучшающей конку-

рентной позицией 

27,0%-

8,8% 

 

 

 УрГГУ  ЕГТИ 

Организации с ухуд-

шающей 

конкурентной пози-

цией 

8,7% - 

(-9,5 %) 

 

 

 УрГУПС, 

УрГПУ, УрГЮА, 

РГППУ, УрГЛТУ, 

УрГЭУ 

УрГМУ,  Ур-

ГАУ. 

УрГАХА, 

УрАГС, 

УГК. 

 

Организации с быст-

ро ухудшаю-щей 

конкурент-ной пози-

цией 

 

(-9,6%)- 

(-27,8%) 

    

 
Примечания. 
1. Составлено авторами по  материалам Министерства агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области. 



 

 

 

2  УрФУ – Уральский федеральный университет имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина; 
УрГГГУ – Уральский государственный горно- геологический университет; УрГУПС - Уральский государ-
ственный университет путей сообщения; УрГПУ - Уральский государственный педагогический универ-
ситет; УрГЮА - Уральский государственный юридический университет; РГППУ- Российский государ-
ственный профессионально-педагогический университет; УрГЛТУ- Уральский государственный лесо-
технический  университет; УрГЭУ - Уральский государственный  экономический университет; УрГМУ- 

Уральский государственный медицинский  университет; УрГАУ- Уральский государственный  аг-
рарный университет; ЕГТИ   - Екатеринбургский государственный театральный институт; УрГАХА - 
Уральская государственная архитектурно-художественная академия; УрАГС - Уральская академия гос-
ударственной службы; УГК - Уральская государственная консерватория. 

3 Статистические показатели. По рыночной доле. Среднее по верхнему сегменту 13,6%, cсред-
неквадратичное отклонение 10,5; среднее по нижнему сегменту 2,6, среднеквадратичное отклонение 
3,6.  По темпу прироста. Средний прирост 27,1.  Среднеквадратичное отклонение по темпу прироста 
рыночной доли 22,8.  Полученная совокупность данных недородная вследствие этого для расчета по-
казателей используется закон вариации средних величин. 

Следующей важной характеристикой состояния рынка вузовского общепита является его дина-
мика за шестилетний период, и изменение позиций организации. Единственной организацией  с быстро 
растущей конкурентной позицией в диапазоне от 27-45% является УрФУ. Это связано с ростом набора 
студентов, расширение сферы действия на смежные сегменты рынка общепита.  Две организации 
(УрГГУ и ЕГТИ)  демонстрируют  улучшающую конкурентную  позицию с ростом показателя в диапа-
зоне  от 8% до 27%.  Преобладающая часть (11 организаций -78% от общего количества) вузовского 
общепита  демонстрируют ухудшение конкурентной позиции снижение составило в диапазоне от -9% 
до +8%.  Это может свидетельствовать об уменьшении конкурентоспособности структур внутри сегмен-
та рынка как  при взаимодействии с другим сторонними предприятиями, представляющими аналогич-
ные услуги общественного питания, так и снижение набора студентов.  

В таблице 2 представлена информация по состоянию конкурентного рынка вузовского общепита 
за период 2015-2014 гг. В сравнении с предыдущей таблицей  данные характеризуют заключительный 
период изменения конкурентного рынка,  при этом база сравнений в указанных случаях существенно 
различается. Лидером рынка вузовского общепита остается  УрФУ,  в диапазоне доли рынка от 13% до 
34%.  Четыре организации (УрГГУ, УрГПУ, УрГЮА, УрГУПС)  с сильной конкурентной позицией в диа-
пазоне доли рынка  от 5% до 13%.  Четыре организации  (УрГЛТУ, РГППУ, УрГМУ,  УрГЭУ ) с долей 
рынка от 2 до 5% занимают слабую конкурентную позицию. Аутсайдерами рынка являются 5 организа-
ций, их доля составляет не более 2%. 

Вместе с тем динамика рынка и роль их участников значительным образом изменились. Органи-
зация с  быстро растущей конкурентной позицией в условиях относительно короткого промежутка вре-
мени  является  УрГАУ, при этом зона диапазона изменений составляет от 30% до 45%. Организаций с 
улучшающей конкурентной позицией является половина всех участников рынка (7), которые находятся 
в диапазоне изменений от 15% до 30%. Организаций с ухудшающей конкурентной позицией насчиты-
вается 5, при этом изменения составляют от 0 до 15%. Две организации  (УрГМУ,  УрГЭУ) демонстри-
руют отрицательный тренд развития (уменьшение до -18%), что  связано с сокращением обслуживае-
мого контингента. 

Таким образом, разработана конкурентная карта вузовского общепита мегаполиса. Она может 
служить основанием для разработки стратегии организации на потребительском рынке. Лидером рынка 
вузовского общественного питания является УрФУ. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Матрица формирования конкурентной карты общественного питания государственных ву-

зов г. Екатеринбурга за 2014-2015 гг. 

Рыночная     
 
Темп приро-
ста рыночной 
доли 

доля Классификация групп 

лидеры 
рынка 

организации 
с сильной конку-

рентной 
позицией 

организации 
со слабой кон-

курентной 
позицией 

аутсай-деры 
рынка 

34,7-13,6% 13,5-5,18% 5,17-2,6% 2,5-0% 

Организации с 
быстро растущей 
конкурентной пози-
цией 

29,9%-
45,% 

   УрГАУ 

Организации с 
улучшающей конку-
рентной позицией 

29,8%-
14,8% 
 
 

 УрГГУ, УрГПУ. УрГЛТУ, ЕГТИ, УГК, 
УрАГС, 
УрГАХА 

Организации с 
ухудшающей 
конкурентной пози-
цией 

14,7% -     
(-0,3%) 
 
 

УрФУ УрГЮА, 
УрГУПС. 

РГППУ,  

Организации с 
быстро ухудщаю- 
щей конкурен-тной 
позицией 

 
(-0,4%) - 
(-17,8%) 
 

  УрГМУ,  УрГЭУ  

Примечания. 
1.Составлено авторами по  материалам Министерства агропромышленного комплекса и продо-

вольствия Свердловской области. 
2. По рыночной доле. Среднее по верхнему сегменту 13,6%, cсреднеквадратичное отклонение 

10,5; среднее по нижнему сегменту 7,1, среднеквадратичное отклонение 3,6. По темпу прироста. Сред-
ний прирост 29,9. Среднеквадратичное отклонение по темпу прироста рыночной доли 13,93. Получен-
ная совокупность данных недородная вследствие этого для расчета показателей используется закон 
вариации средних величин. 
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Постиндустриальная экономика характеризуется качественными  изменениями и высоким уров-

нем динамизма внешней среды. Выделены некоторые е характеристики: – неопределенность внешней 
среды – неполнота или неточность информации об условиях функционирования организации;   

– турбулентность внешней среды – состояние внешней среды, при котором изменения, происхо-
дящие в ней, характеризуются высшей степенью непредсказуемости, сложности и изменчивости [Мор-
гачев,2011].   

Направление теории и практики, описывающее функционирование организации в условиях ди-
намичной внешней среды получило название стратегический менеджмент. В данной дисциплине, вы-
деляются отдельные структурные блоки, выполнение которых обеспечивает реализацию стратегиче-
ских целей. В рамках данной науки реализуется стратегическая парадигма, основанная на нераздели-
мости организации и окружающей среды.  Стратегическое поведение организации продиктовано харак-
тером ее взаимодействия с внешней средой. Как отмечает Р. Грант: «Природа стратегии зависит… от 
стабильности и предсказуемости окружающей среды, в которой она используется» [Грант,2011,33].  

Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной позиции для компании, продук-
та или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от положения конкурентов. Указанная процеду-
ра осуществляется с учетом конкретной целевой группы потребителей, для которой создаются и пред-
лагаются преимущества и уникальность [Бунаков, 2011; Веснин 2006; Цаплина, 2008]. 

По мнению [Бунаков, 2011]  эффективное позиционирование обеспечивает следующие преиму-



 

 

 

щества компании.  
Во-первых, позиционирование относится в большей степени к долгосрочной стратегии, чем к 

краткосрочной тактике. Устойчивое положение на рынке предполагают  средства дифференциации ка-
чества продукта и создание конкурентных преимуществ. Позиция может эволюционировать и изме-
няться в периоды роста, зрелости и спада компании и товара.  

Во-вторых, позиционирование имеет субъективный аспект, поскольку оно осуществляется в со-
знании потребителей. Позиционирование — это то, что потребитель думает о компании, продукции или 
услуге. Это вызвано комбинациями реальных характеристик (осязаемые особенности продукта, его 
цена, каналы распределения, тип и уровень сервиса) и имиджа (произведенное впечатление от рекла-
мы, PR, стимулирования и так далее). Поэтому решающее значение  при позиционировании в перспек-
тиве имеет мнение потребителя.  

В-третьих, позиционирование базируется на получаемой выгоде. Сильные позиции обращают 
особенности компании или товара (такие как возможность производства с низкими затратами) в пре-
имущества для целевых потребителей (такие как относительно низкая цена). Эффективные позиции не 
только выражают четкий имидж, но также предлагают потребителям явные причины (выгоды) покупки 
товаров компании. 

В-четвертых, позиция индивидуального продукта в представлении одного покупателя может от-
личаться от позиции этого же продукта у другого покупателя. Это связано с тем, что потребители ищут 
разные выгоды от покупки.  

В-пятых, позиционирование — относительное понятие. Товары и торговые марки занимают по-
зиции относительно конкурирующих продуктов и торговых марок. Уровень цен, качество и уровень сер-
виса может быть либо высоким, либо низким по отношению к конкурентам.  

Высокая степень интенсивности конкуренции на потребительском рынке обусловливает необхо-
димость позиционирования организации на основе ее преимуществ и разработки стратегических 
направлений развития. Это один важных инструментов идентификации фирмы, установления отличи-
тельных особенностей от конкурентов. Это, в свою очередь, приводит к необходимости постоянного 
отслеживания позиции организации на рынке.  Позиционирование следует осуществлять по трем 
структурным элементам: позиционирование организации; позиционирование вида деятельности; пози-
ционирование товара. В условиях рынка организациям необходимо более активно позиционировать 
себя, виды деятельности и предлагаемые потребительскому рынку товары и услуги  [Пасечко, 2011].   

В зависимости от занимаемой доли рынка предприятия позиционируются следующим образом 
[Веснин 2006; Парахина,2008]. Лидер занимает более 40% рынка. Претендент на лидерство (фирма 
бросающая вызов рыночному окружению) занимает до 30% рынка. Последователь, который может за-
нимать долю на рынке до 20%. Окопавшийся в рыночной нише, знающий надлежащее место на рынке. 

Важная составная часть городского потребительского рынка общественное питание, в том числе 
вузовское. Л.Р.Тинчурина [2009] выделяет специфику «студенческого» сегмента рынка (сезонность за-
грузки, пик посещений в обеденный период; географическая приуроченность к конкретным вузам и их 
структурным подразделениям, общегородскому центру в целом; минимальная стоимость одного чека; 
жёсткие условия ценообразования и т.п.) и предполагает реализацию предприятием общественного 
питания таких стратегически ориентированных шагов как: его трансформация в производственно-
сервисный комплекс сетевого типа; диверсификация товарно-ценовых предложений, повышение при-
влекательности для сторонней клиентуры, а также потребителей с различным уровнем платёжеспо-
собности, включая введение двух параллельных меню (студенческого, с льготными ценами и основно-
го); реализацию комплекса мер (дизайн, меню, музыкально-танцевальные программы и т.п.) по повы-
шению наполняемости в вечерний период, а также по выходным (трансформация заведений в темати-
ческие мини-клубы); максимально возможное закрепление «своих» (университетских) клиентов на ос-
нове внедрения системы конкурентных цен, скидок и т.п. В рамках городского рынка услуг обществен-
ного питания рынка  присущая предприятиям «студенческого» общественного питания ориентация на 
поток должна дополняться ориентацией на постоянного клиента, на стандарт обслуживания, на эле-
мент эксклюзивности, что предполагает внедрение новых для российского рынка форматов обслужи-



 

 

 

вания (quich&casual, free flaw и др.).  
Инвестиционная политика в сфере услуг общественного питания призвана быть гибкой (сочетать 

элемент долговременности с оперативным реагированием на изменения конъюнктуры), адаптивной 
(учитывать специфику и приоритеты конкретного бизнеса, рыночную ситуацию в целом), детализиро-
ванной (ориентированной на дифференцированные решения по каждой позиции), неотделимой от ре-
шений в сфере ценовой, кадровой коммуникационно-сбытовой  политики.  

Выполнено позиционирование организаций вузовского общепита г. Екатеринбурга и составлена 
конкурентная карта за период 2010-2012 гг. Лидерами являются Уральский федеральный университет, 
который занимает 35,89 % доли рынка и Уральский государственный университет путей сообщения  
10,2% доли рынка. Предприятия с быстро растущей конкурентной позицией государственные вузы: 
Уральский государственный лесотехнический университет,  Уральский государственный педагогиче-
ский университет, коммерческие вузы:  Уральский институт коммерции и права, Евразийский институт 
управления и права,  диапазон изменений которых за период наблюдений составил  9,7-80,1% . В зави-
симости от положения организации предложены стратегии деятельности [Лукиных, Ракульцева,2015]. 

Таким образом, стратегическое позиционирование является эффективным инструментом в дея-
тельности организации. 
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Исследование характера инфляционных процессов в переходных и трансформирующихся эко-

номических системах привели к созданию единой модели инфляционного процесса, соединяющей в 
себе концепции открытой и подавленной инфляции [1]. Инфляционный процесс в России рассматрива-
ется как сложное динамическое явление, которое представляет собой единство процессов открытой 
инфляции и инфляционного потенциала (скрытой инфляции).  

Инфляция спроса – это вид инфляции, вызванный избытком совокупного спроса, за которым не 
успевает производство, т.е. совокупный спрос превышает совокупное предложение. Инфляция пред-
ложения - это вид инфляции, возникающий вследствие увеличения издержек производства (себестои-
мости продукции) в условиях недоиспользования производственных  ресурсов, это инфляция со сторо-
ны предложения, когда совокупное предложение отстает от совокупного спроса.  

Для инфляционных процессов, протекающих в России характерны следующие признаки: 
1. Скачкообразное развитие. Самый высокий уровень инфляции отмечался в 1998 году. За-

тем наблюдалось резкое падение, а к 2000 – некоторое стабильное снижение. Новые скачки произо-
шли в 2008 и 2014 году. Отметим, что рост темпов инфляции обусловлен не только внутренними фак-
торами, но и международной политико-экономической ситуацией. 



 

 

 

2. Искажение потребительского поведения. Тяжелое историческое прошлое сформировало у 
населения России особое потребительское поведение, выражающееся в накоплении запасов и приоб-
ретении заведомо ненужных вещей. Скупая товары про запас, на всякий случай, граждане провоциру-
ют еще большее повышение цен. 

3. Отсутствие четких и продуманных мер по стабилизации и снижению темпов инфляции при 
практической нехватке макроэкономического планирования и прогнозирования в современной России 
[2]. Анализ антиинфляционной политики правительства в период с 1997 по 2016 гг. показывает, что 
большинство мер по остановке темпов роста цен являлись непродуманными, малоэффективными и 
приводили зачастую к усугублению ситуации [3]. 

Вообще резкая инфляция в России началась уже давно, когда нефтяные цены пошли в резкий 
подъем. В 1992 годы, когда средние мировые цены на нефть были 25-30$ за баррель, бурный рост 
российских цен был вызван действиями ЦБ РФ и правительства, которые запустили разгон цен, согла-
сованно запустив либерализацию цен и бурную кредитную и эмиссионную деятельность. В это время 
Центробанк увеличил денежное предложение над одновременно снижаемым товарным предложением. 
В результате вместо рыночного равновесия в стране начался глубокий экономический кризис, привед-
ший к гиперинфляции, а затем стагфляции экономики. Это было связано с тем, что либерализация цен 
проходила в условиях крайне монополизированных структур, не поддающихся быстрому превращению 
в конкурентоспособных собственников. Схемы демонополизации и разгосударствления собственности 
еще не были до конца проработаны, их применение начиналось без надежной правовой базы при де-
формированной структуре производства и крайне низкой его эффективности. 

Инфляция в современной России обусловлена особенностью российской экономики. Наиболее 
значительными факторами инфляции в России являются инфляционные ожидания, обусловленные 
недоверием общества к властным структурам, банкам, финансовому рынку, к рублю, а также значи-
тельная монополизация экономики [4]. 

В 2008 г. инфляция в стране составляла 13,3%, в 2009 и 2010 годах  - 8,8%, а в 2011 году инфля-
ция в России составила 6,1%, что явилось наименьшим значением с 1991 года. В 2012 году инфляция 
составила 6,6%, а 2013 году-6,5%. Инфляция за полный 2014 год составила 11,4%. Инфляция в Рос-
сии в целом за 2015 год достигла 12,9%. В августе 2016 года уровень инфляции в России составил 
0,01%, что на 0,53 меньше, чем в июле 2016 года и на 0,34 меньше, чем в августе 2015 года. Вместе с 
этим, инфляция с начала 2016 года составила 3,87%, а в годовом исчислении - 6,84%, что свидетель-
ствует об ее относительно высоком уровне, особенно в сравнении с развитыми странами [5].  

Официальные прогнозы правительства о состоянии инфляции в 2015 не оправдались. Фактиче-
ски ее уровень оказался в 1,5 раза выше прогнозируемого. Несмотря на достаточно невысокий темп 
роста (по сравнению с 1998, 2008 гг.), цены на основные товары и продукты продолжают неуклонно 
расти. В настоящее время специалисты отмечают некоторую стабилизацию ситуации и утверждают, 
что уровень роста инфляции в целом за год не превысит 7-8%. Прогнозируемый рост цен составит до 
10%. Это приведет к снижению покупательной способности населения. Россияне меньше будут приоб-
ретать бытовой техники, одежды, некоторых видов продуктов питания [2]. 

Опасность усиления инфляционных процессов в современной России влечет за собой замедле-
ние и снижение темпов развития реального сектора отечественной экономики, падение реальных до-
ходов и покупательной способности населения, что провоцирует сокращение и без того небольшой до-
ли среднего класса в обществе [6, 7]. Эти факторы никак не способствуют задачам модернизации эко-
номики страны и выходу ее на инновационный путь развития на основе импортозамещающих техноло-
гий. 

Для преодоления угрозы разрастания инфляционных процессов в России считаем необходимым 
и наиболее актуальным [8]: 

 проведение грамотной антиинфляционной политики с применением необходимых денежно-
кредитных, бюджетно-налоговых мер, программ стабилизации экономики и регулирования распреде-
ления доходов; 

 следование Банком России режиму таргетирования инфляции;  



 

 

 

 контроль со стороны государства за ростом цен на товары и услуги естественных монополий; 

 стимулирование развития малого и среднего бизнеса, создающего товары и услуги и здоро-
вую конкурентную среду в реальном секторе экономики; 

 развитие рыночной инфраструктуры и поддержку жизненно важных отраслей и производств. 
В заключении отметим, что управление инфляцией представляет собой весьма серьезную про-

блему экономической политики. Для ее решения следует изучить опыт развития отечественной эконо-
мики, начиная с 90-х гг. ХХ в., а также грамотно использовать практический опыт развитых стран.  
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Государственная поддержка малого бизнеса играет важную роль в экономике Российской феде-

рации. Ежегодно благодаря государственным стартовым программам создается множество предприя-
тий, но, к сожалению, не многие организации продолжают активно развиваться и погибают. Эти про-
цессы «зарождения» и «смерти» экономических субъектов оживляют экономику страны.  

В период перестройки в СССР постепенно снимались запреты на деятельность частных пред-
принимателей с целью сокращения дефицита товаров, стабилизации потребительского спроса. Мало-
му предпринимательству стало придаваться особое значение. Стартом малого предпринимательства в 
России условно можно считать принятый в 1988 году закон о кооперации. 

На сегодняшний день принципы развития малого и среднего бизнеса разительно отличаются от 
советских времен. Современные предприятия обладают значительно  большей экономической свобо-
дой. Государство разработало и внедрило упрощенную систему налогообложения и отчетности для 



 

 

 

новосозданных организаций, что существенно облегчило налоговое бремя организации в период ее 
становления и активного развития. Малому предпринимательству предоставляются многочисленные 
налоговые льготы, кредиты, субсидии.  

Государство может влиять как на развитие, так и на сдерживание предпринимательства с помо-
щью рефинансирования, тарифов на энергоресурсы, обязательных платежей и др. 

Несомненно, потенциал страны и ее экономическая мощь в основном формируется за счет круп-
ного бизнеса, однако именно малый бизнес создает основу экономики. Малое предпринимательство 
обеспечивает высокую степень занятости населения страны, а также поддерживает конкуренцию про-
изводителей товаров и услуг на высоком уровне, что положительно сказывается на качестве, ценовой 
политике, а также усовершенствовании рынка товаров и услуг. 

На данный момент, наиболее успешными программами поддержки являются программы госу-
дарственного финансирования. В 2013 году появилась субсидия в размере 70% от затрат на бизнес от 
департаментов инвестиций и предпринимательства. Для начинающих бизнесменов выделяются раз-
личные гранты, открываются бизнес-инкубаторы, проводятся тренинги [1]. 

С 2005 года Минэкономразвития России реализует специальную программу по предоставлению 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания гос-
ударственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на региональном 
уровне[1]. 

Государство может оказывать влияние на предприятия с помощью законодательного рычага, 
разрабатывая нормативно-правовые акты, регламентирующие функционирование малого и среднего 
предпринимательства. Сюда относятся такие меры государственного регулирования, как разработка 
налоговых льгот для малого и среднего предпринимательства, введение и отмена административных 
барьеров, разработка антимонопольной политики. Финансовая и имущественная поддержка играет од-
ну из важнейших ролей в развитии малого и среднего бизнеса. Существуют государственные програм-
мы компенсации части затрат на развитие бизнеса, предоставление грантов на инновационное произ-
водство, право на заключение госзаказов. Также малому бизнесу предоставляются льготные условия 
аренды и приобретения имущества. Особое внимание уделяется сельскохозяйственной сфере, так как 
она является стратегически важной для государства. Предпринимателям в этой сфере доступно мно-
жество льготных кредитов и программ государственного финансирования. Государство также оказыва-
ет влияние на бизнес с помощью информационно-методологической поддержки, путем создания раз-
нообразных тренингов и бизнес-инкубаторов, с целью повышения финансовой и правовой грамотности 
предпринимателей [2].  Формы и методы государственной поддержки малого предпринимательства 
наглядно представлены на рисунке 1.  

Важной задачей для правительства РФ является равномерное экономическое развитие всех ре-
гионов страны. Оно достигается выделением финансовых ресурсов федеральным правительством в 
экономически отстающие регионы. Опасность подобного регулирования заключается в том, что такие 
регионы не начнут развиваться самостоятельно, находясь на «иждивении» у федеральных властей. 
Необходимо не полностью финансировать данные регионы, а лишь дополнять их собственные усилия. 
Во многих регионах, развитие малого и среднего предпринимательства выходит на первый план в силу 
невысоких потребностей к количеству трудовых ресурсов и малозатратности по отношению  крупному 
бизнесу. Развитие малого и среднего предпринимательства помогает демонополизировать рынок, раз-
вивает рыночную конкуренцию, увеличивает разнообразие ассортимента продукции и услуг [3]. 

К сожалению, современные экономические условия не способствуют развитию предпринима-
тельства в России. Существует ряд причин, по которым российское предпринимательство отстает в 
развитии от предпринимательства других стран: 

1. Высокая инфляция, рост курса валют, высокие ставки по кредитам; 
2. Малое и среднее предпринимательство ориентировано преимущественно на сферу услуг. 

Данная ориентация не приведет к качественной перестройке экономики России; 
3. Правовая и экономическая грамотность предпринимателей находится на низком уровне; 
 



 

 

 

 
Рис. 1. Формы и методы государственной поддержки малого предпринимательства 

 
Необходима разработка классификации предпринимателей, исходя из которой будет проводить-

ся работа по становлению и развитию малого и среднего бизнеса. Предпринимательство можно услов-
но разделить на 3 уровня, каждый из которых имеет специфические управленческие проблемы, требу-
ющие особых форм государственной поддержки. Первый уровень – начинающий предприниматель – 
это гражданин, стремящийся заниматься предпринимательской деятельностью, но не имеющий прак-
тического опыта работы в выбранной сфере. Перед ним стоят проблемы отсутствия помещения, пер-
воначального капитала, оборудования, квалифицированных сотрудников, а также необходимость обу-
чения основам предпринимательской деятельности. На этом уровне, государство может оказывать 
следующие виды поддержки малого предпринимательства: льготная аренда помещений с правом вы-
купа; лизинг оборудования, помещений и транспорта; консультационные услуги; обучение основам 
предпринимательской деятельности; налоговая помощь; компенсация затрат на открытие производ-
ства. Предприниматель второго этапа – это гражданин, имеющий сравнительно небольшой практиче-
ский опыт работы в сфере предпринимательской деятельности. Перед ним стоят задачи качественного 
улучшения и развития собственной организации; проблема нехвати площадей для расширения произ-
водства; высокая плата за аренду помещений; высокая процентная ставка по кредитам. На этом 
уровне, государство может оказывать следующие виды поддержки малого предпринимательства: ком-
пенсация части стоимости кредита; гарантии государства при получении кредита; льготные займы на 
расширение организации; лизинг основных средств; льготы на аренду помещений. Предприниматель 
третьего уровня – это гражданин, успешно занимающийся предпринимательской деятельностью свыше 
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двух лет, имеющий кредитную историю и ликвидное обеспечение для получения кредитов. Перед ним 
стоят задачи расширения объема производства; сохранения и расширения влияния организации на 
региональном рынке; выход на внешний рынок. На этом этапе, государство может оказывать следую-
щие виды поддержки предпринимательству: предоставление малым и средним предприятиям госзака-
зов; лизинг оборудования; гарантии экспортных поставок. 
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Закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) представляют собой уни-

кальное явление в истории России XX века. Существенной особенностью данных образований высту-
пает, главным образом,  высокоразвитая производственная и социальная инфраструктура. 

По данным Министерства регионального развития на сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации (РФ)  насчитывается 43 ЗАТО. Из них 10 относится к ведению Федерального агентства 
по атомной энергии, 27 – Министерства обороны РФ (в том числе 14 – к Ракетным войскам стратегиче-
ского назначения) [4, c 2]. 

Рассмотрим перспективы развития ЗАТО на примере муниципального образования Северск. 
Данная территория сформирована как единый научно-производственный комплекс и входит в Ассоциа-
цию закрытых административно-территориальных образований системы Государственной корпорации 
(ГК) «Росатом». Северск располагает собственными источниками тепловой и электрической энергии, 
имеет автономную систему транспортного, жилищно-коммунального обеспечения населения.  

ЗАТО Северск создавался для решения конкретных научных и прикладных задач в интересах 
обороны государства. Основой экономического развития ЗАТО Северск является ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат» - крупнейшее промышленное предприятие, владеющее уникальными наукоемкими 
технологиями производства делящихся материалов по полному ядерному топливному циклу и боль-
шим количеством наукоемких технологий, сопровождающих основное производство [2, c. 10]. 



 

 

 

Основные демографические показатели развития ЗАТО Северск представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Социально-экономические показатели развития ЗАТО Северск 

Наименование показателей 
Ед. изме-
рения 

Фактическое значение показателей с 2010 по 2015 го-
ды 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 

Численность постоянного насе-
ления (на конец года) - всего по 
ЗАТО Северск человек 116407 116272 115472 114942 114557 

в том числе проживающих на 
внегородской территории человек 6741 6678 6522 6506 6423 

Число родившихся человек 1338 1371 1340 1375 1473 

Коэффициент рождаемости на 
1000 чел. населения  (‰) 11,49 11,79 11,6 11,9 12,8 

Число умерших человек 1490 1391 1373 1440 1415 

Коэффициент смертности на 
1000 чел. населения  (‰) 12,8 11,96 11,9 12,5 12,3 

Естественный прирост (-убыль) человек -152 -20 -33 -65 58 

Миграционный прирост (-убыль) 
человек 1318 -115 -767 -465 -443 

Источник: Данные администрации ЗАТО Северск. URL: http://www.seversknet.ru 
(дата обращения: 15.10.2016) 
 
На 01.01.2015 года численность постоянного населения ЗАТО Северск составила 114942 чел. 

(99,7% к аналогичному периоду 2011 г.), в том числе численность населения внегородских территорий 
– 6506 чел. (96,7%). Среди 20 муниципальных образований – городов присутствия ГК «Росатом» ЗАТО 
Северск по численности населения занимает 3 место после Балаково (197,3 тыс. чел.) и Волгодонска 
(170,6 тыс. чел.). 

Значение коэффициента рождаемости на 1000 населения увеличилось с 10,84%  на 01.01.2011 
до 12,1% на 01.01.2015. Для сравнения: в Томске – на 01.01.2015 – 12,7%. Основными причинами низ-
кой рождаемости являются: недостаточный уровень доходов населения и нерешенность жилищных 
проблем [2, c. 12]. 

В течение 2015 г. число учтенных в Статистическом регистре хозяйствующих субъектов ЗАТО 
Северск возросло на 32 ед. и по состоянию на 01.01.2016 г. составило 2050 организаций всех форм 
собственности [2]. 

Общую тенденцию в развитии экономики ЗАТО Северск по-прежнему определяет его основная 
отрасль – промышленность, которая на 01.01.2015 представлена 282 крупными и средними организа-
циями. 

 Удельный вес промышленности в объеме отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг – 72%. В промышленном секторе экономики ЗАТО Северск в целом в 2011-
2014 гг. наблюдалась тенденция замедления темпов роста (2011 г. – 113,4% в действующих ценах к 
предыдущему году; 2012 г. – 102,9%; 2013 г. – 93,9%; 2014 г. – 101,6%), определяющим фактором кото-
рой являлась отрицательная динамика с 2012 года обрабатывающих производств (2011 г. – 110,2% в 
действующих ценах к предыдущему году; 2012 г. – 97,2%; 2013 г. – 96,9%, 2014 – 94,3%) [2, c. 14]. 
Складывающаяся ситуация, в первую очередь, обусловлена снижением объемов «производства ядер-
ных материалов» (2014 г. – 76,9% в действующих ценах к 2010 г.), которому принадлежит доминирую-
щая роль. 

По результатам проведенного анализа сформирован перечень проблем, негативно влияющих на 
социально-экономическое развитие ЗАТО Северск: 

http://www.seversknet.ru/


 

 

 

Проблемы социального характера: 
1. Негативные демографические процессы. Сокращение численности населения, миграционный 

отток. 
2. Диспорция на рынке труда. Отсутствие необходимого количества рабочих мест вызывает от-

ток населения. 
3. Недостаточный уровень заработной платы. Значительная доля населения нуждающегося в 

социальной поддержке. 
4. Ухудшение материально-технической базы учреждений социальной сферы. 
Проблемы экономического характера: 
1. Высокая зависимость экономики ЗАТО от градообразующего предприятия. 
2. Узкоотраслевой характер деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
3. Ухудшающаяся в последние годы бюджетная ситуация ЗАТО Северск не позволяет вести ак-

тивную инвестиционную деятельность. Бюджет дотационный и лишен возможности формировать соб-
ственную инвестиционную политику. Объемы федеральных трансфертов сокращаются, что влечет 
снижение капитальных вложений в строительство муниципальных объектов социальной сферы и ком-
мунального хозяйства, отсутствие строительства социального жилья. 

По мнению авторов, основными задачами развития ЗАТО Северск в долгосрочной перспективе 
должны быть: 

1. Диверсификация экономики и развитие высокотехнологичных видов деятельности. Данная 
задача  может быть выполнена за счет реализации проектов по двум основным направлениям, а имен-
но: развитие основной отраслевой специализации ЗАТО Северск, обеспечивающей выход на новые 
смежные рынки и развитие новых видов экономической деятельности, опирающихся на использование 
местных ресурсов, прежде всего высококвалифицированных кадров. 

2. Улучшение инвестиционного климата. Необходима разработка всех направлений инвестици-
онной деятельности на территории ЗАТО Северск, включая привлечение внешних инвестиций в разви-
тие инфраструктуры , в том числе из бюджетов вышестоящих уровней, за счет участия в государствен-
ных программах. 

3. Обеспечение сохранения и развития человеческого потенциала. За счет реализации меро-
приятий по обеспечению доступности и высокого качества социальных услуг. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный Закон «О закрытом административно-территориальном образовании» № 3297-1 

от 14 июля 1992 года. (ред. от 03.07.2016). 
2. Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск до 2030 г. от 30.12.2014 года № 

1655-р . 
3. Боренштейн А. Л., Позднякова Е. В. Особенности бюджетного процесса в закрытых админи-

стративно-территориальных образованиях // Вестник государственного и муниципального управления. 
2015 № 2. С. 95-98. 

4. Кильдеева Ю.Р. Правовой статус закрытых административно-территориальных обазований // 
Наука. Общество. Государство. 2013 № 1. С 1-6. 

5. Лашевич А.C. Механизмы реализации инновационного потенциала закрытых административ-
но-территориальных образований // Фундаментальные исследования. 2008 № 6. С. 123-124. 



 

 

 

Professor Crimean Federal University, Russia 
 

Abstract. The article discusses the introduction of new methods of planning and forecasting of local budgets, 
such as the method of scenarios and multiplicity of prognozov at the level of municipalities. In forecasting the 
municipal budget there are two options for the drafting of a budget: pessimistic and optimistic. 
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МЕТОД СЦЕНАРНЫХ УСЛОВИЙ (МОНОГОВАРИАНТНОСТЬ ПРОГНОЗОВ) ПРИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЯХ 
 

Ковалева И.Н.  
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о внедрении новых методов планирования и прогнози-
рования местных бюджетов, таких как метод сценарных условий и многовариантность прогонозов на 
уровне муниципальных образований. При прогнозировании муниципального бюджета предлагается два 
варианта составления проекта бюджета: пессимистический и оптимистический. 
Ключевые слова: результативность бюджетных расходов, метод сценарных условий, многовариант-
ность прогнозов, методика формирования бюджета района. 
 

 
Local government reform can be successful, provided the restructuring of the budget environment, op-

timizing budget management, improve the efficiency of budget expenditures. 
This is because currently carried out very difficult and long process of changing the mechanism of man-

agement of regional economy on a new one which is based on market methods of economic management. 
The formation of the economy in conditions of market relations requires a scientific study of the emerging sys-
tem of financial relationships at different levels of socio-economic processes in the region. One of the Central 
places in this issue is the problem of the budget system. In these conditions the special importance is the crea-
tion of levers and incentives to improve the efficiency of budget management. The most important condition of 
successful farming – the constant improvement of its methods of control. In this regard, the role of forward 
planning, and hence of scientific forecasting [1]. 

As of improving methods of planning (formation) of the district's budget for the financial year can be of-
fered a method of scenarios used in the planning of the municipal budget. The basis of it is the multivariate 
forecasts. 

Budget forecasting focuses on finding the optimal solution, the choice of the best possible options. In 
the process of budget forecasting discusses the various options of fiscal policy of the state, different concepts 
of budget development, given the many economic and social problems, objective and subjective factors acting 
at national, regional and local levels. The continuity of forecasting of budget leads to a systematic adjustment 
of the budget indicators as a new data [2, с. 23] 

The goal of forecasting is to justify the prerequisites for the adoption of certain management decisions, 
and in the medium or long term. Goal planning – determining the actions for the implementation of managerial 
decisions in the short term, usually within one year. 



 

 

 

Thus, medium-term forecasting is the research base of current planning and provides for the variations 
of considered parameters. Consequently, the validity and reliability of the forecast is essential for setting long-
term goals and objectives of the development of society, the development of programs for their implementa-
tion, identify ways and means to achieve the end result [3]. 

Work on the preparation and refinement of the forecasts should be conducted continuously. On the one 
hand, it is necessary to perfecting them assumptions – in particular, their adjustment really changes the eco-
nomic and financial environment. On the other hand, this approach gives the relationship between forecasting 
and planning that enables you to determine how to affect the development trends of practical implementation 
of certain planning decisions, determining prognosis in the long term. 

A serious problem of continuity of forecasts and combination of perspective and current planning con-
tinues to be the instability of the legislation governing the composition and structure of budget targets – primar-
ily the revenue side of the budget. Forecasting municipal budget cannot be implemented in isolation from the 
socio-economic development, prospects for the development of fiscal and tax policy [4]. 

Special attention should be given in this case mnogopartiinosti forecasts. You can choose the most op-
timal and reliable forecast through comparison of different options. This allows you to adequately assess the 
opportunities to improve the accuracy of forecasts, and, consequently, plans. 

In budgeting it is necessary to form at least two options – figuratively speaking, a minimum (pessimistic) 
and maximum (optimistic). The difference in income spent on the creation of a stabilization Fund or to identify 
as a source of providing deferred expenses. Forecasting the situation of revenues and expenditures budget for 
one or another embodiment is a method of determining the budget constraints for the construction project of 
the municipal budget. 

Forecasting the situation of revenues and expenditures budget for one or another embodiment is a 
method of determining the budget constraints for the construction project of the municipal budget. 

The minimum (pessimistic) version of the draft budget is a budget crisis, when development programs 
and expenditure obligations of the budget (salaries, transfers to the population, utilities, etc.) begin to exceed 
its revenue opportunities. Thus, it is necessary to reduce program development, and then fixed costs that will 
entail social tensions. 

When calculating the maximum (optimistic) forecast planned additional increase of revenues, i.e. the 
budget is planned with a surplus. In this draft budget, it is important not to lose the opportunity and save mon-
ey, such as investing in securities generating income, or to plan the direction of resources for the implementa-
tion of the deferred short-term expenses that are included in the program of socio-economic development of 
the city. Otherwise, at the moment often the additional revenue is used for current consumption (thereby in-
creasing the amount of inelastic costs), increasing the probability of a crisis, or funded programmes of a capital 
nature, which on the one hand, increase current expenditures of the budget construction cycle and increase 
the current operating costs for all subsequent years, or the funds simply stored until better times. 

Thus, the method allows for scenarios to prepare for possible fluctuations in income and expenses, 
timely adjust its policy of budget expenditures, or to undertake measures that mitigate possible risks and their 
negative consequences. The presence of multivariate prognosis in individual cases is of particular relevance: 
high opportunistic component in income; prevalence in the tax revenues payments from a countable number of 
city-forming enterprises (raises risks of individual solutions to the organizations); a high debt load. 

The cycle of socio-economic development planning of the territory in which it is necessary to know not 
only the budgetary constraints of the program development, but also to present all of the risks and threats for 
the programme from the point of view of possible financial fluctuations. Use in the system of government mod-
el of budgeting focused on result, providing medium-term departmental program as the main tool of achieving 
goals. Breach of medium-term forecasts of budgetary allocations (both upwards and downwards) devalue the 
incentives and motivations underlying the effective budgeting, and in some cases makes it impossible to 
achieve those targets that were approved together with the budget initially. 

It is necessary to combine the prediction, based on modeling and other methods of economic diagnosis. 
There are at least two grounds on which to compile a reliable picture of the economic future, it is necessary to 
diversify the tools used to obtain knowledge about the economy, and not rely solely on the econometric ap-



 

 

 

proach. Simulation mobilizes the considerable expertise when building the model, however, the current predic-
tion conclusions are based largely on trends from the previous periods than the new, dominant in the econom-
ic environment conditions. 

Use in the system of government model of budgeting focused on result, providing medium-term depart-
mental program as the main tool of achieving goals. Breach of medium-term forecasts of budgetary allocations 
(both upwards and downwards) devalue the incentives and motivations underlying the effective budgeting, and 
in some cases makes it impossible to achieve those targets that were approved together with the budget ini-
tially. 

The result of the application of this method the draft budget for the next financial year may be a combi-
nation of scenarios. In fact, the scenario approach – not that other, as a continuation of the simulation without 
application of hard formal methods of analysis, through a comparative analysis. This makes the work on draft-
ing of the budget more flexible. 
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Аннотация: объекты основных средств составляют основу любого производства, поэтому от их коли-
чества, стоимости, качественного состояния и эффективности использования во многом зависят конеч-
ные результаты деятельности хозяйствующего субъекта. Правильно проведенный анализ основных 
средств свидетельствует о правильной политике, проводимой в организации, направленной на техни-
ческое перевооружение. 
Ключевые слова: основные средства, анализ, движение, структура, фонды,  предприятие. 
 

ANALYSIS OF THE STATE AND MOVEMENT OF FIXED ASSETS IN THE ENTERPRISE. THE 
OBJECTIVES OF THE ANALYSIS OF FIXED ASSETS AS AN ELEMENT OF THE MATERIAL-TECHNICAL 

BASE 
 

Gedygusheva M.Z 
Abstract: fixed assets constitute the basis of any production, therefore, their quantity, value, quality and effi-
ciency of use depends largely on the end results of a business entity. A properly conducted analysis of fixed 
assets demonstrates the correct policy in the organization, aimed at technical re-equipment. 
Key words: fixed assets, analysis, movement, structure, funds, enterprise. 

 
Одним из важнейшим факторов увеличение объема производства продукции является обеспе-

ченность их основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и эффективное их ис-
пользование. В ходе анализа основных средств на предприятии  решаются следующие задачи: опре-
деление обеспеченности предприятия его структурных подразделений основными средствами и уровня 
их использования по обобщающим и частным показателям; выявление  причин изменения их уровня; 
расчет влияния использования основных средств на объем производства продукции; изучение степени 
использования производственной мощности предприятия и оборудования; установление резервов по-
вышения эффективности использования основных средств [1]. 

Основные направления, влияющие на эффективное использования основных средств на пред-
приятии любого уровня: 

-анализ структурной динамики основных средств. Задачи этого анализа: оценка размера структу-
ры вложений капитала в основные средства; определение характера и размера влияния изменения 



 

 

 

стоимости основных средств на финансовое положение предприятия и структуру баланса; 
-анализ эффективности использования основных средств. Его основные задачи: анализ движе-

ния основных средств; анализ показателей эффективности использования основных средств; анализ 
использования времени оборудовании; интегральная оценка использования оборудования; 

-анализ эффективности затрат по содержанию и эксплуатации оборудования. Его задачи: анализ 
затрат на капитальный ремонт; анализ затрат по текущему ремонту; анализ взаимосвязи объема про-
изводства, прибыли и затрат по эксплуатации оборудования, а также анализ эффективности инвести-
ций в основные фонды. Задачи анализа: оценка эффективности капитальных вложений; оценка эф-
фективности привлечения займов для инвестирования [2]. 

 Выбор направлений анализа и решаемых аналитических задач определяется потребностями 
управления. Анализ структурной динамики основных средств, инвестиционный анализ составляют со-
держание финансового анализа. Оценка эффективности использования основных средств и затрат по 
их эксплуатации относятся к управленческому анализу, однако четкой границы между этими видами 
нет. Анализ затрат по содержанию и эксплуатации оборудования является составной частью анализа 
себестоимости продукции на предприятии. Перспективный анализ - основной вид анализа инвестиций, 
который должен предшествовать анализу имеющихся на балансе основных средств и эффективности 
их использования. Качество выполняемого анализа зависит от достоверности информации[3]. Наилуч-
шими информационными источниками являются: бизнес-план предприятия; форма №1 "Бухгалтерский 
баланс"; форма №5 "Приложение к балансу предприятия" (раздел 3 "Амортизируемое имущество"); 
данные о переоценке основных средств; инвентарные карточки учета основных средств и другие. Ана-
лиз начинается с изучения объема основных средств, их динамики и структуры. Большое значение 
имеет анализ движения и технического состояния основных средств, который проводится по данным 
бухгалтерской отчетности (форма №5) [27]. Анализ основных средств обычно начинается с изучения 
объема основных средств, их динамики и структуры. Анализ структуры основных средств ООО 
«Стройоптторг» представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Анализ структуры основных средств ООО «Стройоптторг» 
Вид основных      

средств 
2013 2014 2015 Изменение 

(+; -) 2015 к 
2014, % 

сумма, 
тыс.руб 

уд.вес 
% 

сумма, 
тыс.руб 

уд.вес 
% 

сумма, 
тыс.руб 

уд.вес 
% 

Здания 5015 1,3 14411 3,5 117950 22,6 +19,1 

Сооружения и пере-
даточные устрой-
ства 

23753 6,3 23753 6,0 23753 4,5 -1,5 

Машины и  
оборудования 

345115 91,5 360991 89,7 375264 72,1 -17,6 

Транспортные сред-
ства 

2951 0,7 2951 0,7 2951 0,5 -0,2 

Производственный и 
хозяйственный ин-
вентарь 

166 0,2 166 0,1 166 0,3 +0,2 

Итого 377000 100 402272 100 520084 100 0 

 
Из приведенной таблицы 1 видно, что, наибольший удельный вес в 2015 году занимали машины 

и оборудования (72,1%), причиной увеличения удельного веса на 2015 год произошло в результате по-
ступления основных средств. Изменение структуры в значительной части обусловлено частичным вы-
бытием зданий (22,6%) принадлежит к 2015 году.  На протяжении двух лет (2013-2014) доля производ-
ственного и хозяйственного инвентаря практически не изменялась, а к 2015году достигла 0,3%. Увели-
чение основных средств по отдельным элементам свидетельствует о правильной политике, проводи-
мой ООО «Стройоптторг», направленной на техническое перевооружение.  



 

 

 

Анализ технического состояния основных фондов связан с уровнем их физического износа. Фи-
зический износ основных фондов неизбежен. Однако размер его можно сократить путем ухода за ос-
новными фондами, профилактического осмотра и ремонта. 

Таблица 2 
Движение и техническое состояние основных средств 

Показатели 2013 2014 2015 Изменение (+ ;-) 
2015 к 2014, % 

Степень обновления, % 0,066 0,252 0,510 +0,258 

Скорость обновления, лет 5,17 3,23 1,03 -2,2 

Коэффициент выбытия - - 0,004 +0,004 

Коэффициент прироста 1,911 0,225 0,888 +0,663 

Коэффициент износа 0,406 0,055 0,113 +0,058 

Коэффициент технической 
годности 

0,882 1,439 0,814 -0,625 

Средний возраст оборудова-
ния, лет 

5,2 5,0 5,0  0 

 
Данные таблицы 2 показывают, что за отчетный год техническое состояние основных средств на 

предприятии значительно улучшилось, за счет более интенсивного обновления основных средств , а 
также за счет их поступления. Степень обновления на 2015 год составила 0,51%, которая , в свою оче-
редь, характеризует долю новых основных средств в общей их стоимости на конец года. Минимальная 
доля износа за три года относится к 2014 году, которая составляет 0,055%. Превышение величины ко-
эффициента обновления по сравнению с коэффициентом выбытия основных средств свидетельствует 
о том, что идет процесс обновления и снижения физического износа основных производственных фон-
дов, и наоборот. Таким образом, задачами анализа использования основных средств ООО «Строй-
оптторг»  являются: 

-изучение состава и динамики основных средств (фондов), технического состояния и темпов об-
новления активной их части, технического перевооружения и реконструкции предприятия, внедрение 
новой техники, модернизации и замены морально устаревшего оборудования; 

-определение показателей использования основных производственных фондов - фондоотдачи и 
фондоёмкости, а также факторов, влияющих на них; 

-установление степени эффективности применения средств труда, характеристика интенсивно-
сти и экстенсивности работы важнейших групп оборудования. 

Методика проведения анализа основных средств нацелена на выбор наилучшего варианта их 
использования.  

Поэтому главными особенностями анализа являются: вариантность решений по использованию 
основных средств; нацеленность на перспективу. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что основной целью анализа основных 
средств - выявить резервы повышения эффективности их использования, обосновать необходимость 
инвестиционных вложений в техническое перевооружение, обновление и (или) расширение техниче-
ской базы, а также дать экономическое обоснование выбора метода начисления амортизации для 
обеспечения финансовой устойчивости организации [4].  
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На сегодняшний день аудированная финансовая отчетность вместе с информацией, подтвер-

ждающей раскрытие финансовых показателей, является обязательной к размещению в доступных ис-
точниках публичными компаниями. Это является следствием запроса общества на информационную 
открытость хозяйствующих субъектов, который, в последнее время, увеличивается на фоне эволюции 
и глобализации финансовых рынков, массовости инвесторов и развития средств массовых коммуника-
ций. 

В условии отечественной экономике проблема повышения финансовой прозрачности ее субъек-
тов имеет важное значение, в частности в рамках реализации Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ. 

Потенциальными преимуществами повышения уровня транспарентности организации являются 
улучшение деловой репутации, повышение рейтингов, повышение уровня доверия со стороны инве-
сторов и других стейкхолдеров, возможность ускоренной подготовки к листингу и пр. Следствием этих 
улучшений, несомненно, будет являться увеличение рыночной капитализации в результате положи-
тельной реакции рынка на информационную прозрачность компании. Увеличение стоимости компании 
так же может быть обусловлено снижением средневзвешенной стоимости капитала и увеличением фи-
нансового левериджа за счет предоставления более «дешевых» кредитных ресурсов. Положительная 
корреляция последнего фактора со стоимостью компаний обосновано теоретически (Гипотеза Модиль-
яни-Миллера) и подтверждено эмпирическими исследованиями, в частности Прясловой Ю.Д. и Суляе-
вой Э.И. 

Однако стоит отметить, что повышение уровня корпоративной прозрачности не во всех случаях 
может привести к достижению положительных результатов в деятельности компании. Угроза потери 
конфиденциальности, снижение конкурентоспособности, увеличение вероятности новых имуществен-
ных и налоговых претензий могут стать следствием потери оптимального уровня увеличения инфор-



 

 

 

мационной прозрачности компании. Так же может иметь место ситуация, когда компания вследствие 
своей открытости перед инвесторами, вынуждена публиковать информацию, которая повлияет на мне-
ние инвесторов и стейкхолдеров не лучшим образом. 

Таким образом, рынки, предоставленные сами себе, не могут обеспечивать достаточный уровень 
раскрытия информации. Это обусловлено в первую очередь тем, что рынок уравновешивает предель-
ные выгоды и предельные издержки раскрытия дополнительной информации. Зачастую издержки 
предоставления дополнительной информации участникам рынка превышают выгоды и, таким образом, 
конечный результат оптимального уровня прозрачности может вовсе не удовлетворять потребностям 
участников рынка. Отсюда и возникает потребность в дополнительных регулирующих нормах для 
уравновешивания предельных выгод от раскрытия дополнительной информации как пользователей 
отчетности, так и ее составителей. 

Наиболее существенная информация, необходимая инвесторам для принятия решений, локали-
зуется в области финансовой отчетности организации, необходимой к размещению в доступных источ-
никах информации согласно законодательству многих современных государств. Однако далеко не все-
гда действующие системы правил бухгалтерского учета и отчетности могут обеспечить предоставление 
качественной информации всем заинтересованным пользователям.  

Финансовая отчетность не всегда содержит адекватную реальности информацию по двум груп-
пам причин, которые можно подразделить на объективные и субъективные. К объективным относятся 
несовершенство действующего законодательства в сфере бухгалтерского учета и отчетности, что не 
позволяет качественно отразить информацию в финансовой отчетности компании. К субъективным 
причинам относится фальсификация и вуалирование данных отчетности.  

На сегодняшний день нет конкретного общепринятого интегрального показателя уровня транспа-
рентности финансовой отчетности, однако существует ряд разработанных методик по его определе-
нию, например методика S&P. В России определением транспарентности финансовой отчетности и 
разработкой скринингового метода ее определения занимался ученый Игумнов В.М. 

Важнейшим критерием отнесения финансовой отчетности к категории транспарентной является 
ее подготовка в соответствии с качественными, признанными на мировом уровне, стандартами бухгал-
терского учета и отчетности. Российские стандарты бухгалтерского учета игнорируют ряд принципов и 
концепций, без учета которых подготовка качественной информации адекватной требованиям всех 
стейкхолдеров, а не только налоговых органов,  невозможна. 

В концептуальных основах МСФО, в содержании и структуре форм отчетности существует тен-
денция направленности на достижение большей транспарентности за счет правил отражения объектов 
и операций.  

Важными этапами при подготовке транспарентной финансовой отчетности в разрезе раскрытия 
дополнительной информации являются такие мероприятия как определение существенной для стейк-
холдера информации о деятельности компании, оценка потенциальных рисков сопряженных с ее рас-
крытием, принятие решение о возможности раскрытия, формирование массива уместной и релевант-
ной информации и выбор наиболее репрезентативного метода раскрытия. 

Финансовая отчетность, рассматриваемая отдельно от иных отчетов о деятельности компании, 
во многом теряет свою полезность, так как зачастую она не позволяет оценить все потенциальные рис-
ки и предоставить наиболее полную информацию о деятельности организации. Включение в отчет-
ность нефинансовой информации предполагает повышение уровня ее транспарентности во всех суще-
ственных аспектах. Особой ценностью среди стейкхолдеров обладает информация о корпоративной 
стратегии, корпоративном управлении, политике в области социальной ответственности, риск – ме-
неджменте, инвестиционной и дивидендной политиках.  

Решением ранее обозначенной проблемы является составление интегрированной отчетности 
субъектами рыночной экономики. Международный Совет по Интегрированной Отчетности («МСИО») 
дает следующее определение интегрированной Отчетности: «Интегрированная отчетность является 
процессом, результат которого – коммуникация, в виде периодического «интегрированного отчета», о 
создании стоимости с течением времени. Интегрированный отчет представляет сжатую коммуникацию 



 

 

 

о том, как стратегия организации, корпоративное управление, результаты ее деятельности и перспек-
тивы развития ведут к созданию стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде». 

Интегрированная отчетность поставляет пользователям как финансовую, так и не финансовую 
информацию о деятельности компании. На практике ее механизм еще не достаточно проработан, нет 
четких критериев отнесения отчетности к интегрированной и регламента ее составления.  

Таким образом, транспарентность финансовой отчетности является важнейшим направлением 
современной экономики главным образом, за счет развития рынков капитала и глобализации.  
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Аннотация: в статье определены основные приоритеты и предпосылки, способствующие созданию и раз-
витию сети высокоскоростных железнодорожных сообщений, рассмотрены этапы и сроки реализации ос-
новных мероприятий по организации скоростного и высокоскоростного  движения на железных дорогах Уз-
бекистана.   
Ключевые слова: пассажирский транспорт, железнодорожные сообщения, высокоскоростное движение, 
этапы развития, приоритеты. 
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high speed rail network messages, the stages and terms of implementation of the basic measures for the organiza-
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Скоростное и высокоскоростное движение на железных дорогах мира вобрало в себя самые передо-

вые достижения в развитии научно-технического прогресса в отраслях транспортного машиностроения, си-
ловой электроники, компьютерных и информационных технологий и в сфере транспортного строительства, 
определяющих в совокупности лицо современного железнодорожного транспорта.  

Современная система организации высокоскоростного движения и методы эксплуатации скоростных 
поездов, предназначенных для регулярных железнодорожных сообщений со скоростью до 200 – 300 км/ч и 
более, представляют собой транспортные средства и технологии, по уровню сложности приближающиеся к 
сверхточным и высокотехнологичным изделиям.  

Основные приоритеты и предпосылки, способствующие созданию и развитию сети высокоско-
ростных железнодорожных сообщений в разных странах мира:  

 с повышением уровня и качества жизни у людей соответственно возрастают и требования к 
комфорту и качеству перевозок. Объективной необходимостью становится сокращение продолжительности 
поездок пассажиров и доставки грузов, которое во-многом определяет качество транспортного обслужива-
ния;  

 железные дороги идеально подходят для организации относительно дешевых, быстрых, удоб-
ных и минимально воздействующих на окружающую среду массовых перевозок;  



 

 

 

 железнодорожный транспорт обладает высоким уровнем безопасности движения, он практи-
чески не зависит от капризов погоды. Отлаженная технология работы хозяйств железных дорог обеспечи-
вает круглогодичную бесперебойную работу его в условиях Узбекистана; 

 в развитых странах наметилась явная тенденция переключения перевозок пассажиров на 
дальние и средние расстояния с обычных поездов на скоростные. Кроме того, часть населения, которая 
ранее отдавала предпочтения преимущественно автомобильному и авиационному транспорту и почти не 
пользовалась услугами железных дорог, теперь проявляет интерес к нему и охотно пользуется услугами 
скоростных железных дорог;  

 прокладка железных дорог не требует отвода столь значительных земельных площадей, как 
при строительстве автодорог, и не нарушает существующего характера землепользования, что минимизи-
рует расходы по переносу объектов недвижимости;  

 железные дороги имеют меньшее по сравнению с другими видами транспорта удельное по-
требление энергии на единицу перевозок, вследствие чего меньше загрязняют окружающую среду; 

 развитие скоростных магистралей способствует расширению сфер информационных, банков-
ских, бытовых и других многообразных услуг в сфере обслуживания, что, с одной стороны, создает новые 
рабочие места в сфере услуг и, с другой стороны, оно придает сильный импульс развитию новых видов 
услуг, поднимает общую культуру и качество железнодорожных перевозок на новый, более высокий уро-
вень обслуживания;  

 при проектировании высокоскоростных железных дорог, как правило, устраняются пересече-
ния транспортных магистралей на одном уровне, трассы линий прокладываются отдельно от грузовых же-
лезнодорожных коридоров, что повышает уровень безопасности движения поездов;  

 железные дороги способствуют развитию таких вспомогательных сфер экономической и соци-
альной деятельности как туризм, спорт, строительство новых жилых районов, создание дачных и рекреаци-
онных и индустриально-торговых зон и центров и т. п.  

 Таким образом, скоростное движение на железных дорогах становится необходимым элементом 
человеческой цивилизации, характеризуя в той или иной мере уровень жизни в стране. Высокоскоростные 
сообщения сочетают в себе высокую культуру и комфорт, безопасность и качество перевозок для пассажи-
ров. Поскольку во всем мире в XXI в. продолжится дальнейший рост потребностей в пассажирских перевоз-
ках, развитые страны уже сейчас в системе регулирования человеческих ресурсов ориентируют свой науч-
но-технический потенциал на разработку и внедрение подобных высокоэффективных транспортных си-
стем.  

Сроки реализации основных мероприятий по организации скоростного и высокоскоростного  движе-
ния на железных дорогах  в Концепции организации и расширения скоростного движения на железных до-
рогах до 2030 года разделены на 4 этапа: 

 Первый этап (2011-2014 гг.). Это первоначальный этап, связанный с подготовкой и внедрением 
высокоскоростного движения электропоезда “Afrosiyob” на полигоне направления железной дороги Таш-
кент- Самарканд. Это направление введено в действие в 2011 г. 

 Второй этап (2015 – 2020 годы). На данном этапе высокоскоростное движение будет расшире-
на за счет электрификации направлений железных дорог с массовыми пассажиропотоками на участке Таш-
кент – Бухара (с остановками на станциях Самарканд и Навои) и Ташкент – Карши (с остановками на стан-
циях Джизак и Самарканд). Поезд по направлению Ташкент-Самарканд-Бухара уже пущен с сентября 2016 
г. Скоростное движение на данном этапе расширится и на направлениях пригородных сообщений Ташкент 
– Ходжикент, Ташкент – Ангрен и Ташкент – Гулистан. 

 Третий этап (2021 – 2025 годы). Данный этап характеризуется расширением полигона эксплуа-
тации скоростного движения на направлениях с интенсивным пассажиропотоком. На  данном  этапе будут 
завершены  работы по реконструкции с электрификацией железных дорог на участках: Карши – Термез, что 
позволит организовать  обращение  скоростных  поездов на направлении Ташкент – Термез (с остановками 
на станциях Самарканд, Карши, Кумкурган) и Ташкент – Ургенч (Нукус) с остановками на станциях Мискин, 
Зарафшон, Навои, Самарканд. Здесь потребуется реконструкция линий Навои – Учкудук – Нукус, Мискин – 
Ургенч.  



 

 

 

 Четвертый этап (2026 - 2030 годы). Это этап дальнейшего развития скоростного движения на 
направлениях железных дорог Ташкент – Андижан с остановками на станциях Коканд, Андижан и Маргилан 
и Наманган. На данном этапе предполагается: постройка и ввод  в эксплуатацию новой электрифицирован-
ной железнодорожной линии Ангрен – Пап (2013 - 2016 годы); формирование скоростной магистрали Таш-
кент – Андижан с реконструкцией (включая электрификацию) ферганского кольца Коканд – Андижан – 
Наманган – Коканд (2021 – 2025 годы). 

Строительство новой электрифицированной железной дороги Ангрен – Пап (125 км) и электрифика-
ция Ферганского железнодорожного кольца (318 км),  позволят на всем направлении межрегиональных со-
общений Ташкент – Андижан организовать скоростное движение пассажирских поездов с объёмом пасса-
жиропотока к 2025 году до 2,5 млн. пассажиров в год, а к 2030 г. – до 3,5 млн. чел. 

Каждый этап развития и эксплуатации линий скоростного движения на железных дорогах связан с 
осуществлением достаточно крупных и капиталоемких мероприятий по подготовке магистральных участков 
сети в регионах для организации скоростного и высокоскоростного движения.  

При организации скоростного и высокоскоростного движения предъявляются повышенные требова-
ния к инфраструктуре железнодорожных линий. При проектировании новых или реконструкции действую-
щих линий под ВСД конструкции земляного полотна и верхнего строения пути должны обеспечить проч-
ность, устойчивость, надёжность, долговечность, стабильность, экологическое равновесие и безопасность 
движения. При высоких скоростях движения более актуальным становится проблема колебаний, вызывае-
мых взаимодействием подвижного состава и пути, и возникающих виброколебаний в балластном слое. 

Многолетней мировой практикой эксплуатации скоростных линий и множеством исследований харак-
тера взаимодействия пути и подвижного состава при высокоскоростном движении в Японии, Франции, Ис-
пании, России доказано, что при скоростях движения 250 км/ч и выше наблюдается значительное повыше-
ние вибрационной нагрузки в балластном слое. Так, В.Ф.Яковлев (Петербургский Государственный универ-
ситет путей сообщений) отмечает: «В процессе взаимодействия пути и подвижного состава результирую-
щая сила, действующая в месте контакта колеса и рельса, в каждый данный момент различно простран-
ственно ориентировано. Процесс формирования ее величины носит случайный стохастический характер и 
зависит от плана и профиля трассы, допусков и отступлений в конструкции и содержании пути и подвижного 
состава, наличия возмущающих факторов в виде неровностей на поверхности катания рельсов и колее и 
других факторов» [2, с. 70]. 

Российскими и другими зарубежными исследователями подтверждено [1,2,3,4,5], что объёмы работ 
по рихтовке пути на линиях, где обращаются скоростные поезда, существенно больше, чем на обычных 
железных дорогах. Поперечный сдвиг рельсошпальной решетки наблюдается в случае, если горизонталь-
ные силы, действующие на шпалу, превышают силы трения и начального сцепления шпалы в балластном 
слое. Основным фактором, препятствующим поперечному сдвигу пути, является сила трения шпал в бал-
ласте. Повышению устойчивости пути способствует увеличение массы рельсов, установка упругих прокла-
док под подошвами рельсов, уплотнение балласта.  

На первом этапе на железнодорожных участках Ташкент – Сырдарьинская и Джизак – Самарканд 
предусмотрено увеличение скорости пассажирских поездов до 160 км/час, а на участке Сырдарьинская – 
Янгиер – Джизак – до 250 км/час.  

На каждом этапе развития скоростного движения в стране актуальной задачей менеджмента 
железных дорог, в первую очередь, технологов, логистов и маркетологов, становится достижение 
оптимума в выборе веса и скоростей движения поездов, обеспечение сбалансированности парамет-
ров движения, с одной стороны, со спросом на железнодорожные перевозки на конкретных направ-
лениях региональных и межрегиональных грузопассажирских сообщений и, с другой, с соответствием 
им мощности пропускной и провозной способности инфраструктуры. Здесь, прежде всего, следует 
определить насколько технически возможно и экономически оправданно совмещение грузового и 
пассажирского движения на направлениях скоростного и высокоскоростного движения.  

Нужно отметить, что за 5 лет существования высокоскоростного движения в Узбекистане оно заре-
комендовало себя как надежный, быстрый и комфортабельный вид транспорта. Дальнейший этап его раз-
вития будет отличаться не только значительным повышением здесь интенсивности пассажирских перево-



 

 

 

зок, но и упрочением конкурентных позиций железнодорожной компании на внешнем и внутреннем рынках 
услуг пассажирского транспорта.  
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Аннотация: В статье проведен эконометрический анализ связи между количеством малых предприя-
тий Пермского края и уровнем ВРП на душу населения. Выявлены коэффициенты множественной и 
парной корреляции. Построена регрессионная модель. 
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THE INTERRELATION BETWEEN SMALL BUSINESS DEVELOPMENT AND REGIONAL ECONOMIC 
GROWTH (ON THE EXAMPLE OF PERM REGION) 
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Abstract: Econometric analysis of the connection between small business development and economic growth 
in Perm region is conducted in this article. Multiple correlation coefficient and pair correlation coefficients are 
also revealed in the article. The article contains regression model. 
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Малое предпринимательство – это один из главных факторов экономического развития. Данный 

факт связан с тем, что данный сектор экономики имеет определенные качества, которые наделяют его 
особенными преимуществами. 

Исходя из формулы экономического роста, как суммы расходов сектора домашних хозяйств, ва-
ловых инвестиционных расходов, государственных закупок и чистого экспорта, малое предпринима-
тельство способно влиять на рост ВРП. Прежде всего, вклад малого предпринимательства возможно 
найти в объеме валовых инвестиционных расходов и чистом экспорте. 

Так, чем больше малых предприятий, тем потенциально может быть больше величина инвести-
ционных расходов и чистого экспорта, путем повышения уровня занятости, что благоприятно влияет на 
рост ВРП. 

Малый бизнес обладает рядом преимуществ, которые могут повысить темпы экономического ро-
ста. Например, малое предпринимательство обладает более низкой потребностью в первоначальном 
капитале, что стимулирует самозанятость населения.  

Малый бизнес способен быстро реагировать на требования местных региональных рынков, ма-
лые организации способны мгновенно реагировать на изменение спроса со стороны потребителей. 

Предприятия сферы малого бизнеса обладают более высокой оборачиваемостью собственного 
капитала при потенциально более высоком уровне инновационности своей деятельности, заключаю-
щейся в потенциальной возможности субъектов малого и среднего предпринимательства непрерывно 
и комплексно использовать достижения науки и техники. Данные предприятия затрачивают незначи-



 

 

 

тельный объем финансовых средств и времени на изменение технологического процесса, что способ-
ствует появлению наиболее эффективных инноваций. 

Малые предприятия могут работать с рынками, которые крупные организации считают недоста-
точно емкими, также их характеризует гибкость и оперативность в принятии и выполнении управленче-
ских решений. 

В период стагнации или кризиса проявляется их способность снизить последствия социальных 
потрясений. 

В рыночной экономике стоит отметить роль малого предпринимательства, которая связана с со-
здаваемой им конкуренцией, что позволяет полностью или частично преодолеть один из провалов 
рынка – монополизацию. 

При высоком уровне развития малого предпринимательства потенциальный уровень инфляции 
ниже, так как цена стремится к уровню предельных издержек. 

Поэтому развитие предпринимательского потенциала является фундаментом для возникновения 
предпосылок экономического роста. 

В данной статье гипотезой исследования является то, что количество малых предприятий в 
Пермском крае имеет положительную связь с экономическим ростом региона. 

Проведем эконометрический анализ с целью выявления связи между количеством малых пред-
приятий в Пермском крае и экономическим ростом региона. 

В целях проведения исследования были использованы данные:  
Y – ВРП на душу населения в Пермском крае (руб.); 
X1 – количество малых предприятий в Пермском крае (тыс. штук); 
X2 – количество средних и крупных предприятий в Пермском крае (тыс. штук); 
X3 – число организаций с участием иностранного капитала в Пермском крае (тыс. штук). 
Эконометрический анализ основан на данных из таблицы 1, которые были взяты за ряд лет 

(2000-2014). 
 

Таблица 1 
Исходные данные* 

Год Y (руб.) X1 (тыс.) X2 (тыс.) X3 (тыс.) 

2000 43273,2 8,2 36,982 0,063 

2001 58570,7 8,2 39,38 0,08 

2002 63032,2 9,2 41,209 0,076 

2003 74677,3 8,7 45,912 0,076 

2004 95786,2 10,7 43,916 0,086 

2005 118619,4 10,6 50,402 0,102 

2006 140084,5 12,1 49,295 0,143 

2007 175365,6 12,6 46,26 0,042 

2008 223844,6 14,8 50,961 0,137 

2009 201324,3 18,2 52,584 0,147 

2011 319149,5 36,4 40,904 0,14 

2012 326782,7 34,2 41,005 1,846 

2013 339015,3 35,3 42,251 2,05 

2014 367087 35,5 41,23 1,914 

*составлено автором на основании данных Росстата 
 
При проведении оценки характера совокупности исходных данных было выявлено, что каждую 

совокупность данных (Y, X1, X2, X3) можно охарактеризовать средней величиной (таблица 2). 
 
 



 

 

 

Таблица 2 
Средние величины совокупностей данных 

Совокупность Среднее значение 

Y 181900,89 

X1 18,19 

X2 44,44 

Х3 0,49 

 

Множественный коэффициент корреляции Ry,X используется в целях измерителя статисти-

ческой связи между результирующим показателем Y и набором объясняющих переменных  X1 ,…. Xk 
(линейная форма зависимости Y от набора X1 ,…. Xk).  

Ry,X вычисляется по матрице парных коэффициентов корреляции Q по следующей формуле [1, 

с.33]: 
 

Ry,X = √1 −
|Q|

QYY
     (1) 

 
где |Q| – определитель матрицы корреляций Q, а QYY – алгебраическое дополнение. 
Множественный коэффициент корреляции измеряется в пределах от 0 до 1. 
Множественный коэффициент корреляции Ryх=0,98. Наблюдается сильная взаимосвязь. Множе-

ственный коэффициент корреляции считается значимым, т.е. имеет место статистическая зависимость 
между Y и остальными факторами X, если Квыч ≥ Ктаб. 

Ктаб = 3,86 (с вероятностью 95%) находим с помощью F-критерия Фишера c (k) и (n-k-1) степенями 
свободы. 

Квыч = R2/(1-R2)*(n-k-1)/k= 97,19 
Вывод: Квыч ≥ Ктаб. Следовательно, на уровне значимости 5% можно утверждать, что множе-

ственный коэффициент корреляции значим, т.е. между Y и факторами X имеет место сильная стати-
стическая зависимость.   

Парный коэффициент корреляции характеризует тесноту линейной связи между случайными 
переменными Xi и Xj. 

Парный коэффициент корреляции характеризует взаимосвязь между двумя переменными на 
фоне действия остальных показателей и является самым распространенным показателем тесноты 
связи при статистическом анализе данных.  

Парный коэффициент корреляции находится по следующей формуле [1, с.12]:  
 

                                   R∗(X, Y) =
𝐊∗(𝐗,𝐘)

𝐒𝐗∗𝐒𝐘
 = 

𝐊∗(𝐗,𝐘)

√𝐒𝐗
𝟐∗𝐒𝐘

𝟐
     (2) 

 

где SX
2 = X2̅̅ ̅ - (X̅)2,  Sy

2 =  Y2̅̅ ̅ - (Y̅)2 – выборочные дисперсии  переменных X и Y, а K∗(X, Y) =  XY̅̅̅̅  

- X̅ ∗ Y̅ – выборочная ковариация или выборочный ковариационный момент. 
Свойства парного коэффициента корреляции: 
1. Если ǀr*(xi,xj)ǀ>0,7, то наблюдается сильная линейная связь; 
2. Если ǀr*(xi,xj)ǀ<0,3, то наблюдается слабая линейная связь; 
3. Если ǀr*(xi,xj)ǀ=1, то данные представляют собой совокупность точек, которые можно рас-

положить на одной прямой; 
4.  Если ǀr*(xi,xj)ǀ=0, то линейная связь отсутствует; 
5. Если значение r*(xi,xj) положительное, то связь прямая, если значение r*(xi,xj) отрицатель-

ное, то связь обратная. 
Представим парные коэффициенты корреляции в таблице 3. 



 

 

 

Таблица 3 
Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
Y (руб.) X1 (тыс.) X2 (тыс.) X3 (тыс.) 

Определитель 
матрицы 

Y 1 0,95 -0,02 0,77 

0,010812 
X1 0,95 1 -0,24 0,80 

X2 -0,02 -0,24 1 -0,30 

X3 0,77 0,80 -0,30 1 

 
Из матрицы парных коэффициентов видно, что наиболее тесная связь наблюдается между пе-

ременной Y и переменными X1, X3. То есть количество малых предприятий, а также организаций с 
участием иностранного капитала  имеют сильную связь с ВРП на душу населения в Пермском крае 
(экономическим ростом). Зависимость между переменной Y и переменной X2 обратная (слабая отрица-
тельная связь – 0,02), это означает, что с ростом количества средних и крупных предприятий, ВРП на 
душу населения понижается.  

При этом можно отметить, что количество малых предприятий в Пермском крае имеет положи-
тельную сильную связь (0,8)  с количеством организаций с участием иностранного капитала.  

Количество средних и крупных предприятий в Пермском крае имеет отрицательную связь (-0,30) 
с количеством организаций с участием иностранного капитала. 

Проверим парные коэффициенты корреляции на значимость. 
Н1: r*(xi,xj)=0, т.е. коэффициент незначим. 
Н2: ǀr*(xi,xj)ǀ≠0, т.е. коэффициент значим. 
Находим табличное (критическое) значение статистики критерия Стьюдента  с помощью распре-

деления Стьюдента с (n-2) степенями свободы (с вероятностью 95%): Ктаб = 2,17. 
Далее получим вычисленное (фактическое) значение t-статистики критерия Стьюдента (табл.4). 
 

Таблица 4 
Вычисленное (фактическое) значение t-статистики критерия Стьюдента 

Квыч Y X1 X2 X3 

Y 
 

11,49173064 -0,072541 4,264413446 

X1 11,49173064 
 

-0,858347 4,620096042 

X2 -0,072541861 -0,85834707 
 

-1,114480068 

X3 4,264413446 4,620096042 -1,114480 
 

 
Если |Квыч|>Ктаб, то коэффициент значим. В таблице выделены значимые коэффициенты. 
Вывод: на уровне значимости 0,05 можно утверждать, что значимыми являются коэффициенты 

корреляции между переменными Y и X1, Y и X3. 
Построим уравнение регрессии: 
Y = 9313,41*X1+5607,92*X2 +15116,37*X3 -244257,68 
Параметры модели в модели регрессии: 
Y – ВРП на душу населения в Пермском крае (руб.); 
X1 – количество малых предприятий в Пермском крае (тыс. штук); 
X2 – количество средних и крупных предприятий в Пермском крае (тыс. штук); 
X3 – число организаций с участием иностранного капитала в Пермском крае (тыс. штук). 
При увеличении количества малых предприятий в Пермском крае на 1000 шт., ВРП на душу 

населения в Пермском крае увеличивается на 9313,41 руб.  
Увеличение количества средних и крупных предприятий в Пермском крае на 1000 шт. приводит к 

увеличению ВРП на душу населения на 5607,92 руб. 



 

 

 

Увеличение числа организаций с участием иностранного капитала в Пермском крае на 1000 шт. 
приводит к увеличению ВРП на душу населения на 15116,37 руб.  

Исходя из имеющихся данных, найдем частные коэффициенты эластичности, которые покажут, 
на сколько процентов изменится уровень ВРП на душу населения в крае (таб. 5). 

 

Таблица 5 
Частные коэффициенты эластичности 

Коэффициенты Среднее Эi среднее 

Y-пересечение -244257,68 181900,8 
 

Х1 9313,4186 18,192 0,93148 

Х2 5607,9216 44,4493 1,3703 

Х3 15116,37902 0,493 0,04096 

 

Результаты исследования показывают, что при увеличении количества малых предприятий на 
1%, ВРП на душу населения в Пермском крае увеличится на 0,93%. 

При увеличении количества средних и крупных предприятий на 1%, ВРП на душу населения в 
Пермском крае увеличится на 1,37%. 

При увеличении числа организаций с участием иностранного капитала в Пермском крае на 1%, 
ВРП на душу населения в Пермском крае увеличится на 0,04%. 

Коэффициенты эластичности в случаях с Х1 и Х3 меньше 1. Следовательно, при изменении Х1 и 
X3 на 1%, Y в среднем изменится менее, чем на 1%. Другими словами X1, X2 не столь существенно 
влияют на результативный признак Y. 

Коэффициент эластичности в случае с Х2 больше 1, следовательно при изменении Х2 на 1%, Y в 
среднем изменится более, чем на 1%. 

При проверке качества модели был вычислен коэффициент детерминации (0,966), а скорректи-
рованный коэффициент детерминации получился равным 0,956, что говорит о том, что полученная мо-
дель является достаточно качественной (показатели велики и несильно отличаются друг от друга).  

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, количество малых предприятий в Перм-
ском крае имеет положительную связь с уровнем ВРП на душу населения региона, т.е. развитие секто-
ра малого предпринимательства положительно сказывается на региональном экономическом росте. 
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INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATIONS IN THE PENZA REGION 
Bragina D.Y., Savinova O.V. 

Abstract: the article is devoted to the development of innovations in the Penza region. There is the structure 
of sources of investment and financial support mechanisms. The article describes the target and the main di-
rections of innovative development of the region, the statistical data of the commercialization of innovative pro-
jects. 
Key words: investment, innovation, economy, commercialization of innovative projects, financial support 
mechanisms. 

 
Возможности для внедрения инноваций являются показателем оздоровления экономического со-

стояния региона. Нововведения позволяют усовершенствовать производственный процесс создания 
продукции, повысить ее конкурентоспособность, обновить технологии производства и создать новые 
отрасли для предпринимательской деятельности. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Пензенской области иннова-
ционный сектор экономики должен определять будущее развитие региона на долгосрочную перспекти-
ву [1]. 

Развитие высокотехнологичных отраслей экономики является одной из стратегических задач ре-
гиона. Пензенская область по итогам 2014 года поднялась на 7 позиций и вошла в десятку рейтинга 
инновационного развития согласно данным национального исследовательского университета «Высшей 
школы экономики». (табл. 1) 

В рейтинге инновационной активности регионов, составленного Национальной ассоциацией ин-
новаций и развития информационных технологий (НАИРИТ) в июле 2015 года, Пензенская область во-
шла в категорию регионов с «Высокой инновационной активностью», сохранив 13–е место [2]. 

Несмотря на кризисные явления, за 2015 год объем инвестиций в экономику и социальную сферу 
Пензенской области составил почти 60 млрд рублей. Это стало возможным благодаря реализации на 
территории области масштабных долгосрочных инвестиционных проектов. В Национальном рейтинге 
Пензенская область заняла 6-е место в группе регионов с комфортными условиями ведения бизнеса и 



 

 

 

стала лидером по двум направлениям: «институты для бизнеса» и «поддержка малого предпринима-
тельства». В 2015 году область участвовала в 21 государственной программе Российской Федерации. 
Сумма привлеченных федеральных средств составила около 13 млрд рублей [4]. 

Таблица 1 
Научные исследования и разработки [3] 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Число организаций, выполнявших науч-
ные исследования и разработки, единиц 23 26 24 23 23 

Численность работников, выполнявших 
научные исследования и разработки, 
чел. 6220 6413 5927 5583 5684 

Затраты на научные исследования и 
разработки, млн. руб. 3146,3 4717,1 4698,5 5394,1 4269,0 

Выполненный объем работ, млн. руб. 4895,7 6857,9 11018,1 7681,5 12399,7 

 
Цель инновационного развития Пензенской области – создание социально-экономической среды 

и институциональных условий для активизации инновационного развития экономики региона, обеспе-
чивающих его долгосрочную конкурентоспособность.  

Пензенская область является одним из регионов, предоставляющих широкий выбор специально-
стей и научных направлений в системе НПО, СПО и высшего образования. Активно создаются ресурс-
ные центры по наиболее востребованным направлениям в экономике области, лабораторные комплек-
сы. Функционируют четыре государственных вуза и свыше 10 филиалов российских вузов, в которых 
также активно развиваются научные школы, прикладные НИР и ОКР, инновационная компонента обра-
зования.   

Пензенская область относится к регионам-лидерам по масштабам и скорости развития инфра-
структуры поддержки инновационной деятельности [1]. (табл. 2) 

Таблица 2 
Инвестиции в развитие инновационного потенциала [2] 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

3.1.  Инвестиции в основной капитал, всего (по полному кругу 
организаций всех видов деятельности), млн.руб.  

45677,9 57125,2 72342,9 82164,3 

3.2. Инвестиции в основной капитал, млн.руб. 3233,5 5253,1 13211,4 142230,4 

3.3.  Доля затрат на приобретение машин и оборудования от 
объема инвестиций в основной капитал, %  

н/д 29,5 9,2 1,1 

3.4.  Доля объема инвестиций в промышленность в ВРП, % 3,2 28,7 29,1 н/д 

3.5. Удельный вес затрат на технологические инновации в об-
щем объеме выпускаемой (отгруженной) продукции, %  

3,0 4,3 3,8 4,5 

3.6.  Затраты на технологические, маркетинговые и организаци-
онные инновации, млн.руб.  

2832,2 4410,8 3949,8 5737,7 

3.7. Затраты на исследования и разработки, млн.руб. 3146,3 4717,1 4698,5 5394,1 

3.8. Доля внутренних затрат на науку и научные исследования в 
ВРП, % 1,6 1,86 1,66 н/д 

3.9. Затраты на развитие инновационной деятельности за счет 
программных мероприятий из бюджета Пензенской области, 
млн. руб. 874,14 

 
1431,8 

 
1631,62 н/д 



 

 

 

В целях успешной коммерциализации инновационных проектов (с выходом на рынок), получения 
инвестиций, компетентного проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в 
области проводятся работы по созданию организационно-консалтинговой инфраструктуры [1]. 

Одним из основных стимулов развития инновационной деятельности в регионе являются меха-
низмы финансовой поддержки: 

– гранты на создание субъектов малого предпринимательства в сфере инноваций. Цель их 
предоставления – увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих инновационную деятельность на территории Пензенской области; 

– субсидии действующим инновационным компаниям в целях возмещения затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, возмещения части затрат 
по регистрации и правовой охране результатов интеллектуальной деятельности. Цель предоставления 
субсидий – стимулирование развития инновационной деятельности субъектов малого (среднего) пред-
принимательства на территории Пензенской области; 

– субсидии (гранты) малым инновационным предприятиям, созданным при ВУЗах (в соответ-
ствии с законом №217-ФЗ), на реализацию инновационных проектов во взаимодействии с производ-
ственными предприятиями, субъектам инновационной деятельности на реализацию инновационных 
проектов-победителей федеральных конкурсов по программам УМНИК и СТАРТ. 

Основная цель программы «УМНИК» – поддержка молодых учёных, стремящихся самореализо-
ваться через инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи в научно-
технической и инновационной деятельности.  

Цель программы «Старт» – государственная поддержка малых инновационных предприятий, 
стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов своих научно-технологических исследований, находящихся на начальной 
стадии развития и имеющих большой потенциал коммерциализации [2]. 

Развитию инноваций способствует акционерное общество «Пензенский региональный фонд под-
держки инноваций», начавший свою работу 20 октября 2008 года. Аккумулируемые средства – деньги 
регионального бюджета, фонд инвестирует в проекты, находящиеся на начальном этапе жизненного 
цикла, когда риски вложений максимальны. Задача фонда – не только материальная помощь автору-
разработчику инновации, но и содействие в управлении реализацией проекта [5]. 

При участии Пензенского регионального фонда поддержки инноваций создано 14 малых иннова-
ционных предприятий в форме обществ с ограниченной ответственностью [2]. 

Пензенская область занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по числу и 
площади бизнес-инкубаторов (в настоящее время функционируют 14 областных бизнес-инкубаторов 
общей площадью 41698,8 кв.м и 21 муниципальный бизнес-инкубатор), среди регионов ПФО – первое 
место по числу резидентов и арендованных рабочих мест [1]. 

Создание благоприятного инвестиционного климата для развития инновационного потенциала и 
стимулирования инновационной активности пензенских предприятий в системе развития региона обес-
печивается инновационной наполненностью привлекаемых инвестиций. Конечным итогом формирова-
ния благоприятного инвестиционного климата для инновационного развития экономики региона станет 
стимулирование инвестиционной и инновационной активности предприятий, продолжится рост прямых 
инвестиций в экономику области и повышение конкурентоспособности продукции пензенских предприя-
тий. 
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Аннотация: Синергийное слияние внешних и внутренних детерминант развития общества приводит к 
возникновению феномена информационно-психологической конвергенции, который определяет не 
только информационно-психологическое воздействие на человека, но информационно-
психологическую его безопасность. Исследование информационно-психологической конвергенции тре-
бует новых синергетических подходов, методов и механизмов в качестве системообразующего основа-
ния разработки концепции информационно-психологической безопасности.  
Ключевые слова: Информационно-психологическая конвергенция, синергетический подход, воздей-
ствие, безопасность.  
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Annotation: Synergetic fusion of external and internal determinants of development of society leads to the 
emergence of the phenomenon of the convergence of information and psychological, which determines not 
only the information and psychological impact on the person, but information-psychological safety. The study 
information and psychological convergence requires new synergistic approaches, methods and tools as a sys-
tem-base development of the concept of information-psychological security 
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В современном обществе информационная среда воздействует на человека. В результате фор-

мируются угрозы личности и социуму, которые детерминированы как внешними социально-
политическими условиями и глобальной информатизацией, так и внутренними условиями в виде пси-
хологических факторов и механизмов. Синергийное слияние внешних и внутренних детерминант раз-
вития общества приводит к возникновению феномена информационно-психологической конвергенции, 
который определяет не только информационно-психологическое воздействие на человека, но инфор-
мационно-психологическую его безопасность. Исследование информационно-психологической конвер-
генции и требует новых подходов, методов и механизмов в качестве системообразующего основания 



 

 

 

разработки концепции информационно-психологической безопасности личности [1, с. 13]. 
Создание целостной концепции информационно-психологической конвергенции, обусловливаю-

щей сближение элементов внутри системы безопасности и других регуляторов взаимоотношений в со-
циуме, требует методологические подходы к познанию информационно-психологической конвергенции, 
в частности, синергетический подход.  

Актуальность исследований по данной научной проблеме обусловлена тем, что в современном 
глобализирующемся мире проблема информационно-психологического воздействия на человека с ис-
пользованием различных методов, средств, способов и технологий вышла на передний план. Психоло-
гические методы манипулирования людьми, тайного и открытого принуждения личности как специфи-
ческий способ управления всегда были присущи различным культурам и историческим условиям и ис-
пользовались на всех уровнях социального взаимодействия людей – от межличностного общения, до 
массовой коммуникации. Однако в настоящее время – время глобальной информатизации – это воз-
действие стало конвергентным, оно трансформировалось в информационно-психологическое, пред-
ставляя основную угрозу информационно-психологической безопасности личности и социума.  

Такая информационно-психологическая конвергенция информационных и психологических мето-
дов и технологий приводит к синергийному эффекту, за которым стоят новые угрозы безопасности 
личности и общества, конфликты, войны. Она стала наиболее эффективным социальным регулятором 
общественных отношений. Конвергентная трансформация изменения сознания человека стала общей 
закономерностью в эпоху информационной глобализации, не зависящей от вида общественного обу-
стройства. Независимо от того, на чьей стороне находится человек, он вовлекается информационным 
потоком в психологическое воздействие, позволяющие сделать его послушным «психороботом», 
управлять им, «зомбировать» с помощью специальных методов, средств и технологией изменения че-
ловеческой психики с целью открытого и скрытого психологического принуждения личности и обще-
ства.  

Одна из особенностей конвергенции состоит в нее синергийности. Поэтому «в процессе изучения 
феномена конвергенции целесообразно опереться еще на один методологический ориентир – рас-
сматривать конвергенцию через призму синергетического потенциала конвергенции» [2, 3]. Синергий-
ность конвергентности позволяет представить её как программу современного развития нестабильного 
общества в век бифуркации и эпоху макросдвига и программу научного предвидения, опирающуюся на 
механику экстраполяции выводов и понимание природы развития на основе самоорганизации. В 70-
тые гг. XX в. возникает этап постнеклассической науки, основным ядром которого является синергетика 
как теория самоорганизации.  

Конвергенция, представляющая сложное синергетическое взаимодействие между технологией, 
наукой, культурой, обществом, стала центром новой эпохи как двигатель и преобразователь мира. По-
явление конвергентных технологий различных социальных систем способствует интеграции их мен-
тальных пространств в единое целое. Создавая взаимосвязи между отдельными составляющими со-
циальных систем, объединяя их, конвергенция создает синергетический эффект, в результате которого 
появляется новый результат, новые знания. Естественно, что осмысление такого феномена нуждается 
в синергетическом подходе, который представляет собой «совокупность принципов, основой которой 
является рассмотрение объектов как самоорганизующихся систем» [4]. Синергетический подход спосо-
бен выявить связи между элементами структуры, образующиеся в открытых системах в условиях 
неравновесности, и согласованного поведения подсистем, что увеличит упорядоченность элементов 
системы и приведёт к её самоорганизации. Такой системой выступает информационно-
психологическая конвергенция, представляющая собой сложный и недостаточно изученный концепт 
синергии, нуждающийся в синергетическом подходе.  

К информационно-психологической конвергенции приложимы основные принципы синергетиче-
ского подхода. Это обусловлено следующими положениями. Во-первых, информационно-
психологическая конвергенция как объект относится к сложным открытым системам за счёт обмена 
информацией с внешней средой, а также к нелинейным системам за счет возможности случайных 
направлений её развития за счёт внутренних или внешних случайных воздействий. Во-вторых, в такой 



 

 

 

системе возможны флуктуации (колебания), которые создают неустойчивость и хаос системы, который 
может переходить в порядок в процессе самоорганизации. В-третьих, для конвергентной системы воз-
можны точки бифуркации или полифуркации, определяющие альтернативные пути развития системы. 
В-четвёртых, будущее состояние конвергентной системы определяется аттрактором (притягивателем), 
который выступает целью и направленностью пути развития данной системы. 

Таким образом, можно констатировать, что анализ информационно-психологической конверген-
ции как ключевого явления трансформации понимания безопасности в условиях глобального инфор-
мационного общества позволяет рассматривать её как фундаментальное методологическое основание 
проблемы информационно-психологической безопасности в контексте самоорганизации. Динамика 
развития информационно-психологической конвергенции детерминируется методологическими осно-
ваниями синергетической парадигмы и синергетического подхода. Для развития такой системы хаос 
выступает в роли не только разрушающего, но и созидательного начала. Конвергенция с технологиче-
ской точки зрения позволяет выявить тенденции развития различных социальных систем общества, в 
частности, в сфере информационно-психологического воздействия на общество и в информационно-
психологической безопасности общества. Конвергенция как всепроникающий признак утверждает ста-
новление принципиально новой информационно-психологической конвергенции как одной из состав-
ляющих комплекса инфраструктуры единой системы социальной конвергенции. 

Классификационная модель информационно-психологических методов конвергенции состоит из 
двух групп. Первая группа включает методы, базирующиеся на общем информационно-
психологическом воздействии на человека и социальные отношения. Вторая группа объединяет мето-
ды информационно-психологической безопасности. В зависимости от методов можно выделить отри-
цательную информационно-психологическую конвергенцию, приводящую к угрозам и негативному воз-
действию на человека и социум и положительную информационно-психологическую конвергенцию, 
обеспечивающую информационно-психологическую безопасность. В социуме назрела необходимость в 
прорывных методах и технологиях, осуществляющих конвергенцию гуманитарных, естественнонауч-
ных и технологических аспектов обеспечения информационно-психологической безопасности личности, 
а также гуманитарную рефлексию технологической реальности информационного социума.  
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За двадцать лет компьютерная техника изменилась во многих отношениях. Ранее компьютерами 

пользовались совершенно иначе, так как они представляли собой неподвижные устройства. В то время 
для их использования в российских и европейских школах отводились специальные кабинеты. Но сей-
час цифровая техника есть в каждом доме, и может использоваться в самых разнообразных целях. Тем 
не менее, в образовании многих развитых стран современными технологиями используются реже, чем 
традиционными методами [2, с. 613-628]. Ученики, обладающие неплохими навыками использования 
компьютерной техники, оказываются в скудных технических условиях и ощущают себя некомфортно 
среди устаревших устройств и неактуальных методов их использования [3, с. 119-141]. 

В последнее время использование технологий в школе и вне школы различается все меньше: 
ученики приходят со своими устройствами на занятия. Так, например, многие учебные заведения в Ав-
стралии проводят политику "Принеси свое собственное устройство", благодаря которой ученики могут 
использовать свою электронику в течение всего учебного дня. Тем не менее, школы по-прежнему вся-
чески лишают учеников этой возможности. Разрешение приносить школьникам свои устройства в шко-
лу, скорее всего, не приведет к неограниченной технической свободе для них [4, с. 676–707]. 

Таким образом, существует необходимость проведения исследования, рассматривающего со-
временные австралийские школы на предмет использования цифровых технологий. Данное исследо-
вание выделяет следующие вопросы: 



 

 

 

1. Какие различия наблюдаются между использованием цифровой техники в школе и ее приме-
нением в повседневной жизни. 

2. Какие роли (ограничительные / дозволительные) играет школа в формировании компьютерной 
грамотности учеников. 

3. Каким образом, по мнению учеников, школы могут быть улучшены в плане использования ком-
пьютерной техники. 

Полученные данные анализируются в рамках исследования трёх государственных средних школ 
штата Виктория (Австралия) с одинаковой программой обучения для учащихся от 11 до 18 лет. 

 
Таблица 1 

Характеристики исследуемых школ 

Школы Расположение 

Школа А 1170 учеников, 20% говорят не на английском, 
36% стремятся попасть в университет, ученикам 
разрешают приносить технику. 

В сельской местности в Восточ-
ной Виктории, на два небольших 
города (население: 13700 и 4500); 
Средний доход: $ 900  в неделю; 
10,4% безработных. 

Школа Б 1190 учеников, 30% говорят не на английском, 
65% стремятся попасть в университет, ученики 
должны приносить утвержденные, совместимые с 
сетью портативные компьютеры. 

Внутренние окраины города, 
средний доход: $ 2200 в неделю; 
3,7% безработных. 

Школа С 360 учеников, 43% говорят не на английском, 66% 
стремятся  попасть в университет, ученики могут 
приносить совместимые с iPad устройства 

Внешние окраины города, сред-
ний доход: $ 1285 в неделю; 5,7% 
безработных. 

 
Данное исследование было проведено в период с сентября по декабрь 2014 года и с февраля по 

июнь 2015 года методом анкетирования. В общей сложности в тестировании приняли участие 1174 
ученика – 43,2% от общего количества учащихся школ (46,2% для школы А; 32,9% для школы B, и 
67,2% для школы C). Участники были подобраны достаточно пропорционально в плане личностных, 
демографических и материальных характеристик, несмотря на избыток семилетних учащихся и нехват-
ку учеников 11 и 12 лет [1]. 

Исследование показало, что ученики используют в классе различные виды цифровых устройств. 
Большинство учащихся сообщили, что у них есть смартфоны и портативные компьютеры, у 2\3 учени-
ков есть планшет. Однако большинство из этих устройств, не считая смартфоны, они не приносят в 
школу. Лишь чуть более трети учеников пользуются своими планшетами на занятиях. Этот факт под-
черкивает существование разницы между устройствами, которые ученики приносят в школу и устрой-
ствами, которые могут быть использованы для учебной деятельности. В то время как более 3\4 учени-
ков приносят смартфоны в школу, только 1\3 используют его для выполнения школьных заданий. Не-
многие ученики приносят ноутбуки и планшеты в школу, но они часто используют эти устройства для 
выполнения школьных заданий. Также выяснилось, что планшетными компьютерами чаще пользуются 
ученики в возрасте от 7 до 9 лет, при этом ноутбук предпочитают ученики в возрасте от 10 до 12 лет.  

Стоит отметить, что частота использования смартфонов для школьных занятий увеличивается с 
возрастом (растет последовательно с 7 до 12 лет). Мальчики (70,8%) приносят в школу игровые консо-
ли чаще, чем девочки (49,0%), но девочки (71,1%) наиболее часто приносят смартфоны по сравнению с 
мальчиками (59,1%). 

Респондентам был задан вопрос о том, как они используют цифровую и электронную технику в 
школе и вне школы. Почти все ученики сообщили о том, что в школе они пользуются техникой для по-
иска информации, в первую очередь, в системе Google. Если в школе электроника необходима школь-
никам для учебной деятельности, то вне школы они предпочитают Интернет, звонки и игры. Тем не ме-
нее, согласно данным, игры и Интернет зачастую используются учащимися и в школе. С одной сторо-



 

 

 

ны, уровень частоты использования средств массовой информации и приложений в школе был доста-
точно невысоким, учитывая запрет на их использование во всех трех школах. Однако, около 1\3 учени-
ков признались, что используют устройства в школе не только в целях обучения. 

Множество респондентов сообщили о том, что они используют технику для поиска учебного ма-
териала за пределами школы. Ученицы (65,8%) проверяли социальные сети для учебных целей вне 
школы чаще, чем ученики (48,0%). Кроме того, ученики из школы А, часто проверяли социальные сети 
для учебы, как находясь в школе (24,3%), так и вне школы (74,6%). Было установлено, что с возрастом 
ученики начинают чаще искать информацию, не относящуюся к школе (7 лет – 64,6%, 12 лет – 84,1%). 
С другой стороны, зафиксировано снижение деятельности, не имеющей отношения к учебе (7 лет – 
66,9%, 12 лет – 46,9%). 

После составления общих закономерностей использования техники было рассмотрено мнение 
учеников о том, как школы могут быть улучшены в плане технического оснащения. Ученики из школы C 
считали, что их учебному заведению не хватает технического опыта (25,2%), хотя при этом школа не 
нуждается в предоставлении дополнительного оборудования (12,6%). Они просили об уменьшении ко-
личества ограничений и правил (44,1% учеников 8 лет) и о надлежащей поддержке (42,4% учеников 7 
лет), старшие ученики склонялись к необходимости обеспечения ресурсами и техникой (25,8% 11 лет). 

32% респондентов (179 учеников) предложили свои решения, касающиеся ограничений по ис-
пользованию устройств в учебном заведении. Ученики просили не блокировать одобренные сайты и 
утвердить безопасное программное обеспечение, например, Linux. Некоторые ответы касались ограни-
чений типов устройств: "дайте нам использовать устройство, которое нам удобно"[1, с. 8]. Также учени-
ки просили разрешить им приносить свои компьютеры и ликвидировать ограничения на время и место 
использования техники. Среди ответов возникло также некоторое противоречие, так как часть учеников 
была возмущена тем, что учителя отнимают у них устройства, а другая часть, наоборот, посчитала, что 
школы предоставляют много свободы в этом плане. Так, 28,4% респондентов (159 учеников) предпо-
ложили, что школы стали активнее пользоваться техническими инновациями. У учеников сложилось 
мнение о том, что школа должна объяснять им, как использовать устройства или создать для них ин-
струкцию. Другие ответы подразумевают отсутствие у некоторых школьников уверенности в своем тех-
ническом мастерстве – "подходите и спрашивайте, нужна ли мне помощь" [1, с. 8-9], а также признание 
способности школы помочь им: ученики просили "провести уроки, посвященные изучению компьютер-
ных основ" [1, с. 9].  

Помимо этих требований, менее 15,7% ответов (88 учеников) высказывают мысль о необходимо-
сти повышения качества техники в учебных заведениях. Ученики убеждены в том, что школа обязана 
предоставить техническую поддержку, включая электронные устройства и надежное Интернет-
соединение. Высказывались просьбы оцифровать учебники и увеличить количество точек питания для 
зарядки устройств. Несколько учеников из школы А предложили выдавать ноутбуки ученикам, которые 
не могут их себе позволить. Одни учащиеся уверены в том, что школы справляются с техническим 
обеспечением, другие говорят о неспособности школ справиться с ним (14,7% учеников – 82 человека). 
Учителя и школьный персонал, по их мнению, должны лучше разбираться в технике. Многие отметили, 
что учителя должны подходить к этому вопросу более продуманно – говорить ученикам заранее, когда 
необходимо принести устройство на занятие. Наконец, ученики просили использовать одну операцион-
ную систему для передачи файлов и периодически ее обновлять [1, с. 10]. 

Итак, полученные данные не указывают на необходимость коренным образом вмешиваться в 
стратегии учебных заведений по отношению к цифровой технике. Несмотря на явные проблемы, обна-
руженные по результатам австралийского исследования, нельзя с уверенностью говорить о том, что 
все школы нуждаются в срочном преобразовании. Вместо этого, следует разрешить дифференциро-
ванное использование компьютерных устройств в учебных заведениях. Школы должны сосредоточить-
ся на совершенствовании того, чего они уже добились в технологическом плане, расширяя взаимодей-
ствие учеников с техникой в образовательном процессе. Кроме того, школам необходимо уделять 
больше внимания проблемам введения более демократичных правил касательно применения элек-
тронных и цифровых средств на занятиях в школе.  
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Аннотация: в статье раскрывается содержание понятия «парадокс», которое является малоисследо-
ванным в лингвистике. В немецком языке  это явление изучено неполно.  Автор дает определения дан-
ному понятию , учитывая различные аспекты его рассмотрения , а так же дает объяснение, почему па-
радокс не рассматривают как отдельный стилистический прием.  
Ключевые слова: парадокс, лингвистика, стилистический прием, аспект. 
 

Phenomenon of stylistic paradox and problrm oh its definition in German language 
 

Kurbaytaeva A.A. 
Abstract:  The article considers the content of the notion “paradox”, which is little studied in linguistics. In 
German language this phenomenon is studied incompletely. the author gives definition to this notion, accord-
ing to different aspects and explains why paradox is not studied as a separate stylistic device.  
Key words: paradox,  linguistics, stylistic device, aspect. 
 

 
Статья  посвящена явлению стилистического парадокса, а именно его лингвистической природе 

и функционированию в современном немецком языке.  
Естественно, парадокс изучается с точки зрения различных дисциплин, каждая из которых в свою 

очередь исследует определенный аспект феномена. Парадокс изучается в логике,  в литературоведе-
нии, где основной целью ученого является анализ роли парадокса в раскрытии идеи художественного 
произведения, в понимании характеров героев.  Литературоведы  отмечают интеллектуальное и эмо-
циональное воздействие парадокса на читателя. 

Язык очень сложное устройство, которое подчиняется особым закономерностям и своей внут-
ренней логике, которая не всегда последовательна. Почти каждое правило имеет свои исключения и 
отклонения, которые подчас кажутся парадоксальными, противоречащими здравому смыслу, наруша-
ющими стройность и последовательность языка [1: 15]. 

На самом деле, именно малоизученность парадокса с точки зрения лингвистики, и послужило 
для нас причиной заинтересованности в нем и попытке его изучения более детально.  

Естественно, что в современных лингвистических исследованиях нет единства взглядов о пара-
доксе и его функциях, более того эти взгляды крайне противоречивы по сути. С одной стороны, пара-
докс рассматривают как стилистический прием, фигуру речи. С другой стороны, некоторые лингвисты 
считают, что приемы ,такие как зевгма, оксюморон и парадокс , должны изучаться комплексно, то есть 
его следует изучать наряду с афоризмами и крылатыми выражениями. Не опустим такой факт, что па-
радокс наряду с остротой и каламбуром всегда был предметом изучения теории комического, что и 
привело к рассмотрению функции создания комического эффекта. 



 

 

 

Парадокс – это определенная словесная композиция, и как фигура речи несет в себе большой 
заряд стилистической информации. Справедлива необходимость изучения парадокса. Ведь учитывая, 
что таким приемам как метафора, сравнение, антитеза и др. посвящены целые монографические ис-
следования, подробные описания в учебниках, то в случае с парадоксом, о нем либо вообще нет упо-
минаний как о стилистическом приеме, либо он освещается не полностью. То малое количество статей 
о проблеме парадокса в стилистике,  конечно,  не может заполнить этот пробел.  

Еще  одна сложность возникает при попытке дать определение парадоксу. Ведь слово парадокс 
имеет несколько значений. Объяснение и определение его мы находим во многих словарях, энцикло-
педиях, справочниках.  

Парадокс (греч. paradoxos – «противоречащий обычному мнению») – выражение, в котором вы-
вод не совпадает с посылкой и не вытекает из нее, а наоборот, ей  противоречит, давая неожиданное и 
необычное ее истолкование. В БЭС парадокс – это неожиданное, непривычное, расходящееся с тра-
дицией утверждение, рассуждение или вывод [2].  

Сам термин «парадокс» имеет греческие корни, а именно «para» - «неверный, неправильный», 
doxa – мнение. Ученые использовали этот термин для обозначения оригинальности взглядов.  

В первую очередь парадокс интересен наличием противоречия, своей противоречивостью. 
Именно это отмечает Г. В. Скрипкина : «Das Paradoxon ist ein anscheinender, jedoch - von einem be-
stimmten Standpunkt aus - nur scheinbarer Widerspruch» [3]. «Парадокс - это видимое, хотя с определен-
ной точки зрения,  только мнимое противоречие».  

Парадоксальность- это совокупность двух основных признаков- противоречия и грамматической 
правильности. Но не любое противоречие в выражении является парадоксальным. Например: I love 
him, he hates me. Это противоречиво, но не парадоксально. Следовательно, должно быть выполнено 
еще одно условие, делающее высказывание парадоксальным- единство характеризуемого объекта. [4]. 

Как уже упоминалось нами, в лингвистике нет однозначного определения такому понятию как 
«парадокс». Лингвисты В.В. Одинцов и В.Д. Девкин понимают под ним некое отклонение, идущее враз-
рез с регулярными положениями языка  [1: 15; 5:5]. Трактовка этих ученых более широка. 

Итак, можно дать следующее определение парадоксу – это грамматически правильное высказы-
вание, характеризующееся логико-семантической противоречивостью компонентов, выражающейся в 
противоречивой форме и содержании.  Это «функциональная единица от слова до сверхфразового 
единства» [4: 86]. Главная характеристика парадокса- это то, что он грамматически правилен. «Проти-
воречие между грамматическим стандартом и отклонением от него затемняет суть парадоксального 
противоречия, поскольку внимание воспринимающего сообщение рассеивается между формой и со-
держанием высказывания. Семантическое противоречие теряется за грамматическим» [4: 84]. 

 И, опираясь на  мнение Н.Д. Арутюновой, можно сказать, что противоречивость эта – не что иное 
как логическая контрадикторность, которая включает недопустимость одновременного  утверждения и 
отрицания одной мысли, несовместимость семантических компонентов, одновременную соотнесен-
ность с разными точками зрения, эмпирическую невозможность интерпретировать предложения при-
менительно к устройству нашего мира и мн.др. [6: 233]. 

Определений парадокса как стилистического приема на самом деле много, учитывая разнообра-
зие мнений и подходов. Например, Н.Ю. Шпекторова придерживается мнения, что парадокс - это 
«структурно-семантическое единство, в котором стилистические эффекты порождаются различного 
рода нарушениями семантической и семантико-синтаксической сочетаемости его компонентов» [7: 
225]. Г. Я. Семен , изучая лингвистическую природу и функционирование стилистического парадокса, 
дает следующее определение : «Парадокс - это такая алогическая связь двух частей одного предложе-
ния, компонентов фразеологической единицы или нескольких предложений, в которой объединяются 
противоречивые понятия, опровергаются общепринятые мнения и штампы» [8: 10]. В свою очередь 
А.В. Береснева определяет парадокс в своем исследовании как «грамматически правильное высказы-
вание, характеризующееся логико-семантической противоречивостью компонентов, выражающейся в 
противоречивой форме и/или содержании » [9].  
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Как известно, педагоги являются активными участниками образовательного процесса наряду с 

учениками. Именно поэтому необходимо объективно оценивать роль учителя в процессе обучения. 
Успех педагога зависит от многих факторов и условий. Он выступает своеобразным фильтром всех 
воспитательных влияний. И эти функции можно выполнить, являясь разносторонне образованным че-
ловеком [4, с. 46]. Для того чтобы образовательный процесс происходил непрерывно, педагог должен 
уметь управлять образовательным процессом и обладать такими волевыми качествами, как настойчи-
вость, инициативность, целеустремленность, решительность и самостоятельность [5, с. 124]. 

Зачастую ученики не могут объяснить, почему один учитель им нравится больше, чем другой. В 
тоже время педагоги не могут пользоваться успехом только потому, что они дружелюбны и отзывчивы. 
Профессионализм в большей степени составляют совершенно другие качества. Так, для улучшения 
качества образования важны такие педагогические характеристики личности педагога, как самостоя-
тельная, независимая позиция, постоянное профессиональное совершенствование, непредвзятость. 
Именно они тесно связаны с ежедневными целями учителя в его деятельности. Стоит отметить, что 
данные показатели участвуют в формировании пространства образовательной среды ученика, оказы-
вают влияние на учебную мотивацию ребенка и его успехов и достижений [2]. Педагог-профессионал 
должен чётко осознавать свои ценности и задачи, брать на себя ответственность за их реализацию, но 
при этом не быть высокомерным. Другим немаловажным фактором является самоподготовка учителя, - 
педагог обязан иметь четко выстроенный план урока и весь необходимый материал. К тому же, соблю-



 

 

 

дение таких элементарных понятий, как пунктуальность и соответствующая опрятность позволяет обу-
чающимся видеть в учителе своеобразный эталон. 

Всё вышесказанное дает нам представление о профессионализме учителя. Исходя из этого, пе-
ред исследователями были поставлены следующие цели: самооценка профессиональной деятельно-
сти педагога, формирование у ученика ключевых компетенций, влияющих на динамику развития его 
личности и результативность. Данное исследование может служить критерием для формирования по-
нятия «профессиональная квалификация» [5, с. 173]. 

В ходе исследования ученые Калоркского Педагогического университета (Индия) разработали 
“Шкалу профессионализма педагога”. Исследование проводилось в 2015 году с участием учителей с 
разным стажем работы из различных учебных заведений с помощью таких показателей как учёт рабо-
чего времени, знание предмета, своевременное повышение профессиональной квалификации, комму-
никация с учениками, взаимодействие с коллегами, формы и методы реализации учебного материала, 
осознанность и оперативность в принятии решений, работа с родителями, консультирование студен-
тов. Также удалось выявить факторы определения профессионализма учителей:  

 гендер; 

 опыт преподавания; 

 регион;  

 предмет; 

 тип организации; 

 образовательная область; 

 профессиональная квалификация; 

 учебно-методический совет [1, с. 217]. 
Главной задачей исследования является изучение профессионализма в контексте следующих 

различных переменных: 
1. Сравнение профессионализма учителей мужчин и женщин; 
2. Исследование профессионализма в зависимости от образовательного опыта; 
3. Исследование профессионализма в зависимости от региона; 
4. Исследование профессионализма учителей-предметников; 
5. Исследование профессионализма учителей из платных и бесплатных учебных заведений; 
6. Исследование профессионализма учителей в зависимости от семейного происхождения (ка-

сты). 
Шкала измерения профессионализма учителя была разработана исследователями в сотрудни-

честве с квалифицированными экспертами в данной области. Система измерения включает пять гра-
фиков лайкертовского типа с учетом десяти различных компонентов исследования, таких как: учёт ра-
бочего времени, педагогическая компетентность, актуальность знаний, надлежащий внешний вид, ком-
муникация с учениками, взаимодействие с коллегами, формы и методы реализации материала, осо-
знанность и оперативность в принятии решений, работа с родителями, консультирование учеников. [2, 
с.84]. На различных этапах в рамках экспериментального проекта были сформированы понятийный 
аппарат, квалификационная экспертиза, анализ предмета исследования и формирование выводов. Все 
эти данные были проанализированы с использованием статистического метода t-критерия при помощи 
программного обеспечения SSPS [3, с. 23]. 

Таким образом, существует множество факторов, влияющих на профессионализм учителей. Од-
нако не все факторы стоит учитывать при формировании понятия о профессионализме педагога. Уста-
новлено, на профессионализм учителя не влияют такие факторы как гендер, семейное происхождение, 
географическое местонахождение школы, тип школы, преподаваемая дисциплина. Однако результаты 
исследования показывают, что педагогический опыт, образование, деятельность на постоянной основе 
и профессиональная квалификация играют большую роль в понимании профессионализма педагога.  
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Как только лингвистика стала антропоцентрической, то есть когда в ее объект был включен и че-

ловек-создатель и пользователь языка, лингвистика стала кластироваться с другими науками. Так по-
явилась социолингвистика, объектом которой стало изучение того, как язык влияет на общество и как 
общество влияет на язык. Затем – психолингвистика, объектом которой стало изучение психотипа че-
ловека, психологии человека, его языка и механизмов порождения речи. Поскольку важнейшим психоло-
гическим фактором человека являются эмоции, психолингвистика тесно связана с лингвистикой эмо-
ций. Эмоции являются центральным, стержневым качеством человека. Его эмоциональный тренд, его 
эмоциональный индекс управляют выбором языковых и стилистических средств, вербальных или не-
вербальных, в зависимости от ситуации общения. Впоследствии лингвистика стала соединяться с ки-
бернетикой, биологией, математикой и другими науками и образовала междисциплинарные диады. А в 
XXI веке наблюдается уже возникновение научных триад, например, соединение лингвистики как науки о 
языке, экологии как науки о сохранении природы и валеологии как науки о сохранении здоровья чело-
века. Предметом их исследования по-прежнему остается дилемма: язык управляет человеком или че-
ловек управляет языком. Главным препятствием на пути подобного декодирования смыслового потен-
циала слов стоит обозначенное выше небрежное отношение пользователя к своему языку. Последний, 
как и любой живой организм, подвержен позитивным и негативным внешним и внутренним воздействи-
ям, отчего и происходит особая значимость оздоровления языка, как следствие, оздоровления мышле-
ния человека, категорирующего окружающую  его  действительность.   Увидеть  виртуальность  этой   
проблемы позволяет проведение параллели между валеологией и эмотивной лингвоэкологией. Исходя 
из того, что данное научное направление ориентировано на создание условий здорового образа жизни 
человека, можно говорить и о «здоровом языке» как части человека. Признание связи валеологии и 
эмотивной лингвоэкологии позволяет сформулировать следующие проблемы как отдельные частные 
предметы будущих лингвоэкологических исследований эмоциональной коммуникации: здоровый образ 
жизни языка как поиск и создание условий улучшения языка, например, посредством увеличение его 
энергетического потенциала за счет эстетизации языкового пространства, окружающего человека. Ос-
новная цель подобной гармонизации языковой среды заключается в создании благоприятных условий 



 

 

 

для его развития. Речь идет о форме подачи информации через различные каналы связи, ее содержа-
нии и эмоциональной тональности. Так, на нейтральный стимул (беспристрастная подача негативных 
сведений) вероятны как нейтральная, так и позитивная или негативная реакция. Но негативная реакция 
будет сравнительно более слабой, поскольку ее основу составит только мнение и опыт говорящего. В 
случае «страстной» подачи информации, когда говорящий не столько приводит факты, сколько их интер-
претирует, помещая это в отрицательную эмотивную рамку, реакция адресата может быть более ин-
тенсивной; произойдет увеличение отрицательной тональности обсуждения события, что может выра-
зиться в переносе активного эмоционального впечатления от конкретной ситуации к более общему 
классу схожих ситуаций (например, ошибка одного врача, получившая эмотивно неэкологичное осве-
щение журналистами может стать поводом к недоверию и агрессии по отношению к представителям 
данной профессии в целом); 

- двигательная активность языка. Движение есть кинетика не только в прямом, но и в переносном 
смысле. Следствием любого движения является возникновение энергии, в том числе и смысловой 
энергетики, которая «бурлит» в слове. Средством активации данной энергетики является открытие 
смысловых валентностей слова, посредством которых и реализуется данный потенциал. Активность   
языка   можно   рассматривать   с   двух   позиций:    1)   активность экологичная как творчество, проис-
ходящее от личности говорящего; 2) активность неэкологичная как следование деструктивной модели, к 
примеру, экспансия нецензурной лексики, обогащение парадигмы бранной лексики и под.; - физическая 
культура языка. Заметим, что уже несколько лет М.Н. Эпштейн активно борется против заимствований, 
обедняющих русский язык, в рамках авторского Проективного словаря русского языка [6]. Необходимо не 
только рассматривать проблему, но и предлагать конкретные методические рекомендации по увеличе-
нию «иммунитета языка». Важным является и определение возраста человека, когда приемлемо начи-
нать лингвоэкологичную стимуляцию не столько человека говорящего (homoloquens), сколько человека 
чувствующего (homosentiens). Равно как и физическая культура начинается с утренней зарядки, так и 
развитие навыков экологичного, здорового общения нужно проводить уже в школе. В данном аспекте 
может быть рассмотрено множество таких проблем, как например, лингвоэкология эмоциональной вир-
туальной коммуникации, когда свобода выражения должна перестать синонимизироваться с языком 
вражды и ненависти. Поэтому нужен, в первую очередь, самоконтроль говорящего за своей коммуника-
тивной деятельностью, что невозможно без систематических тренировок под «руководством опытного 
тренера». В роли последнего могла бы выступать художественная литература, чтение которой необхо-
димо является работой, а не временным занятием: это постижение межтекстовых связей, смысла целого 
текста, складываемого из его частей, выявление ключевых слов и наблюдение за преобразованием их 
семантики, внимание к проекции автор-текст и под. Известно, что от уровня развития эмоциональной 
компетенции зависит успешность социальной адаптации человека. Разного рода лингвокреативная де-
ятельность позволит человеку, находящемуся под влиянием системы родного языка, успешнее решать 
конкретные практические коммуникативные задачи, а главное – это должно показать красоту языка, что 
станет оппозицией безграничной гегемонии безобразного в языке; 

- питание, а также диета языка. Здесь мы сталкиваемся с проблемой внутриязыкового государ-
ственного регулирования. Несмотря на то, что бранная лексика, как и любая другая, потенциально ам-
бивалентна, а употребление бранной лексики совсем не обязательно предполагает оскорбление адре-
сата, нужно учитывать ненормативность этого лексического пласта. Необходимы правовые механизмы 
воздействия, которые жестко ограничат использование нецензурщины в публичных местах. Такого рода 
языковая диета направлена на улучшение качества языка и общения, а значит и жизни; 

- лингвогомеостаз. Гомеостаз (постоянство внутренней среды) представляет собой биологиче-
скую основу здоровья - это свойство организма поддерживать свои параметры и физиологические 
функции в определенном диапазоне, основанное на устойчивости внутренней среды. В контексте эмо-
тивной лингвоэкологии рассмотрение данной проблемы позволит обратиться к исследованию внутрен-
них ресурсов языка, способствующих экологизации эмоциональной коммуникации. Это важно еще и по-
тому, что на здоровье языка влияет внешняя среда, когда данное воздействие естественно уменьшает 
время, необходимое человеку к адаптации в новых условиях и лишает его возможности рефлексии свое-



 

 

 

го коммуникативного поведения для сопротивления неэкологичной внешней среде, а также осознания 
состояния последней; 

- лингвогенотип и лингвофенотип. Генотип – наследственная основа организма, совокупность ге-
нов, локализованных в хромосомах, а фенотип – взаимодействие наследственной основы организма, с 
условиями среды, в которых протекает его развитие. Фокус внимания направляется на изучение состо-
яния языка/коммуникации (лингвофенотип) с проекцией на деформации в ментальности его пользова-
телей (лингвогенотип), т.е. как язык влияет на человека и человек на язык, т.е. на самого себя через 
язык. Также несомненного интереса заслуживает проблема анализа предрасположенности того или ино-
го языка быть более или менее экологичным и неэкологичным (лингвогенотип);  

- терморегуляция языка. Это вопрос об эмотивной плотности коммуникации текста. Выражение 
выпустить пар скрывает в себе механизм регуляции эмоциональной тональности общения, когда «эмо-
циональный пар» можно трансформировать либо в лед (прекращение общения), либо в воду (положи-
тельная реакция на отрицательный стимул). Если обратить внимание собственно на переход воды из 
газообразного состояния в жидкое или твердое то становится понятной необходимость понижения тем-
пературы, поскольку эталонной характеристикой эмоций является текучесть (жидкое состояние). Дан-
ный физический процесс позволяет глубже осознать природу регуляции негативной тональности обще-
ния, когда на активное эмоциональное переживание (что зачастую связано с выражением актуального 
состояния/отношения в неприличной форме) нужно отреагировать сдержанно, толерантно, т.е. выбрать 
адекватный «градус общения», который будет комфортным для дальнейшей коммуникации. 

Таким образом, подход к исследованию позволяет открывать новые смысловые валентности 
различных знаний. Проведена параллель между эмотивной лингвоэкологией и валеологией, посред-
ством чего показана принципиальная невозможность рассмотрения языка в отрыве от него носителя 
как живого существа. Поэтому состояние языка влияет на здоровье homosapiens. Особое внимание 
необходимо обращать на роль эмоций в аспекте оздоровления языкового и коммуникативного про-
странства, поскольку от их оценочного знака и формы язык-речевой экспликации непосредственно за-
висит позитивное или негативное влияние как на самого говорящего, так и на адресата эмотивно эколо-
гичного или неэкологичного сообщения. 
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Аннотация: В данной статье приводится анализ речи-обращения «О положении страны» Барака Оба-
мы 2010 г. на наличие метафоры, воздействующей на восприятие реципиента. Результаты анализа 
показывают, что президент Обама широко использует в своей речи метафору «движение» и в частно-
сти метафору «путешествия». На основании приведенного анализа мы получаем более глубокое пони-
мание идеологических основ и скрытых мотивов президента, а также взглядов относительно роли пре-
зидента. 
Ключевые слова: Метафора «путешествия», политическая метафора, президентская риторика, Барак 
Обама, экономический кризис. 
 

POLITICS IN MOTION: “JOURNEY” METAPHOR IN THE SPEECH OF BARACK OBAMA 
 

Sergey Timofeev 
Abstract: The article is devoted to the analysis of metaphors influencing recipient’s perception based on the 
Barack Obama’s State of the Union Address 2010. The results of this analysis says about wide use by Obama 
of “movement” metaphor and particularly “journey” metaphor. Based on this analysis we can get a more deep 
understanding of ideological foundations and ulterior motives of the President as well as views on the role of 
President. 
Key words: “Journey” metaphor, political metaphor, the rhetorical presidency, Barack Obama, economic cri-
sis.  
 

 
Для того, чтобы получить более полное представление о том, какую роль в речи президента Б. 

Обамы играет метафора «движение», далее будут предложены к ознакомлению: краткое описание со-
бытий экономического кризиса, современной президентской риторики, а также научные выкладки по 
теме метафор в политическом дискурсе. В практической части данного исследования приводится про-
веденный анализ метафорических средств президентского обращения с выводами о том, как исполь-
зование образного языка соотносится с пропагандируемой Б. Обамой политической идеологией и в 
особенности с его точкой зрения на роль президента. 

В 2010 году Соединенные Штаты погрязли в экономической катастрофе. С того времени, как пре-
зидент Обама вступил в должность, он был озадачен как ситуацией, касающейся распада националь-
ных финансовых рынков, так и восстановлением веры граждан в их экономику. В январе 2010 г. прези-
дент Обама выступил со своим первым официальным обращением «О положении страны». В своей 
речи Обама полагался в большей степени на язык образов и активно использовал метафоры «движе-
ние» при описании событий экономического кризиса.  

Экономический кризис начался в 2007 году, однако семена его были посеяны гораздо раньше. В 
течение многих лет, различные финансовые учреждения (банки, инвестиционные и страховые компа-
нии) вели рискованную инвесторскую деятельность, что сделало их уязвимыми к изменениям на рынке. 
Тем не менее, десятилетия практик финансового дерегулирования, а также ограничение контроля со 



 

 

 

стороны государства привели многие организации, занятые в финансовой отрасли, к упущению из виду 
вопиющих уязвимостей в системе и сосредоточению всего внимания вместо этого на потенциальных 
краткосрочных выгодах. В докладе о расследовании экономического кризиса по состоянию на 2007 г. 
пять крупнейших инвестиционных банков – Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman, Brothers, Merrill Lynch 
и Morgan Stanley – функционировали с чрезвычайно низким уровнем капитала. Подобный недостаток 
активов усугублялся еще и тем, что многие из этих финансовых учреждений также получали прибыль 
за счет ипотечного кредитования компаний и организаций. Риск дефолта в связи с подобными сомни-
тельными практиками был чрезвычайно высок. Тем не менее, в погоне за прибылью они умышленно 
проигнорировали свои скудные сомнения относительно сложившейся ситуации. Банки в сущности по-
строили свои финансовые империи на «фундаменте из песка». В 2007 году по большому счету в ре-
зультате подобных сомнительных практик кредитования, рынок жилья в США потерпел крах. Цепная 
реакция на события привела к окончательному краху всей финансовой системы Соединенных Штатов 
[5].  

В попытке спасти ситуацию президент Буш подписал закон, который обеспечил финансирование 
банков, находящихся под угрозой банкротства. После вступления в должность президента Обама про-
должил эту стратегию, обеспечив дополнительное стимулирование финансового сектора.  

Во время первого обращения Б. Обамы «О положении страны» страна все еще переживала пе-
риод большой неопределенности по поводу своего экономического будущего. Чтобы решить эту 
острую проблему, а также преподнести ее решение в «удобоваримой форме» для аудитории целой 
Америки, президент Обама был вынужден прибегнуть к использованию средств риторики. 

Понятие «президентская риторика» акцентирует внимание на факте президентской коммуника-
ции, а точнее – на необходимости института президентства публично актуализировать свою политиче-
скую позицию риторическими средствами. Сами риторические средства при этом остаются за «скобка-
ми» политологической науки. Обращаясь к народу, президент может сформулировать свою позицию 
так, чтобы та выражала поддержку (или ее отсутствие) различных направлений деятельности, и высту-
пить за или против конкретной политики [7]. Таким образом, президентская способность вести диалог 
напрямую связана со способностью убеждать. Одним из наиболее заметных примеров этого риториче-
ского потенциала является обращение Б. Обамы «О положении страны» 2010 г. 

Экономика страны еще не оправилась от экономического кризиса, и американский народ столк-
нулся с кризисом доверия, что стало не меньшей угрозой для правительства Штатов [5]. Для того, что-
бы рассеять страхи, успокоить народ и успешно задать тон для своей новой политики, Б. Обама «осна-
стил» свою речь метафорическими оборотами, что оказало большое воздействие на восприятие ауди-
торией информации. Убедительный потенциал образного языка Б. Обамы побудил автора данного ис-
следования подробно изучить материал речи президента и сделать важные выводы. 

Метафоры играют жизненно важную функцию в создании смысла для понятий, не имеющих до-
ступных направлений привязки. Они служат для того, чтобы назвать неназываемое и, при этом, со-
здать фрейм, через который будут рассматриваться такие основополагающие понятия. В единстве 
устоявшегося смысла слова и его нового значения, такие понятия-метафоры создают ощущение 
напряженности между принятым смыслом слова и новым значением, возложенным на него. Таким об-
разом, метафора создает «эффект неожиданности», что наделяет ее большой риторической силой [4].  

Метафоры могут быть использованы для установления особого мировоззрения в сознании чле-
нов аудитории. Мировоззрение, сложившееся в результате их применения, может существенно повли-
ять на отдельные убеждения реципиента. Метафоры могут выполнять чисто политическую функцию. 
Они могут структурировать восприятие аудитории, убеждения, ценности и, следовательно, их действия. 
Таким образом, использование метафоры в политической риторике должно быть исследовано более 
подробно. 

Для того, чтобы провести исследование речи президента Обамы на предмет использования ме-
тафор, автор данной статьи воспользовался методом метафорической проекции. Метод предполагает, 
что использование политическим деятелем возвратных метафор позволяет определить мотивы орато-
ра, в том числе и скрытые. Таким образом, первым действием, с которого начинается анализ, является 



 

 

 

поиск возвратной метафоры или «порождающего термина» в пределах конкретного дискурса. Для того, 
чтобы выполнить данное действие, необходимо отметить все случаи использования метафор орато-
ром, а затем разделить их на подгруппы (кластеры) на основе сходства. Затем каждая группа метафо-
рических кластеров обрабатывается и анализируется как по отдельности, так и по кластерам для того, 
чтобы выявить систему метафорических понятий спикера.  

Применив данную методологию к речи Б. Обамы, автор статьи исследовал систему метафориче-
ских концептов президента, что позволило получить более глубокое понимание мотивов президента 
Обамы как оратора.  

Обращение Б. Обамы «О положении страны» [6] богато образным языком, в частности, метафо-
рическим. В рамках такого образного языка один конкретный кластер метафор выделяется и, в сущно-
сти, определяет значение остальных. Это руководящая метафора «движение». Частным случаем про-
явления данного кластера является метафора «путешествия». В этой семье метафор образ путеше-
ствия проявляется как идеальный тип движения, т.е. движение к цели. Например, при формировании 
финансового обвала словами исторических терминов Обама в 2010 г. заявил: 

“Americans prevailed because we chose to move forward as one Nation, as one people.”  
Успех Америки сравнивается с движением вперед, таким образом, все проблемы остаются поза-

ди.  
Другой более очевидный пример использования метафоры «путешествия», в котором Обама 

предложил как цель, так и путь к ней.  
“That’s why I urge the senate to follow the House and pass a bill that will revitalize our community co l-

leges, which are a career pathway to the children of so many working families.” 
Обама утверждает, что траектория путешествия зависит от выбранного пути (pathway) и в целом 

возможности двигаться вперед. Это, в свою очередь, предполагает существование идеального курса 
на прогресс, в направлении которого страна должна двигаться. В другом примере Обама прямо при-
звал Конгресс двигаться в определенном направлении, заявив: 

“Here’s what I ask Congress though: don’t walk away from reform. Not now. Not when we are so close. 
Let us find a way to come together and finish the job for the American people.”  

Метафора «путешествия» в приведенном высказывании дает понять, что Конгресс уже следует 
верному курсу и что отклонение от этого курса приведет к невозможности достижения главной цели. 
Те, кто постоянно будут отклоняться от пути, воспользуются отсутствием движения, чтобы оправдать 
дальнейшее отсутствие движения, тем самым поставив саму цель путешествия в опасность. Обама 
выразил это так: 

“You see, Washington has been telling us to wait for decades, even as the problems have grown worse. 
Meanwhile, China’s not waiting to revamp its economy. Germany’s not waiting. India’s not waiting. These na-
tions are – they’re not standing still.” 

В последующем тексте статьи сформулированы выводы, ставшие следствием проделанной вы-
ше работы, в которых представляется общее видение роли президента, а также направленность его 
политического курса.  

С самого начала своего обращения президент Б. Обама задает общий тон всему своему выступ-
лению, а также раскрывает свою точку зрения на роль президента. Ссылаясь на такое политическое 
действие, как «движение», Обама ставит себя в качестве арбитра, отвечающего за то, какое направле-
ние это движение должно принять. В том случае, когда за время путешествия прогресс нации очеви-
ден, Обама позиционирует себя в качестве навигатора, чья работа заключается в том, чтобы распо-
знать правильный путь для дальнейшего движения нации, а также найти способы устранения трудно-
стей и препятствий, которые могут замедлить прогресс, сдерживающий, в свою очередь, силы развала 
и застоя. Обама считает себя ответственным за указание стране верного направления и перенаправ-
ление тех, кто сбился с «истинного» пути. Такие заявления несут в себе важную информацию. Во-
первых, навигатор должен уметь правильно оценивать обстановку, обладать уникальным опытом и 
принимать правильные решения.  

Обама подчеркнул, что когда он баллотировался на пост президента, то пообещал, что не будет 



 

 

 

делать просто то, что популярно, а займется тем, что действительно необходимо. Граждане страны 
уже знакомы с путем, по которому их вели в течение долгого времени. Поэтому Обама заявил, что он 
принимает более точные, аккуратные и обоснованные решения, чем его предшественники. 

Во-вторых, каждый имеет свое собственное видение на то, какой путь считать идеальным; и лю-
бое отклонение от него, в лучшем случае, приведет к откату назад. Подобная точка зрения, присущая 
предшественникам Б. Обамы, могла бы привести его к выбору единственного пути и отказу считаться с 
существующими альтернативными путями решения. 

Будучи навигатором, Обама также несет ответственность за то, чтобы все последователи в итоге 
прибыли в пункт назначения. Его позиция заключается в том, что для движения в верном направлении 
необходимо в первую очередь скоординировать общее намерение, свидетельствующие о готовности 
пойти на компромисс даже ради разрешения едва различимых проблем, сохраняя при этом общую 
направленность пути. Обама считает, что амбиции некоторых политических деятелей должны быть 
отложены в сторону ради достижения большой общей цели. 

Естественная природа метафоры «путешествия» наделяет ее большой риторической силой. 
Данная метафора выходит за рамки времени и культуры, резонируя с индивидами на глубоком, подсо-
знательном уровне. Кроме того, она однозначно воспринимается аудиторией Америки из-за прогрес-
сивных взглядов у граждан на историю страны [3]. Таким образом, гражданам Америки удобно воспри-
нимать политику как, своего рода, транспортное средство, направляющее нацию в нужном направле-
нии. 

Используя метафору «путешествия», Б. Обама попытался тем самым сформировать образ по-
рядка, контроля над ситуацией в условиях хаоса за счет сглаживания острых углов в насущных вопро-
сах. Подобное представление стало чем-то вроде утешения для общественности, переживающей по-
мимо экономического кризиса также и кризис доверия. Б. Обама задал определенный тон своей новой 
политике, нацеленной на национальный прогресс. Кроме того, он высказал свою позицию касательно 
того, что в условиях настоящего времени главная задача правительства заключается в том, чтобы иг-
рать активную роль в социальной и экономической жизни Америки. Метафора «движение», при этом, 
сыграла огромную роль в создании позитивного мировоззрения и надежды на лучшее будущее. 
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Значительная часть географических наименований – топонимов – характеризует условия жизни 

человека на земле – природу того или иного района, свойства гор, рек, озёр, характер растительности, 
животного мира. Во многих географических именах запечатлена деятельность человека, его влияние 
на природу, история жизни тех или иных народов, их передвижение и расселение на Земле, историче-
ские события отдельных мест. 

Основная задача топонимики – охарактеризовать топоним, как он появляется, какое слово и в ка-
ком значении становится основной формой названия, какие словообразовательные средства русского 
языка используются при их образовании.  

Многие совершенно уверены, что топонимика – это один из разделов лингвистики, другие же от-
носят ее к географическим дисциплинам. 

По сути, не правы ни те, ни другие, вернее, правы лишь частично.  
Современная топонимика – одна из интегральных научных дисциплин, поскольку она объединя-

ет, систематизирует и анализирует данные сразу трех обширных наук: лингвистики, географии и исто-
рии. 

В своей статье мы остановимся на топонимах  трёх сел Курахского района Республики Дагестан 
(с. Кутул, с. Штул,  с. Ашакент), являющихся  своеобразными скромными  памятниками традиционной 
лингвоэтнокультуры. 

Село Кутул (Рис. 1.) расположено на высоте 1300 метров над уровнем моря возле реки Курах на 
18 км от райцентра Курах и 22 км от с. Касумкент. Соседствует с селами Икра и Штул. 

До 1966 года село располагалось чуть выше, на горке Гуьнепад «Холмистая сторона». Название 
села также связано с этой горкой КIунтI Ггорка», КIунтIунал (КIунтIал алай хуьр) «Село на горке». Впо-
следствии получило название КIутIул (Кутул) «На горке».  

Дата возникновения села практически не известна. В 1909 году в селе была мечеть и в этой ме-
чети была открыта начальная школа, где уроки велись на арабском языке. 

В 1966 году, после землетрясения, часть села переселилась на прикутанные земли колхоза, на 



 

 

 

территорию Дербентского района и  там образовалось большое село Маллакент. А оставшиеся в горах 
жители спустились  вниз, на берег реки Курах, и заложили фундамент нового села. 

Кутульцы, оставшиеся жить в горах, обосновались на новом месте с большим желанием. Их ра-
довали колхозные сады с множеством фруктовых деревьев, холодные родники в двух концах села, 
бьющиеся ключом из недр земли. Бурная река Курах  поливала  жителям огороды и сады.. 

 

 
Рис. 1. с. Кутул 

 
Самое ценное богатство села - это минерально-лечебная вода «Фан-яд», что в переводе означа-

ет «Хлебная вода». Раньше жители села, когда не знали такие химические добавки для теста, как 
дрожжи, пищевая сода и прочее, готовили тесто для хлеба на минеральной воде  «Фан-яд». Хлеб, ис-
печенный на «Фан-яд»,  имел особую мягкость и пышность и, конечно же, особый вкус.  

Если подробно остановиться на этимологическом анализе значительной части слов или словосо-
четаний, то это покажет, что в основу топонимов   положены различные признаки, связанные с тем или 
иным событием или явлением в истории кутульцев.  

Село Штул - одно из старинных сел Курахского района, которое имеет довольно-таки интерес-
ную историю происхождения. Как рассказывают старожилы, когда-то село имело название Рагаллай 
хюр («Село на скале») (Рис. 2), а название Штул оно получило позднее, связывая это  с прибытием в 
село в ХIV-ХV веках миссионеров-суфиев (суфистов), которых постигла жестокая участь, горцы их 
невзлюбили и убили. 

 

 
Рис. 2.  с. Верхний Штул  (Рагаллайхюр «Село на скале») 



 

 

 

Через некоторое время  явились другие,  рагаллайхюрцы их оставили в покое, но  не разрешили 
жить в селе. Тогда же пришельцы облюбовали себе гору Штин рядом с селом и расположились там. 
Когда отношения с горцами наладились и даже превратились в дружественные, они окончательно пе-
реселились в село Рагаллайхюр.  

Суфисты себя считали ишанами, то есть шейхами, муршидами. По этой причине  все, что было 
связано с ними, получили название: ИшентIул «Ишанская равнина», Ишенбулах «Ишанский родник», 
Ишенпад «Ишанская сторона», ИшенкIам «Ишанское ущелье», Ишентам «Ишанский лес». 

Со временем образовалось большое село (до 300 хозяйств), и оно получило название ИшантIул 
«Ишанская равнина». Впоследствии слово претерпело некоторые изменения, и Ишантул преобразова-
лось в название Штул.  

Необходимо отметить, что миссионеры оказали огромное влияние на быт, жизнь, духовную куль-
туру горцев Кубинского уезда. 

В XVII-XIX веках село Штул становится духовным центром в Кюринском округе, куда приезжают 
учиться в медресе и у алимов из всех аулов Кюринского, Самурского округов.   

Аульчане имели огромные владения. На их  территории  находились два лесных массива, тыся-
ча гектаров пастбищ, сенокосов, пашен, альпийских лугов, садов. Село делилось на пять магалов, и 
каждый имел свою мечеть. Жители состояли из семи тухумов (родов). 

До 30-х годов XX века в селе действовало медресе Тагир эфенди. Учились там и горянки. Им 
арабскую литературу преподавала женщина по имени Эсли. 

Из Штула вышли крупные ученые-арабисты, мыслители. Они получили известность и за преде-
лами Страны гор.  

На данный момент на старом месте, где когда-то находился Рагаллайхюр, остались 12 хозяйств. 
70 семей спустились вниз, построили  новые дома в местечке ХандакI «Яма» возле трассы Касумкент-
Курах, которое в настоящее время является  с. Штул (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. с. Штул 

 
Село Ашакент (Рис. 4), как орлиное гнездо, расположено между горными вершинами на высоте 

2600 метров над уровнем моря, в лощине между горами Питан и Ярар. 
Это небольшой населенный пункт, который состоит из 45 хозяйств. Ему около 200 лет. Аул обра-

зовался стихийно. Данная территория находилась во владении села Штул, которое на то время имело 
название Рагаллайхюр.  



 

 

 

По старинным адатам (обычаям), горские семьи (семьи нескольких братьев) жили совместно под 
одной крышей, но некоторые из сыновей, обрастая  детьми и внуками, вынуждены были отделяться от 
родителей и строить себе дома   на новых участках. Вот и молодые аульчане здесь и нашли себе  под-
ходящее место. 

 

 
Рис. 4. с. Ашакент 

 
У других там уже находились пастбища, возделываемые земельные угодья. Словом, теснота в 

селе и отдаленность указанных земельных угодий от жилья заставили отдельных жителей Штула 
обосноваться на более удобном месте для развития скотоводства, особенно овцеводства, где кругом 
находились альпийские луга, просторные пастбища, сенокосные площади, лесные массивы. 

Первоначально, в течение 30-40 лет, умерших на яйлахе (так называлось место, где сейчас рас-
положено село Ашакент) на санях отвозили в село предков и хоронили на общем кладбище, так как 
родственные и тухумные (родовые) связи сохранялись очень долго.  

В первые годы своего сосуществования аул получил название Верхний Штул, со временем стал  
называться  Ашакент. Точное значение и причины такого названия трудно определить. Лишь показа-
тель-кент (ср. Ташкент,  Куркент) указывает на место// местность. 

С годами в Ашакенте образовались свои тухумы. Их четыре: Суфияр, Гьажияр, Кунцилар, Ава-
рар. 

Представители первого рода - Суфияр, как говорят, пришли из Аравийского города Суфия. Родо-
начальником его являлся Ибрагимхалил, который приехал в эти места для распространения мусуль-
манской религии. Из этого рода  впоследствии вышли такие известные  ученые-арабисты, как Тагир-
эфенди, его внуки – известный философ Осман Эфендиев и первый доктор медицинских наук среди 
женщин Страны гор Фатима  Алекберова. 

Основателем тухума Кунцияр был житель из селения Кванцил (Хивский район, высланный  из 
родного аварского села за убийство человека. Предполагается, что тухум Аварар являются  выходцами 
из рода Кунцияр. 

Третий тухум Гьажияр получил свое родовое прозвание от имени Гаджи Рамазан, совершившего  
хадж в Мекку, сделавшего много добрых дел и ставшего уважаемым шейхом в Южном Дагестане. По-
хороненному Гаджи Рамазану более 100 лет  назад  на возвышенном месте в знак уважения  на могиле 
воздвигли мавзолей (Рис. 5), который до сих пор является местом паломничества мусульман. 

До Великой Отечественной войны в Ашакенте было 70 личных хозяйств. В трудные и голодные 
годы войны несколько семей разорились, люди погибли от голода и холода. Другие переселилась в 
места, где можно было как-нибудь просуществовать. Таковы исторические события с. Ашакент. 



 

 

 

 
Рис. 5. Могила шейха Гаджи Рамазана 

 
В ходе данной статьи мы попытались дать объяснение происхождению названий селений иссле-

дуемого района. Исследовать происхождение и корни географических названий очень полезное и увле-
кательное дело. Топонимике уделялось, да и сейчас уделяется, очень мало внимания. Люди в дерев-
нях и сёлах не знают, откуда пошло и почему так называется их местожительство. Некоторые руковод-
ствуются неточными названиями. Например, многие жители окрестностей с. Штул думают, что Ишен-
булах «Ишанский родник» (Рис. 6) происходит от слов «Плачущий родник», поскольку слово Ишен в 
переводе на русский язык схоже со словом «Плач».  Однако гораздо убедительнее та версия, которая 
связана с миссионерами.  

Сейчас лишь единицы – местные краеведы, егеря, знают или хотя бы предполагают происхож-
дение топонимов своей родины. А из простых местных жителей, к сожалению, никого  не осталось в 
живых, кто бы мог дать  более достоверную информацию. 

 

 
Рис. 6. Ишенбулах «Ишанский родник» 

В данной статье мы только приблизились к истории этих топонимов, потому и начали с истории и 
географии их расположения. Но это необходимая часть работы топонимиста, потому что история за-
бывается, а жители сел не знают и не задумываются о том, откуда пошло и почему так называется то 
или иное селение. Разбудить интерес к своей малой родине - наша задача. 
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Успех деятельности газетной редакции зависит не только от её правовых и экономических основ. 

На неё влияют и другие факторы. В том числе типологические особенности газеты.  
Под типом печатного периодического издания обычно понимают совокупность его характеристик, 

которыми оно отличается от других изданий. Этот тип включает характеристики как содержания изда-
ния,  тематики его публикаций, так и его дизайна, внешнего лица. Исследователи типологии СМИ со-
гласны с тем, что важнейшими факторами, определяющими типологические особенности газеты, яв-
ляются, во-первых, цель издания и её концепция и, во-вторых, её читательская аудитория [1, С. 65-66]. 

В своей более чем трехвековой истории  газета как тип издания исполняла (и исполняет) следу-
ющие функции: 

- «листок информации»; 
- периодические выпуски печатных  листов, содержащие публикацию регулярных сведений обо 

всём и предназначенные для  распространения; 
- способ распространения дифференцированной информации по интересам; 
 - средство отражения общественного мнения; 
- инструмент государственной политики; 
- средство агитации и пропаганды политических взглядов с целью формирования общественного 

сознания; 
- способ организации деятельности различных социальных институтов; 
- продукт  предпринимательской деятельности [2, С. 18-20]. 
В бывшем СССР была создана прочная система газет, строго дифференцированная по различ-



 

 

 

ным признакам – издателю, территории, читательской аудитории и т.п. Существовавшая в течение де-
сятилетий типологическая система отечественной прессы подвергалась серьёзным испытаниям уже в 
первые годы периода,  получившего название «перестройка». Возникновение в 1986-1990 г.г., ещё до 
введения «Закона о печати и других средств массовой информации СССР», множества новых газет и 
журналов поначалу не повлияло на систему печати в целом, являясь как бы дополнением к ней, ещё 
одним типом изданий, названным в то время «неформальной прессой». Окончательное разрушение 
традиционной советской системы печати произошло после запрета КПСС и развала СССР, в связи с 
потерей главных издателей, а затем  - введения российского Закона о СМИ (1992), открывшего воз-
можности для создания новой системы. 

Начиная с 1992 г. в жизни  периодических изданий России наступает новый этап. Появляются 
сотни новых изданий, прежние частью ликвидируются, частью реформируются. Возникает  новая си-
стема печати, отличающаяся от бывшей советской общественно-политическими нормативно-
правовыми, финансовыми условиями функционирования [2, С. 20-23]. 

 Власти придерживаются принципа,  что основная функция госпрессы - обслуживание интересов 
населения и информационная поддержка деятельности  власти.  Если нарушить этот баланс, то может 
произойти утрата доверия к местной прессе и потеря властными структурами имеющегося на местах 
эффективного канала связи с гражданами. Мало принять новый закон – надо, чтобы о нем узнали лю-
ди. Недостаточно просто назначить дату и место того или иного общественного мероприятия – необхо-
димо, чтобы об этом узнали те, для кого оно проводится. Местные СМИ служат не только источником 
информации, но и дают возможность формировать общественное мнение. По данным  П. Гутионтова, 
секретаря Союза журналистов России, «сегодня в совокупном тираже всех российских газет централь-
ные составляют лишь около пятнадцати процентов» [3, С.16].  

Таким образом,  местная пресса - один из самых многочисленных представителей российской 
печати. В 83 субъектах Российской Федерации в 2010 году выходило 3575 общественно-политических 
информационных газет, 2944 – как муниципальные, т.е. распространяющиеся на территории конкрет-
ного муниципального образования  («Атлас муниципальной прессы РФ»). 

Своеобразный взгляд на тип районной газеты исходя из концепции  издания даёт О.Воронова, 
старший преподаватель факультета журналистики МГУ. Она утверждает, что, «несмотря на общность 
проблем, местные издания весьма разнообразны: нет в России двух совершенно схожих друг с другом 
городов или посёлков. Издание обретает лицо, не только отражая местные условия, интересы своей 
аудитории, перенимая опыт коллег из других газет, но и разработав оригинальную концепцию и способ 
подачи информации» [4, С. 42-43]. Говоря  далее о концепциях местной газеты, она выделяет опреде-
лённые типажи. 

«Пожалуй, наиболее близко к идеалу издание, которое позиционирует себя как «газета-форум». 
Такое издание не боится обсуждать самые сложные и острые проблемы своих читателей, а если надо, 
отстаивает их права и перед властями, и в суде. Лозунг «Мы работаем для вас» газета воплощает на 
деле. Активная позиция такого рода изданий выражается ив открытости их тематики: эти газеты обра-
щены не только к внутренним  проблемам города и района, они рассказывают о новостях региона и 
страны. 

Весьма привлекательна для читателя и «газета-хозяйка».  Главные для неё темы – благоустрой-
ство и порядок. Под девизом «Нам здесь жить!» газета не только заглянет в самые неблагополучные 
уголки своего города или района, но и  попеняет жителям: что они сами сделали, чтобы стало уютнее? 
Главный герой такой газеты – тот, кто рядом и добился успеха в своём деле. 

Близка к этому типу и газета, которую можно условно назвать «дела житейские». У изданий тако-
го рода особая  доверительная форма обращения к читателю. Однако, касаясь бытовых проблем, эти 
газеты не особенно в них углубляются. Они, как и их читатели во многом смирились с жизнью и скорее 
ворчат, а не негодуют, встречаясь с несправедливостью. Недостатки предыдущего типажа усугубляют-
ся у газеты «старушки-селянки» и «стареющей  активистка».  

Ещё одной линией водораздела в разговоре о типажах местной газеты можно считать её отно-
шения с властью. Это газеты с условным названием «газета власти» или «говорящая голова». Диапа-



 

 

 

зон близости газет к власти различен: в одних случаях – это демонстрация доступности первого лица, 
конструктивности его позиции, в другом – откровенный напористый боевой листок, в третьем – лето-
пись районных событий на фоне деяний местной администрации. Недостатки такого рода газет оче-
видны: в них нет диалога с властью, а есть только выражение её позиции. 

Наиболее типичный вариант отношений редакции с властью выражается в концепции «газета-
мостик» или «газета-связной». Издание терпеливо  разъясняет читателю, что происходит в городе и 
районе, организует «прямые линии» с  местной администрацией, советует. 
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Аннотация: Фигуры речи сегодня являются одним из распространённых в публицистике стилистиче-
ских приёмов ввиду своего эффективного эмоционального воздействия на адресата. Фигуры разных 
наименований встречаются во многих жанрах и в разном количестве. Мы решили выяснить, какова за-
кономерность применения фигур речи в различных группах жанров публицистики и существует ли она. 
Ключевые слова: Фигуры речи; публицистика; публицистические жанры. 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE USE OF FIGURES OF SPEECH IN VARIOUS GENRES OF 
JOURNALISTIC STYLE IN THE TEXTS OF THE NEWSPAPER "KOMSOMOLSKAYA PRAVDA" 

 
Nazmetdinova  I. S. ,Berendeeva  R. S. 

Abstract: Figures of speech are one of the most common stylistic devices in journalism because of their effec-
tive emotional influence on the addressee. Figures of different kinds are found in many genres and in different 
quantities. We decided to find out what is the pattern of the use of figures of speech in various groups of gen-
res of journalism and whether it exists. 
Key words: Figures of speech; journalism; journalistic genres. 

 
Публицистический стиль занимает значительное место в современной жизни каждого человека: 

публицистика информирует людей, передавая общественно значимую информацию, чётко излагая 
факты, и воздействуя при этом на адресата [1]. Последнее реализуется в частности употреблением 
синтаксических эмоционально-экспрессивных средств речевой выразительности, то есть фигур речи – 
синтаксических построений, отличных «от нейтрального способа изложения с целью эмоционального и 
эстетического воздействия» [2, 264]. 

В данной статье представлены результаты исследования, направленного на определение и рас-
смотрение применения фигур речи в различных жанрах публицистического стиля в текстах газеты 
«Комсомольская правда». Был сделан акцент на трёх традиционных группах жанров, выделенных В.Д. 
Пельтом [3]: информационных, аналитических и художественно-публицистических. Были проанализи-



 

 

 

рованы семь выпусков газеты с мая по июнь 2015 года.  
В данном исследовании мы решили сосредоточиться на трёх показателях, наиболее полно отра-

жающих применение фигур речи в различных жанрах публицистического стиля. Это: 
1) количество наименований фигур в одной статье определённой жанровой группы; 
2) количество всех использованных фигур в одной статье определённой 
жанровой группы; 
3) частотность использования каждого наименования фигуры в одной статье определённой жан-

ровой группы. 
Для определения первого показателя мы разделили подсчитанное количество наименований фи-

гур во всех статьях каждой жанровой группы на подсчитанное количество статей каждой жанровой 
группы. Выяснили, что  

- на одну статью информационного жанра в среднем приходится 0,09 наименования фигур 
(18:196); 

- на одну статью аналитического жанра – 0,3 (17:61); 
- на одну статью художественно-публицистического жанра – 1,7 (10:6). 
Для определения второго показателя мы разделили подсчитанное количество всех использован-

ных фигур во всех статьях каждой жанровой группы на уже известное количество статей каждой жан-
ровой группы. 

Получили следующие данные:  
- на одну статью информационного жанра в среднем приходится 6,3 фигуры (1227:196); 
- на одну статью аналитического жанра – 11,6 фигуры (171:61); 
- на одну статью художественно-публицистического жанра – 24,1 фигуры (145:6). 
Для определения третьего показателя мы разделили подсчитанное количество фигур каждого 

наименования в одной статье каждой жанровой группы на уже известное количество статей каждой 
группы жанров, полученные данные занесли в таблицу (таблица 1). 

С помощью расчёта первого и второго показателей мы определили, что самым «богатым» жан-
ром публицистики с точки зрения использования фигур речи является художественно-
публицистический жанр, на «втором месте» – аналитический жанр и затем – информационный. Такой 
результат можно объяснить тем, что в статьях художественно-публицистического жанра, близкого к 
художественному, наиболее важно, чем в статьях других жанров, образное оформление материала, 
что невозможно без применения фигур речи.  

«Второе место» группы аналитических жанров можно объяснить тем, что они дают больше воз-
можностей для публициста выразить свою авторскую индивидуальность, свой стиль, поскольку анали-
тические статьи состоят больше из размышлений и рассуждений автора, чем из описаний явлений 
действительности. Поэтому публицисты смело прибегают к использованию фигур речи как стилистиче-
ского приёма.  

В свою очередь, данные расчёта третьего показателя, частотности использования каждого 
наименования фигуры в одной статье определённой жанровой группы (таблица 1), показывают, что 
преобладающими фигурами во всех трёх жанровых группах являются эллипсис, риторическое вос-
клицание, умолчание, бессоюзие, антитеза.  

Так, эллипсис используется чаще в аналитических и художественно-публицистических жанрах 
(4,3) и реже – в информационных (2,4). Это можно объяснить тем, что в аналитических жанрах важны 
ход мысли, посылка и вывод, последовательность высказывания гипотез, в чём удачно может помочь 
эллипсис, заменяя собой многократно повторяющиеся слова. В художественно-публицистических жан-
рах помимо этого данная фигура может быть использована в качестве выразительного приёма, дающе-
го нужную интонацию прочтения, что важно в текстах этой группы жанров.  

Риторическое восклицание преобладает в художественно-публицистических жанрах (7,0), но в 
аналитических используется чаще (1,8), чем в информационных (0,9). Это связано с тем, что в художе-
ственно-публицистических жанрах важен факт передачи эмоций автора или вымышленного героя чита-
телю, что придаёт художественно-публицистическому тексту выразительность, яркость, эмоциональ-



 

 

 

ность, что важно для статей данной жанровой группы. Преобладание риторического восклицания в 
аналитических жанрах по сравнению с информационными объясняется тем, что последние направле-
ны на сообщение фактов читателю без рассуждения о них, а жанры аналитические служат для переда-
чи размышлений автора об описываемой проблеме, что может сопровождаться выражением его эмо-
ций в тексте, в частности восклицательными предложениями. 

 
Таблица 1 

Частотность употребления фигур речи в разных группах жанров 

Фигуры речи 
Информационные 

жанры 
Аналитические 

жанры 
Художественно-

публицистические жанры 

Ф
иг

ур
ы

 м
ы

сл
и 

Риторический во-
прос 

0,1 0,3 0,3 

Дубитация 0,09 0,2 0,2 

Объективизация 0,1 0,3 0,5 

Риторическое вос-
клицание 

0,9 1,8 7,0 

Умолчание 0,8 1,2 5,8 

Оксюморон 0,005 0,03 0 

Парцелляция 0,2 0,4 0,7 

Фигуры речи 
Информационные 

жанры 
Аналитические 

жанры 
Художественно-

публицистические жанры 

Ф
иг

ур
ы

 с
л

ов
а 

Д
об

ав
л

ен
ия

 

Анадиплосис 0,04 0,1 0,2 

Анафора 0,04 0,1 0,2 

Симплока 0,005 0 0 

Градация (вос-
ходящая) 

0,5 0,1 0,3 

Градация (нис-
ходящая) 

0,005 0,5 0 

Многосоюзие 0,04 0,5 0,3 

Плеоназм 0 0,03 0 

Пролепса 0,01 0 0 

Синтаксический 
параллелизм 

0,1 0,2 0,5 

Лексический 
повтор 

0,2 0,4 0,7 

Парономазия 0,01 0,02 0 

 

У
б

ав
л

ен
ия

 

Эллипсис 2,4 4,3 4,3 

Бессоюзие 0,5 0,4 0,5 

П
ер

ес
та

но
вк

и 

Антитеза 0,3 0,6 1,3 

Парантеза 0,2 0,2 0,7 

Коммуникация 0,04 0,06 0 

Эпифаз 0,07 0,4 0,2 

Аппликация 0,1 0,2 0,5 

Источник: Составлено автором. 
В таком же соотношении среди жанровых групп используется и умолчание (0,8 / 1,2 / 5,8). Умол-



 

 

 

чание также придаёт художественно-публицистическим текстам выразительность, где нужно – недоска-
занность, приглашение к размышлению. Преобладание умолчания в аналитических жанрах по сравне-
нию с информационными объясняется, опять же, наличием реальных рассуждений в текстах аналити-
ческих жанров, где автор может высказывать лишь предположения, передавая своё состояние неуве-
ренности графически, а именно многоточиями. 

В таком же соотношении среди жанровых групп используется и антитеза (0,3 / 0,6 / 1,3). Это мож-
но объяснить тем, что необходимость противопоставления, реализации контраста не так велика в ин-
формационных и аналитических жанрах по сравнению с жанрами художественно-публицистическими. 

Бессоюзие, как видно из таблицы, почти в равном количестве используется во всех трёх группах 
публицистических жанров (0,5 / 0,4 / 0,5), так как является фигурой убавления, полезной для публици-
стики из-за экономии места на полосе, поскольку в статьях каждой жанровой группы есть необходи-
мость перечисления большого количества объектов, где неуместно использование союзов. 

Как мы выяснили, редко встречающимися фигурами речи в публицистике можно назвать: оксю-
морон (0,005 / 0,03 / 0), плеоназм (0 / 0,03 / 0), парономазию (0,01 / 0,02 / 0), пролепсу (0,01 / 0 / 0) и 
симплоку (0,005 / 0 / 0). Возможные причины этого – их неэффективность, по мнению журналистов, при 
воздействии на читателя или же незнание журналистами данных фигур. Постоянно встречающимися 
фигурами можно назвать: эллипсис, риторическое восклицание, умолчание, бессоюзие, антитезу, лек-
сический повтор (0,2 / 0,4 / 0,7), парцелляцию (0,2 / 0,4 / 0,7), парантезу (0,2 / 0,2 / 0,7), объективизацию 
(0,1 / 0,3 / 0,5), синтаксический параллелизм (0,1 / 0,2 / 0,5), эпифраз (0,07 / 0,4 / 0,2). Также можно за-
метить, что фигуры убавления являются преобладающей группой фигур в публицистике, поскольку 
служат сокращению объёма текста, что важно для экономии места на полосе для публикации как мож-
но большего количества статей. Фигуры мысли, добавления и перестановки используются в относи-
тельно равном количестве. 

Однако в целом не обнаружено какой-либо определённой закономерности употребления фигур в 
жанровых группах. Фигуры разных наименований встречались во многих жанрах и в разном количе-
стве. 

Таким образом, исследование дало представление об употреблении фигур речи в различных 
жанрах публицистического стиля, и был сделан вывод, что:  

1) наиболее распространёнными фигурами в публицистике являются эллипсис, риторическое 
восклицание, умолчание, бессоюзие и антитеза;  

2) самым «богатыми» жанрами публицистики с точки зрения использования фигур речи являются 
художественно-публицистические жанры, на «втором месте» – аналитические жанры и затем – инфор-
мационные. 
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Аннотация: В данное статье обобщается опыт правового регулирования и обосновывается вывод о 
формировании в системе российского законодательства нового комплексного института - "Правовое 
обеспечение сохранения климата". Климатическая доктрина и базовый Федеральный закон об окружа-
ющей природной среде служат основой системы объединения норм конституционного, административ-
ного, гражданского, финансового и других отраслей права, а также принципов и норм международного 
права (публичного и частного). Правоприменение становится актуальной задачей, побуждает публич-
ные институты и бизнес активно действовать в области климата. Это - задача всех людей планеты. 
Ключевые слова: право, климат, законодательство, государство, международно-правовые регулято-
ры, экономика, наука. 
 

CLIMATE PROTECTION - AN URGENT TASK OF ENVIRONMENTAL LAW 
 

Pinaeva A.V. 
Abstract: The article summarizes the experience of legal regulation and substantiates conclusions about the 
formation within the system of Russian law of a new integrated institution - "Legal support for climate protec-
tion." Climate Doctrine and basic Federal Law on the Environment are the basis of norms of the system of 
constitutional, administrative, civil, financial and other branches of law, and the principles and norms of inter-
national law (public and private). Enforcement becomes an urgent task, encourages public institutions and 
business to be active in the area of climate. This is the task of all people in the world. 
Key words: law, climate, legislation, state, international legal controls, economy, science. 
 

 
Климат оказывает влияние на живую и неживую природу. В тесной зависимости от климата нахо-

дятся водные объекты, почва, растительность, животные. Отдельные отрасли экономики, прежде всего 
сельское хозяйство, также очень сильно зависят от климата. Громадные процессы экономического, по-
литического, технологического характера обостряют такую планетарную проблему, как сохранение 
климата. К обычным природным явлениям добавляются такие изменения в окружающей среде, кото-
рые угрожают благополучию и существованию человечества. Климат служит своего рода конкретизи-
рованным измерителем ее состояния и динамики и требует серьезных усилий со стороны всех наук. 
Юридическая наука и практика призваны внести свой вклад в решение климатических    проблем. Со-
временные государства уделяют большое внимание регулированию тех явлений жизнедеятельности, 
которые влияют на изменение климата. С одной стороны, расширяется международное сотрудниче-
ство в данной области и формируется система международно- 

правовых регуляторов. С другой стороны, государства совершенствуют свое экологическое зако-
нодательство в целом, выделяя в особую группу правовые акты и нормы о климате. 

Международно-правовое регулирование климатических процессов 
Столетиями каждая страна реагировала на природные явления, используя как собственные 

consultantplus://offline/ref=41375A2234529F70B12CB8A78D257E03119501D931CE3D45FFC21F997Ed778E


 

 

 

средства, так и совместно выработанные меры. Соглашения о взаимодействии постепенно расширя-
лись и универсальность таких явлений побуждала искать новые формы международного сотрудниче-
ства в XIX и XX веках. Последние полстолетия характеризуются особенно интенсивным развитием 
международных регуляторов. 

Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол, Монреальский протокол о 
веществах, разрушающих озоновый слой, служат формированию прочной правовой базы. Шагом впе-
ред стала подписанная в декабре 2015 г. главами 195 государств Климатическое соглашение ООН, ко-
торое закрепило основные принципы и систему глобальных действий на период с 2020 г. 

Регулирование объемов выбросов парниковых газов, согласованная финансовая помощь уязви-
мым странам, введение информации в данной сфере - эти и другие меры являются очень актуальны-
ми. Россия приняла обязательства создать план адаптации к изменениям климата и ввести отчетность 
о его выполнении с 2020 г., к 2030 году - уменьшить выбросы парниковых газов до 70% от уровня 1990 
года. Предстоит разработать правила выполнения соглашения. 

С этой целью в Бонне 16 - 26 мая 2016 г. состоялась Конференция по изменению климата. И вот 
ее решения: 

1) реализация Парижского соглашения предполагает работу по следующим направлениям: 
а) обеспечение вступления в силу Парижского соглашения; 
б) поддержка определенных на национальном уровне вкладов в глобальное реагирование на из-

менение климата; 
в) мобилизация финансовых ресурсов, технологий и наращивание потенциала, до и после 2020 

года; 
г) расширение государственного и частного участия в осуществлении определяемых на нацио-

нальном уровне вкладов; 
д) создание возможностей для координации между инструментами и соответствующими институ-

циональными механизмами; 
е) обмен информацией, эффективной практикой, опытом и извлеченными уроками, в том числе в 

соответствующих случаях в отношении науки, планирования, политики и осуществления в связи с дей-
ствиями по адаптации; 

и) укрепление институциональных механизмов, в том числе обслуживающих Парижское согла-
шение; 

к) углубление научных знаний о климате, включая исследования, систематическое наблюдение 
климатической системы и системы раннего предупреждения, таким образом, чтобы создать информа-
ционную основу для климатических услуг и оказывать поддержку процессу принятия решений; 

л) оценка воздействий изменения климата и уязвимости в целях формулирования определяемых 
на национальном уровне приоритетных действий, принимая во внимание потребности наиболее уязви-
мых людей, мест и экосистем; 

м) мониторинг и оценка планов, политики, программ и действий в области адаптации и обучение 
на их основе; 

н) разработка детального механизма реализации Парижского соглашения; 
о) разработка механизма для содействия осуществлению и поощрению соблюдения положений 

Парижского соглашения. 
Соглашения подписаны, и согласованы программы действий. Теперь на международном уровне 

предстоит решить вопросы гармонизации норм и институтов и усилить внимание к формированию пла-
нетарно-гуманного мировоззрения людей и их адекватных действий. На национально-государственном 
уровне возникает сложный комплекс проблем, которые надо решить. Состояние и динамика климата 
как универсального индикатора природной среды зависят от многих составляющих как проявлений 
жизнедеятельности людей, организаций и государств. Почти все они находятся в сферах правового 
регулирования. Вопрос в том, чтобы повышать качество и эффективно консолидировать разные пра-
вовые регуляторы и добиться их действия. 

Решения климатических проблем на национально-государственном уровне 
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Климат как суммарное выражение экологических процессов имеет и не имеет государственных 
границ, и поэтому международно-правовые нормы способствуют согласованной деятельности госу-
дарств. Выполнение этих норм связано с комплексом действий экономического [3], правового, научно-
технического, организационного характера. Именно комплексность действий государств на всех уров-
нях - от национальных структур до региональных, местных организаций и предприятий позволяет по-
следовательно решать задачи в данной сфере. Односторонние и опаздывающие действия резко сни-
жают общий климатический эффект в масштабах страны и мирового сообщества [4]. 

Выделяя правовой аспект, отметим прежде всего Распоряжение Президента РФ от 17 декабря 
2009 г. "О Климатической доктрине Российского государства". Это - концепция и стратегия долгосроч-
ной деятельности. Речь идет о формировании новой системы взглядов применительно к климату, об 
определении целей и принципов, это - политика в области климата и ее содержании, это - научные ис-
следования и регулярная корректировка планов и действий, это - развитие нормативно-правовой базы, 
это - субъекты реализации политики в области климата. 

Создается как общая, так и смешанная система правового регулирования в данной области. Кон-
ституционные положения составляют ее основу, а Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
и Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" 
(утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.) позволяют вводить и использо-
вать систему соответствующих правовых, экономических, технических и организационных мер. 

Правительство Российской Федерации приняло распоряжение от 25 апреля 2011 г. N 730-р (в 
ред. распоряжения Правительства РФ от 30.07.2012 N 1384-р) во исполнение распоряжения Президен-
та Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. Утвержден комплексный план реализации Климатиче-
ской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года. Федеральным органам исполнительной 
власти поручено обеспечить выполнение плана, утвержденного настоящим Распоряжением, в преде-
лах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников ука-
занных органов и бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на выпол-
нение полномочий в установленной сфере деятельности. Рекомендовано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации руководствоваться планом, утвержденным настоящим Рас-
поряжением, при формировании региональных программ социально-экономического развития. 

Определены меры по укреплению и развитию информационной, научной, социально-
экономической и кадровой политики в области климата. 

Намечена реализация комплексного плана научных исследований погоды и климата, осуществ-
ляемых в Российской Федерации и обеспечивающих оценку и прогнозирование связанных с изменени-
ем климата угроз национальной безопасности, оценку рисков и выгод для экономики страны и ее тер-
ритории, а также способности адаптации к изменению климата. 

Актуально внесение изменений в программы социально-экономического развития Российской 
Федерации с учетом климатических рисков, смягчения антропогенных воздействий на климат и адапта-
ции к климатическим изменениям. 

Намечена разработка модели долгосрочного прогноза выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации. 

Предусмотрено распространение знаний об энергосбережении, повышении энергоэффективно-
сти и использовании возобновляемых источников энергии как методах решения проблем антропогенно-
го влияния на климат. 

Предстоит обеспечить доступ общественности к информации по вопросам изменения климата и 
его влияния на жизнь человека и общества. Тут и разработка учебных программ и программ подготовки 
и повышения квалификации кадров в области изменения климата. 

Намечена минимизация последствий увеличения числа наводнений в связи с изменением коли-
чества осадков и повышением уровня Мирового океана, в том числе: разработка методики расчета 
рисков и оценки ущерба от увеличения количества осадков, повышения уровня Мирового океана и 
наводнений. 

Отрадно внимание российского парламента к климатической проблеме. Важным в этом плане 
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является обсуждение 15 июня 2016 г. на совместном заседании Комитета Государственной Думы по 
природным ресурсам и секции Высшего экологического совета темы "Правовое регулирование выбро-
сов парниковых газов в Российской Федерации". Планы, расчеты, правовые нормы - это очень хорошо. 
Теперь главное заключается в их практической реализации в каждой организации и в каждой отрасли. 
Поэтому столь важно Распоряжение Правительства РФ от 22 апреля 2015 г. "О Концепции формирова-
ния системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в Российской 
Федерации". 

Шаг к решению задачи - ускоренная модернизация промышленности, внедрение новейших тех-
нологий, поиск новых научных решений [2]. Сумма усилий всех ячеек общества позволит стабилизиро-
вать климатические перемены. 

Подчеркнем: опыт России и других стран в области климата - новая сфера сравнительного пра-
воведения, предстоит расширить исследования лучших национальных практик в данной области. 
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Аннотация. Терроризм сегодня превратился в масштабное социально-политическое явление, пред-
ставляющее серьёзную угрозу суверенитету, конституционному строю и безопасности государств. Тер-
роризм становится масштабным бизнесом. Источниками финансирования террористической деятель-
ности являются нелегальное предпринимательство, государственные спонсоры и организации, функ-
ционирующие под видом благотворительных или социально-гуманитарных. Для повышения эффектив-
ности международного сотрудничества необходимы профилактические мероприятия для борьбы с фи-
нансирования терроризма, иначе в будущем неизбежно будут появляться всё новые и новые крупные 
транснациональные террористические группировки. 
Ключевые слова: финансовые основы терроризма, финансовые потоки транснациональной органи-
зованной преступности, финансовые операции террористов, терроризм как незаконный бизнес, борьба 
с финансированием терроризма. 
 
Abstract: In the present article, the author turns to the question of recognition of new states that is currently 
one of the most controversial and difficult issues in international law. The study reveals that a collective ap-
proach and pragmatic measures multiplied by peaceful means and dialogue are needed to resolve this issue. 
Keywords: financial basis of terrorism, financial flows of transnational organized crime, terrorist financial 
transactions, terrorism as illegitimate business activity, combating the financing of terrorism. 
 

 
В наши дни международный терроризм превратился в сложное политическое и социально-

экономическое явление, в основе которого лежат несколько причин. В их числе — возрастание роли 
радикализма и экстремизма в политической идеологии и политической борьбе; дисбаланс потребно-
стей и интересов разных социальных групп; обострение экономического неравенства в международных 
отношениях; усиление поляризации в мире [1, с. 13]. 

Со времени зарождения терроризма существенно изменились его формы, усовершенствовались 
методы осуществления террористической деятельности; терроризм стал более массовым, а борьба с 
ним – всё более трудным делом. Как отмечает К.Хиршман, сегодня «…терроризм всё более эффектив-
но комбинируется с технически оснащенным сектором организованной преступности» [9, с.203].  

Наблюдается тенденция сращивания терроризма с международной преступностью, особенно с 
наркомафией. Усложняется характер, возрастает численность и изощренность терактов. Широкое рас-
пространение получил захват заложников организованными преступными группами для устрашения 
конкурентов, для влияния на государственную власть [3, с.104]. 

Специфика современного терроризма состоит в особой циничности и жестокости исполнения 
преступлений. Для террористов человеческая жизнь не представляет никакой ценности [4, с.11]. В аб-
солютном большинстве случаев жертвами террористов становятся люди, которые не имеют отношения 



 

 

 

к политическим событиям.  
Во многих случаях современный терроризм является масштабным бизнесом, где основными 

направлениями использования финансовых средств являются: 1) осуществление мероприятий по обу-
чению специальных ударных отрядов наемников; 2) работа по созданию современной материально-
технической базы; 3) пропагандистская деятельность по привлечение новых единомышленников; 4) 
усиление собственных позиций на местном уровне и за рубежом; 5) непосредственная реализация де-
ятельности террористической направленности [8, с.265]. 

Финансовые средства используются террористами в нескольких сферах: 1) в сфере негласного 
финансирования терроризма рядом государств; 2) в форме финансовых средств, выплачиваемых тер-
рористам за их отказ от намерений совершить тяжкое преступление в отношении физических лиц или 
объектов; 3) в виде наличных денег, выплачиваемых террористам в ходе активных преступных опера-
ций; 4) в процессе ввода нелегально приобретенных финансов в денежный оборот; 5) в ходе создания 
террористами своих собственных структур в коммерческой и кредитно-финансовой сфере [5, с.51]. 

Диапазон источников финансирования террористической деятельности чрезвычайно широк: от 
обычной преступной деятельности до государственных спонсоров и организаций, функционирующих 
под видом благотворительных или социально-гуманитарных. Каналы финансирования терроризма со-
стоят из целой сети финансово-кредитных учреждений и не традиционные финансовые операции. К 
таковым можно отнести перевозку наличной валюты, перевод денежных средств по сети Интернет, де-
ятельность финансовых посредников, адвокатов, нотариусов и так далее [2, с.66].  

Следует отметить, что отслеживание финансовых потоков, используемых террористами, являет-
ся весьма затрудненным делом, так как действующие ныне методики финансового контроля рассчита-
ны на технику отмывания денег, которые получены преступным путём. Именно поэтому международ-
ное сообщество довольно давно признало угрозу со стороны финансирования терроризма и предпри-
няло шаги для противодействия этому. Так, в 1999 году было принято решение о введение в действие 
Международной конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма [6].  

Значимость Конвенции состоит в том, она стала основой для принятия всех последующих меж-
дународных актов локального и регионального значения в области с финансированием терроризма. В 
частности, статья 8 Конвенции раскрывает положение, согласно которому государства-участники обя-
зуются принимать в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для того, 
чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, которые используются 
или выделяются с целью совершения международных террористических мероприятий. 

В Конвенции также отмечается, что её участники сотрудничают в предупреждении преступных 
деяний путём: 1) запрета на незаконную деятельность лиц или организаций, которые умышленно по-
ощряют, подстрекают или организуют совершение преступлений террористической направленности; 2) 
ужесточение стандартов деятельности и отчетности финансовых учреждений и иных организаций, 
участвующих в совершении различных финансовых операций; 3) контроль за деятельностью всех 
агентств, которые осуществляют денежные переводы; 4) отслеживание физического перемещения 
наличных средств и оборотных документов на предъявителя; 5) развитие обмена информацией и по-
мощи при проведении расследований. 

При осуществлении своей деятельности, террористы руководствуется корыстными принципами, 
зачастую не имеющими ничего общего с идеей защиты прав человека и идеей законности. Особенно 
опасным является то, что правительства некоторых государств используют международных террори-
стов, прежде всего ИГИЛ (запрещённой в России террористической организации), для достижения соб-
ственных целей. Это делает борьбу с терроризмом особенно трудной.  

На сегодняшний день для повышения эффективности международного сотрудничества необхо-
димы профилактические мероприятия для борьбы с финансирования терроризма, иначе в будущем 
неизбежно будут появляться всё новые и новые крупные транснациональные террористические груп-
пировки. 

Российская Федерация участвует в одиннадцати антитеррористических конвенциях универсаль-
ного характера, направленных на борьбу с различными проявлениями терроризма [7]. Россия стала 



 

 

 

одной из первых стран, которые были вынуждены столкнуться с терроризмом в его современных фор-
мах и поэтому де-факто возглавляет борьбу с международным терроризмом, что подтверждается ре-
акцией мирового сообщества на помощь Сирии, оказанной Россией. 
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Аннотация: Статья посвящена  становлению и   главным  итогам деятельности  ОДКБ на  постсовет-
ском пространстве почти за четверть века и  принятию  новой Стратегии этой региональной междуна-
родной  организации на период до 2025 года.  В статье показывается, что в настоящее время в сфере 
безопасности ОДКБ заявляет о себе как  многофункциональная международная организация нового 
типа, которая проводит активную и миролюбивую внешнюю политику 
Ключевые слова: региональная международная организация; коллективная безопасность; координа-
ции оборонительных усилий, военное сотрудничество 
 
THE NEW SECURITY STRATEGY OF THE CSTO FOR THE PERIOD UNTIL 2025: AN IMPORTANT STEP 

TOWARDS STRENGTHENING THE COLLECTIVE SECURITY OF THE REGION 
 

Krasnov Yu. K. 
Abstract: The article is devoted to formation and main results of the CSTO activity on postsoviet space  al-
most a quarter of a century and the adoption of a new Strategy of this regional international organization for 
the period up to 2025. The article pointed out that at the present time in the sphere of security, CSTO declares 
itself as a multifunctional international organization of new type that holds an active and peaceful foreign policy 
Keywords: regional international organization; collective security; coordination of defensive efforts, military 
cooperation 

 
14 октября 2016 года на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване принято ре-

шение о Стратегии этой региональной международной  организации на период до 2025 года.  Новый  
документ пришел  на смену,  принятой Решением Совета коллективной безопасности  ОДКБ от 10 фев-
раля 1995 года в г. Алматы  Концепции коллективной безопасности государств – участников Договора о 
коллективной безопасности.  Принятие новой стратегии привлекло внимание политиков и исследовате-
лей к  этой региональной международной  организации, результатам  ее деятельности и перспективам.  

В  научной литературе  деятельности  ОДКБ   посвящен  ряд серьезных исследований.  Среди 
них коллективный труд Института современного развития под общ. ред. И. Ю. Юргенса  [5],  работы  
В.М. Захарова [1],  М.А. Изотова  А.А.Хачатуряна, [3, с.74-79],   Н.  Евграфовой [5],  Н.В. Ступакова [8],   
и ряда других  исследователей. В тоже  время  развитие  этой  организации с одной стороны   и ситуа-
ция вокруг нее  меняется  так динамично, что говорить о   всестороннем и полном раскрытии  в литера-
туре  деятельности ОДКБ не приходится. Задача данного сообщения  оценить некоторые результаты 



 

 

 

современного  состояния дел в  деятельности ОДБК накануне и  после принятия Стратегии  ОДКБ на 
период до 2025 года 

Генезис  ОДКБ 
После распада СССР первая попытка обеспечить безопасность на  постсоветском пространства 

была    связана со стремлением новых государств создать Объединенные вооруженные силы  СНГ и 
единую армию на правах долевого участия всех республик. В декабре 1991 - феврале 1992 г. страны 
Содружества согласовали схему решения проблем в сфере ядерных вооружений, заключив Соглаше-
ние о совместных мерах в отношении ядерного оружия [8],   в соответствии с которым все системы так-
тических ядерных вооружений и ядерные заряды был перемещены на территорию России. При этом 
предполагалось сохранить целостность группировок войск (сил), оснащённых обычными вооружения-
ми, путём создания Объединённых Вооружённых сил стран СНГ [7, с. 13]. Однако  эта попытка  не 
увенчалась успехом. 

Дело в том, что в соответствии с принятыми в новых независимых государствах законами всё 
имущество и вооружение дислоцированных на их территориях воинских частей СССР объявлялось 
национальной собственностью этих государств [6].   

Следующий шаг, направленный на создание  системы коллективной безопасности,  был сделан 
15 мая 1992 года. Главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана  в этот 
день подписали Договор о коллективной безопасности. Несколько  стран СНГ присоединились к нему  
чуть позже: Азербайджан в  сентябре 1993 г., а  в декабре  того же года Грузия и Белоруссия. Процесс  
ратификации договора государствами- участниками был не долгим и 20 апреля 1994 года он вступил в 
силу. 

Среди участников  Договора,  однако,  сложились разные  подходы к  обеспечению своей без-
опасности.  В результате, когда в 1999 году пришел срок продления договора,    противоречия в инте-
ресах некоторых участников договора привели к тому, что Азербайджан, Грузия и Узбекистан решили 
из  договора выйти. Тем не менее, костяк   объединения сохранился. Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызская Республика, Россия и Таджикистан остались в составе  договора, подписав в 1999 году  
Протокол о  его продлении. Этим протоколом был  также установлен автоматический порядок  его про-
дления на пятилетние периоды. 

Правовая  основа ОДКБ 
Первое пятилетие в деятельности ОДКБ,  несмотря на противоречия в его рядах, было  резуль-

тативным.  За это время были по существу заложены правовые основы  согласованной военной  поли-
тики и  активного сотрудничества в военной сфере. Среди концептуальных документов, подготовлен-
ных в это время следует назвать Соглашение об основных принципах военно-технического сотрудни-
чества и положения по  его реализации. Важным документом стали решения о коллективных силах 
быстрого развертывания в Центрально-азиатском регионе и  о совместной подготовке кадров для Во-
оруженных Сил государств, входящих в ДКБ.  Особое значение имеет  ряд  других документов по коор-
динации оборонительных усилий.  Все  это позволило ДКБ  преобразовать в Организацию Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ).   С этой целью 7 октября 2002 г. в Кишиневе были подписаны 
Устав ОДКБ и Соглашение о его правовом статусе. 

Со 2 декабря 2004 г.  согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН О Д К Б    стала  полно-
ценной международной организацией со статусом наблюдателя. 

Цели и результаты деятельности ОДКБ 
Общая стратегия развития сначала ДКБ, а затем ОДКБ была направлена на решение отдельных 

функциональных  задач, объективно складывавшихся  в разные периоды и под воздействием многих 
факторов. Так, изначально ДКБ был ориентирован на отражение традиционных военных угроз. Затем 
круг задач расширился, и целью Договора стало создание на постсоветском пространстве универсаль-
ного института безопасности, в котором военная составляющая не была бы доминирующей. 7 февраля 
2007 г. рабочая группа, в которую входили представители Интеграционного комитета ОДКБ и Евразий-
ского экономического сообщества (ЕврАзЭС)  разработала проект перечня основных направлений вза-
имодействия этих организаций.  Перечень включал координацию  стран ОДКБ в сфере пограничной и 



 

 

 

экономической политики. В частности в деле противодействия международному терроризму,  торговле 
наркотиками, нелегальной миграции и другим современным вызовам. 

Такая координация  установлена Уставом ОДКБ. Возможности Договора  были использованы в 
1996 г, 1998 году в связи с опасным развитием событий в Афганистане.  ОДКБ  сумела  предотвратить 
попытки экстремистов дестабилизировать обстановку в этом регионе. 

В 1999 и 2000 гг. на юге Киргизии и в других  районах Центральной Азии развернулись широко-
масштабные действия  вооруженных группировок международных террористов. Эти действия  также 
были прекращены  благодаря активному вмешательству в ситуацию ОДКБ. 

Появление новых  угроз на международной арене и их осознание руководителями  стран ОДКБ 
привели к  созданию новой Стратегии организации на период до 2025 года, которая и была принята  в 
Ереване 14 октября 2016 года. В Стратегии подчеркнута, решимость ОДКБ выстраивать отношения с 
мировым сообществам на основе равенства, воздерживаться в международных отношениях от угрозы 
силы и ее применения, в решении проблем придерживаться приоритета политико-дипломатических 
методов.   

 Кроме того на сессии  в Ереване было   принято решение о создании центра кризисного реаги-
рования, а также принята  концепция совместной подготовки военных кадров, стандартизации военной 
техники.  Одобрены также документы в сфере противодействия  международному терроризму. Принято 
положение, регламентирующее Объединенного штаба ОДКБ. 

Таким образом,  в настоящее время ОДКБ заявляет о себе в сфере безопасности как о мно-
гофункциональная международная организация нового типа  
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос превышения пределов необходимой обороны, вклю-
чая проблемы определения пределов необходимой обороны. Анализируется регламентация обстоя-
тельств, которые следует учитывать при решении вопроса о наличии признаков превышения пределов 
необходимой обороны, в постановлении Пленума ВС РФ от 27.09.2012 г. № 19. Предлагается решение 
указанных проблем. 
Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, постановле-
ние Пленума ВС РФ от 27.09.2012 № 19. 
 

ABOUT EXCESS OF LIMITS OF NECESSARY DEFENSE 
 

Almaeva R. A. 
Abstract: In this article the question of excess of limits of necessary defence, including the problem of deter-
mining the limits of necessary defense. Examines the regulation of circumstances that should be considered 
when deciding on the presence of signs of excess of limits of necessary defence, in the resolution of Plenum 
VS of the Russian Federation dated 27.09.2012 No. 19. The solution of these problems. 
Keywords: necessary defense, exceeding the limits of necessary defense, the resolution of Plenum of VS of 
the Russian Federation dated 27.09.2012 No. 19. 
 

 
Институт необходимой обороны существует давно и, несмотря на постоянное развитие и совер-

шенствование законодательства в данной области, продолжает вызывать ожесточенные споры, как в 
теории уголовного права, так и на практике при квалификации преступлений. Основной вопрос институ-
та необходимой обороны — это вопрос о превышении ее пределов [1]. 

В действующем законодательстве необходимая оборона регламентируется ст. 37 УК РФ. Как 
видно из содержания этой статьи, не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, 
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства 
[2].  

Анализ судебной практики показывает, что чаще всего проблемы возникают при определении то-
го, находилось ли лицо в состоянии необходимой обороны, имело ли право на ее реализацию. Кроме 
того, можно выделить проблему отграничения преступлений, совершенных при превышении пределов 
необходимой обороны от смежных составов. Преступления, совершенные при превышении пределов 
необходимой обороны, являются привилегированными составами, которые следует отграничивать от 
простых составов убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. Также их следует отграничивать от 
других привилегированных составов преступлений – убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, 
совершенных в состоянии аффекта.   

В рамках института необходимой обороны существует множество оценочных понятий (например, 
явное несоответствие средств защиты характеру и опасности посягательства), которые не раскрыва-
ются законодателем, и наличие которых и является основной причиной споров в науке уголовного пра-



 

 

 

ва и ошибок при квалификации преступлений на практике. Неполная законодательная регламентация 
этих понятий приводит к тому, что каждый правоприменитель толкует их по-своему, следовательно, 
при оценке обстоятельств совершения преступления и решении вопроса о том, находилось ли лицо в 
состоянии необходимой обороны и были ли превышены ее пределы, имеет место субъективный фак-
тор. Указанные обстоятельства способствуют формированию неоднородной и противоречивой судеб-
ной практики. 

Ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только по ч.1 ст. 108 
УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и по ч.1 ст. 114 УК 
РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обо-
роны). Причинение иного вреда при превышении пределов необходимой обороны не влечет уголовную 
ответственность. Для квалификации действий лица по данным составам в первую очередь необходимо 
установить, что это лицо действительно находилось в состоянии необходимой обороны и имело право 
на ее реализацию. Для этого следует проверить соблюдение условий правомерности необходимой 
обороны. В доктрине уголовного права отмечают, что существует две группы таких условий:  

1) условия, относящие к посягательству (общественная опасность, наличность и действитель-
ность);  

2) условия, относящиеся к защите (защита правоохраняемых благ и интересов, своевременность 
защиты, непревышение пределов необходимой обороны при причинении вреда посягающему лицу).  

Для того чтобы признать, что лицо находилось в состоянии необходимой обороны и не превыси-
ло ее пределы необходимо соблюдение всех этих условий.  

Так же, важно отметить, что уголовный закон выделяет два вида посягательства: 
1) Посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия; 
2) Посягательство, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого 

лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.  
Необходимо учитывать, что при наличии первого вида посягательства обороняющееся лицо мо-

жет причинить любой вред нападавшему лицу. В данном случае нет оснований говорить о превышении 
пределов необходимой обороны. 

Касаемо второго вида посягательства, Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 19 от 27 
сентября 2012 г. «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» (далее – Постановление № 19) указывает, что от-
ветственность за превышение пределов необходимой обороны наступает, когда «…оборонявшийся 
прибегнул к защите от посягательства, такими способами и средствами, применение которых явно не 
вызывалось характером и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил по-
сягавшему тяжкий вред здоровью или смерть» (п. 11).  

Важное место в системе законодательной регламентации института необходимой обороны зани-
мает названное ранее Постановление № 19. Пленум Верховного Суда РФ высказал рекомендации, 
направленные на обеспечение формирования единообразной судебной практики. В свете принятия 
данного постановления проблема единообразного толкования оценочных категорий исследуемого ин-
ститута в значительной степени утратила свою актуальность. Однако многообразие ситуаций, связан-
ных с необходимой обороной, и неизбежность субъективных оценок действий обороняющегося по-
прежнему остаются основными причинами квалификационных ошибок [3]. 

Так же Пленум Верховного Суда РФ конкретизирует, какие обстоятельства следует учитывать 
при решении вопроса о наличии или отсутствии в действиях обороняющегося лица признаков превы-
шения пределов необходимой обороны. Этими обстоятельствами являются:  

1) объект посягательства; 
2) избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тяжесть последствий, которые 

могли наступить в случае доведения посягательства до конца, наличие необходимости причинения 
смерти посягавшему лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения пося-
гательства; 



 

 

 

3) место и время посягательства, предшествовавшие посягательству события, неожиданность 
посягательства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, наличие оружия или иных предметов, ис-
пользованных в качестве оружия; 

4) возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его возраст и пол, физическое и 
психическое состояние и т.п.); 

5) иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотношение сил посягавшего и 
оборонявшегося лиц (п. 13). 

Таким образом, мы видим, что перечень не является исчерпывающим. Данный факт так же не 
способствует формированию однородной, единообразной практики. Необходимо расширить этот пере-
чень и наиболее полно регламентировать обстоятельства, которые необходимо учитывать при реше-
нии вопроса о наличии или отсутствии в действиях обороняющегося признаков превышения пределов 
необходимой обороны. Кроме того, каких-либо четких критериев определения пределов необходимой 
обороны, при превышении которых посягательство обороняющегося лица перестает быть обществен-
но полезным и становится общественно опасным, причиняя чрезмерный вред нападающему лицу, не 
закрепляется.  

Определенных положительных результатов можно достигнуть, выработав четкие критерии опре-
деления пределов необходимой обороны, на основании которых можно будет определить максималь-
но возможный вред, допустимый при защите от общественно опасного посягательства.   

Также необходимо дальнейшее изучение данной проблемы для того, чтобы успешно и единооб-
разно решать возникающие на практике вопросы относительно определения пределов необходимой 
обороны и отграничения убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных при превыше-
нии пределов необходимой обороны от смежных составов. 

Однако даже совершенствование законодательства в данной области и наиболее полная регла-
ментация вышеуказанных обстоятельств не смогут охватить весь круг общественных отношений и си-
туаций, с которыми придется сталкиваться на практике. Исходя из этого, следователям и судьям при 
изучении обстоятельств уголовных дел и при квалификации деяний необходимо оценивать каждый 
случай индивидуально и максимально объективно подходить к вопросам квалификаций преступлений.    
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «боеприпасы» и «взрывные устройства» с целью их 
разграничения для правильного расследования и раскрытия преступлений и проведения судебно-
баллистических экспертиз. Указанные понятия рассмотрены с точки зрения современного законода-
тельства  России, судебной практики, определены критерии относимости объектов к боеприпасам и к 
взрывным устройствам. 
Ключевые слова. Взрывные устройства, боеприпасы, соотношение понятий, судебно-баллистическая 
экспертиза, огнестрельное оружие. 
 

EXPLOSIVE DEVICES AND AMMUNITION: THE RATIO OF CONCEPTS 
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Abstract. The article discusses the concept of "ammo" and "explosive devices" for the purpose of delimitation 
for the proper investigation and disclosure of crimes and carrying out is judicial-ballistic examinations. These 
concepts are considered from the point of view of modern Russian legislation, judicial practice defines the cri-
teria of relevance of the objects to ammunition and explosive devices. 
Key words. Explosive devices, ammunition, value concepts, forensic ballistics, firearms. 
 

 
До 1997 года проблемы в разграничении дефиниций боеприпасы и взрывные устройства (ВУ) не 

существовало, потому что действовавшим на тот момент УК РСФСР не предусматривалась уголовная 
ответственность за незаконные действия с ВУ, так как это понятие поглощалось понятием взрывчатое 
вещество (ВВ), за незаконный оборот которых и была предусмотрено наказание по ст.ст. 218 и 2181 УК 
РСФСР [1]. 

После вступления в силу действующего УК РФ и принятия в 1996 году нового Федерального За-
кона «Об оружии» ситуация изменилась.  

Так, УК РФ в ст.222 предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Т.е. законодатель разделил данные дефиниции, 
однако оставил бланкетность данной статьи.  

Ранее Закон «Об оружии» определял под боевыми припасами устройства или предметы, кон-
структивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида.  

В соответствии со ст. 1 действующего Федерального Закона РФ «Об оружии» под боеприпасами 
понимаются «предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенное для поражения цели и 
содержащее разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание»[2], 
а как следует из преамбулы, данный закон регулирует правоотношения возникающие при обороте 
гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, а так же распространяет-
ся на оборот боеприпасов и патронов к оружию. Взрывные устройства, а тем более взрывчатые веще-
ства не относятся к данным категориям. 



 

 

 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 25 марта 2002 года “О 
судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ”, в п. 4 определяет, что: «под боеприпасами следует понимать предметы вооружения и метае-
мое снаряжение, как отечественного, так и иностранного производства, предназначенные для пораже-
ния цели и содержащие разрывной, метательный или вышибной заряды либо их сочетание».  

Данное определение отличается от определения боеприпаса в Законе РФ № 150-ФЗ «Об ору-
жии» только тем уточнением, что страна- производитель боеприпаса для уголовно-правовой квалифи-
кации деяния значения не имеет и отсутствием указания на относимость пиротехнического заряда к 
боеприпасам.  

Далее в указанном Постановлении №5 от25 марта 2002 года указано, что «к категории боеприпа-
сов относятся артиллерийские снаряды и мины, военно-инженерные подрывные заряды и мины, руч-
ные и реактивные противотанковые гранаты, боевые ракеты, авиабомбы и т.п., независимо от наличия 
или отсутствия у них средств для инициирования взрыва, предназначенные для поражения целей, а 
также все виды патронов к огнестрельному оружию, независимо от калибра, изготовленные промыш-
ленным или самодельным способом».  

При этом, как справедливо отмечает ряд авторов[3], понятие боеприпаса вводится через терми-
ны «предметы вооружения и метаемое снаряжение», смысл которых в законе не раскрывается. Тем 
самым, на наш взгляд, расширяется понятие боеприпаса путем включения в него метаемого снаряже-
ния[4], пиротехнического и вышибного зарядов, что, по сути, не является предметом уголовно- право-
вого преследования, так как в уголовном праве к категории боеприпасов относятся предметы, имею-
щие какие-либо поражающие элементы. А метаемое снаряжение, например – агитационные листовки 
или средства обездвиживания противника (сети и разновидности «бола»), пиротехническое оборудова-
ние (средства постановки дымовых завес), вышибные заряды (пороховые картузы для придания раке-
те начальной скорости и поднятия её на определённую высоту для реактивного старта), хоть и активно 
применяется при ведении боевых действий, к боеприпасам с точки зрения криминалистки не относятся. 

С нашей точки зрения боеприпас – это многокомпонентный предмет одноразового действия, 
функционально и конструктивно предназначенный для уничтожения цели механической энергией сна-
ряда, получаемой им в результате выстрела из огнестрельного оружия.  

При этом можно выделить следующие критерии относимости объекта к боеприпасам: 
1) Многокомпонентность  
2) Одноразовость.  
3) Функциональность 
В криминалистике под взрывным устройством понимается любое устройство, специально подго-

товленное и при определенных условиях способное к взрыву.[5] Взрывное устройство состоит из заря-
да взрывчатого вещества и специального устройства, конструктивно предназначенного для производ-
ства взрыва (средства взрывания либо прибора взрывания). Кроме того, взрывное устройство может 
содержать дополнительные элементы и механизмы.  

Более точное и полное на наш взгляд определение ВУ дал Моторный И.Д. По его мнению 
«Взрывные устройства – промышленные, кустарные и самодельные изделия однократного примене-
ния, в конструкции которых предусмотрено создание поражающих факторов или выполнение полезной 
работы за счет использования энергии химического взрыва заряда взрывчатого вещества или взрыво-
подобной смеси»[6].  

В связи с вышеизложенным можно сделать ряд выводов:  
1. Боеприпасы и взрывные устройства соотносятся как два множества.  
2. Данные понятия пересекаются только в части патронов со специальными пулями, содержащи-

ми в себе заряд взрывчатого вещества, например 14,5-мм патрон (14,5х114) и 12,7-мм патрон 
(12,7х108) с пулей МДЗ.  

3. С нашей точки зрения отнесение к боеприпасам противопехотных и противотранспортных мин, 
подрывных зарядов, т.е. того, что в военном деле называется инженерными или морскими боеприпа-
сами, гранат, боевых ракет и авиабомб не совсем верно, так как они относятся к категории взрывных 



 

 

 

устройств (в них присутствуют основные элементы ВУ – взрывчатое вещество или взрывоподобная 
смесь и средство инициирования, которые конструктивно объединены друг с другом и самое главное 
данные предметы поражают цель снарядом, получающим движение за счет детонации ВВ, а не за счет 
его горения).  

4. С криминалистической точки зрения целесообразно отнесение артиллерийских выстрелов[7], 
минометных мин и гранометных выстрелов именно к ВУ, а не к боеприпасам, так как: 

- во-первых, в ВУ цель поражается за счет взрыва снаряда или мины, т.е. быстрого химического 
разложения ВВ, приводящего к поражению цели либо осколками самого ВУ (минометная мина), либо за 
счет термической энергии разложения ВВ (выстрел к РГО «Шмель»). Боеприпас поражает цель за счет 
механической энергии, полученной при выстреле из огнестрельного оружия, т.е. в случае артиллерий-
ского выстрела огнестрельное орудие служит именно средством доставки ВУ к цели и в некоторых слу-
чаях скорости полета снаряда и его конструкции недостаточно для механического поражения предме-
та, но мощность ВУ позволяет сделать это.  

Во-вторых, начальную скорость поражающий элемент ВУ получает именно за счет взрыва – т.е. 
процесса быстрого обычно химического превращения системы (устройства, вещества) в энергию сжа-
тых газов в результате химической реакции, а не за счет горения (скорость горения пороха в несколько 
раз меньше чем скорость детонации ВВ).  

В-третьих, при исследовании гранатометных выстрелов, артиллерийских снарядов, а уж тем бо-
лее мин и гранат требуются познания не столько в баллистике, сколько в криминалистическом взрыво-
ведении. Поэтому исследование гранат, артиллерийских и гранатометных выстрелов производится 
экспертами- взрывотехниками, а не баллистами. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема внедрения новых технологий в образователь-
ную среду. Приводится анализ научных исследований об использовании планшетов, телефонов и 
смартфонов в процессе обучения грамоте, чтению, математике. Установлено, что использование га-
джетов облегчает процесс усвоения знаний, умений и навыков и повышает качество образования. 
Ключевые слова: планшет, iPad, мобильные устройства, образование, современные технологи. 
 

THE USE OF MOBILE DEVICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Timoshevskaya M. A., Volkodav T.V. 
Abstract: the article addresses the problem of introduction of new technologies in educational environment 
based on the scientific research on the use of tablets and smart phones in teaching math, reading, etc. It was 
found that gadgets facilitate the process of assimilation of knowledge and skills, and improve the quality of ed-
ucation.  
Key words: tablets, iPad, mobile devices, education, modern technologies. 

 
Мобильное обучение стало развиваться еще в прошлом веке, и предпосылки для этого были за-

ложены в 70-х годах XX в., когда Алан Кей предложил идею создания книги «компьютерного размера» 
для образовательных целей.  

С начала 1980-х годов в школах, колледжах и университетах Китая проводились исследования, 
посвященные проблемам внедрения технологий в образовательную среду [1, с.87-99]. В 90-х годах с 
появлением карманных персональных компьютеров начинается развитие и оценка мобильного обуче-
ния студентов, появляются первые образовательные проекты мобильной среды [2, с.164-167]. Высокая 
доступность технологий, наряду со стремительным развитием и расширением беспроводного доступа в 
Интернет, привела к тому, что мобильное обучение становится все более распространенным.  

Планшетные компьютеры сегодня окружают нас везде. Мультимедийные файлы, электронные 
книги, электронные учебники и документы полностью изменили то, как мы учимся. Электронные и циф-
ровые технологии становятся все более доступными. Так, например, в школах широко используются 
планшеты, тем самым, повышая эффективность обучения. Кроме того, планшеты можно передавать из 
рук в руки, у них есть сенсорный интерфейс, который позволяет напрямую взаимодействовать с экра-
ном. Они являются идеальным решением вследствие их мобильности, широкой доступности, бесшум-



 

 

 

ной работы, а также различным функциям. Планшетные компьютеры в обучении позволяют препода-
вателям легко носить свои документы и информацию с собой. В частности, преподаватели истории и 
географии используют электронные устройства, которые предлагают более яркие иллюстрированные 
материалы, нежели чем традиционные бумажные книги [3, с.151-176]. 

В 2013 году в Испании ученые провели исследование, которое было направлено на выявление 
различий между телефоном и планшетом. В ходе исследования была разработана образовательная 
игра, в которую включены различные формы взаимодействия (сенсорный экран и акселерометр) в со-
четании с мини-игрой дополненной реальности и мини-игрой без виртуальной реальности [4, с.24-41]. 
Исследователи выявлены положительные результаты применения программы; так же была выдвинута 
гипотеза, что форма устройства не может служить решающим фактором при выборе эффективного 
инструмента обучения [5]. 

Следующее исследование ученых было направлено на анализ эффективности применения но-
вых технологий при обучении грамоте, чтению, математике, правилу оказания первой медицинской по-
мощи [6]. Ученые попросили учащихся прочитать текст с печатных книг и электронный текст с экранов 
планшетов, и не зафиксировали значительной разницы ни в скорости чтения, ни в уровне понимания 
[7, с.703-722]. 

Планшеты обладают существенным мотивационным воздействием на поколение, которое по-
явилось на свет в эпоху мобильных технологий. Было установлено, что при использовании iPad внима-
ние удается поддерживать гораздо дольше; использование устройств с интерактивными экранами от-
крывает множество преимуществ, в том числе позволяет ребенку принять активное участие в своем 
обучении; возможность манипулировать информацией позволяет легче ее усваивать. Как и в видеоиг-
рах, здесь появляется редкая для традиционного образования логика обучения на собственных ошиб-
ках. Делать ошибки проще: в видеоиграх проигрыш учит школьников добиваться победы, усиливая их 
стремление двигаться вперед [8].  

Примером успешного применения данного способа обучения является ряд образовательных про-
грамм в университетах Японии и Китая. Рассматривая образовательный потенциал мобильных техно-
логий, преподаватели университетов этих стран считают их очень перспективными в условиях инфор-
матизации современного общества. В 2008 году Национальный КиберИнститут Японии, который спе-
циализируется на дистанционном обучении, предложил инновационную систему обучения. Она заклю-
чалась в том, чтобы с помощью мобильного телефона изучать любые дисциплины как дома, так и в 
кафе или в метро [9]. 

Научные исследования возможностей мобильных технологий и условий их реализации в системе 
образования активно продолжаются, и на сегодняшний день в России начинает развиваться их практи-
ческое применение. Большое количество интернет-ресурсов предлагают учащимся электронные англо-
русские словари, программы-калькуляторы и множество электронных справочников по различным 
предметам.  

Однако, не смотря на все вышеперечисленные плюсы, школы не должны подменять традицион-
ные формы обучения новыми технологиями. Не многие преподаватели обладают соответствующей 
подготовкой, и не все школы способны обеспечить техническое обслуживание электронных устройств. 
Следовательно, школы должны использовать традиционный метод преподавания и преподносить ма-
териал в цифровой форме только тогда, когда это представляется целесообразным.  

Таким образом, применение современных технологий в области образования способствует уско-
рению обучения учащихся при использовании тех или иных устройств в необходимом для них направ-
лении. Планшеты коренным образом меняют систему отношений учитель - ученик. Если раньше они 
были вертикальными, то сегодня все больше переходят в горизонтальный план, поскольку учитель 
строит работу на планшете вместе с учениками, и это формирует новое направление в инновационной 
педагогике.  
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Аннотация: в статье рассматривается история олимпиадного движения по экологии в России. Станов-
ление и развитие экологического образования в России было последовательным процессом, четко 
обусловленным, с одной стороны, уровнем развития науки экологии, трансформировавшейся в насто-
ящее время в проблемно-ориентированный комплекс научных знаний, а с другой - запросами обще-
ства. В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего об-
разования экологическое образование осуществляется на всех уровнях общего образования через 
урочную и внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы образовательной 
организации. 
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История олимпиадного движения в России начинается еще в XIX веке, когда Астрономическое 

общество Российской Империи проводило «Олимпиады для учащейся молодежи». К сожалению, по-
дробности до нас не дошли. 

В начале XX в. наметились первые традиции школьного олимпиадного движения. К этому мо-
менту уже завершалась культурная революция, шел к своему логическому завершению процесс ликви-
дации массовой безграмотности, начал создаваться многочисленный корпус руководителей-инженеров 
массового производства, прорабатывались идеи элитного образования, которое немыслимо без фун-
даментальной науки [1]. 

В настоящее время наблюдается количественный и качественный рост олимпийского экологиче-
ского движения. Особенность олимпиады по экологии заключается в том, что она, являясь социальным 

http://www.rosolymp.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10301&Itemid=6872


 

 

 

заказом общества, направлена на решение проблем сохранения окружающей среды как через общую 
подготовку обучающихся, так и через научно-практическую деятельность, выявление лидеров, способ-
ных творчески решать экологические проблемы [2].  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (2002 г.), Указ Президента Российской Фе-
дерации «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности россий-
ской экономики» (2008 г.), «Основы государственной политики в области экологического развития Рос-
сии на период до 2030 года» (2012 г.) предусматривают в качестве одной из основных задач государ-
ственной политики формирование экологической культуры, развитие экологического образования и 
воспитания. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего об-
разования экологическое образование осуществляется на всех уровнях общего образования через 
урочную и внеурочную деятельность в рамках основной образовательной программы образовательной 
организации, разрабатываемой ею самостоятельно (статьи 12 и 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

- начальное общее образования (1-4 классы) - предметная область «Обществознание и есте-
ствознание (Окружающий мир)» является обязательной. Изучение учебных предметов направлено на 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; одна из 
задач изучения окружающего мира - формирование уважительного отношения к населённому пункту, 
региону, России и природе нашей страны; 

- основное общее образование ( 5 - 9  классы) и среднее общее образование (10-11 классы) - 
предметные области «Естественнонаучные предметы» и «Общественнонаучные предметы» ориенти-
рованы на овладение учащимися экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвя-
зи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на ка-
чество жизни человека и качество окружающей его среды. Содержание естественнонаучных предметов 
направлено на воспитание у школьников ответственного и бережного отношения к окружающей среде. 

В соответствии с ФГОС формирование экологической культуры подрастающего поколения может 
осуществляться и через реализацию межпредметных (метапредметных) программ. Например, на 
уровне начального общего образования школами реализуется программа формирования экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного образа жизни, которая обеспечивает, в том числе: формирова-
ние представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведе-
ния в быту, безопасного для человека; формирование установок на использование здорового питания; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью школьников. 

Важным направлением решения указанной задачи является организация и проведение Всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии. 

Включение олимпиад по экологии в важнейшие программы государственной политики подтвер-
ждают актуальность ее проведения и значимость в формировании образованных, высоконравственных 
членов общества, способных самостоятельно принимать решения в области охраны окружающей сре-
ды, прогнозировать возможные последствия развития экологических ситуаций страны и мира, адапти-
роваться на рынке труда с учетом реальных потребностей общества в квалифицированных кадрах. 

Современная школа, призвана дать ученику не только и не столько готовые знания и опыт осу-
ществления деятельности по образцу, а, прежде всего, опыт деятельности творческой, опыт эмоцио-
нально-ценностных отношений личностного порядка. Поэтому в конце XX века в числе олимпиад появ-
ляется большое количество гуманитарных - олимпиады по литературе, истории, обществоведению, 
иностранному языку, праву. 

Как ответ на резкое ухудшение состояния окружающей среды, вызванное бурным промышлен-
ным ростом прошлых лет, создается и становится популярной олимпиада по экологии, история разви-
тия которой  неразрывно связана с историей экологического образования в России. А история экологи-
ческого образования, в свою очередь, отражает мировые тенденции природоохранного движения. 

В 90-е годы прошлого столетия мировое сообщество констатировало, что антропогенное давле-



 

 

 

ние на биосферу достигло той грани, за которой экологический кризис становится необратимым. В свя-
зи с этим в 1992 году в Рио-де-Жанейро был принят всемирный план действий - Повестка дня на 21 
век, - направленный на решение экологических проблем, где особое внимание уделяется образованию, 
просвещению и информированию населения в области окружающей среды. Был декларирован прин-
цип «sustainable development», переведенный как «устойчивое развитие». 

Становление и развитие экологического образования в России было последовательным процес-
сом, четко обусловленным, с одной стороны, уровнем развития науки экологии, трансформировавшей-
ся в настоящее время в проблемно-ориентированный комплекс научных знаний, а с другой - запросами 
общества. 

Всплеск интереса к экологическим проблемам не мог ни отразиться на системе образования 
России, и с 1994 года в перечень Всероссийских олимпиад вошла олимпиада по экологии, а учебный 
предмет «Экология» был введен в Федеральный компонент Базисного учебного плана для изучения в 
9-х классах. 

С 1994 и по 2002 годы Россия принимала участие и в Международной экологической олимпиаде, 
которая традиционно проводилась в Турции в г.Стамбуле. 

В 1997 году этот предмет был изъят из Федерального компонента Базисного учебного плана и 
введен в Региональный компонент, причем, только в старших классах (10 и 11 классы), но на проведе-
нии олимпиады это не отразилось. 

V заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экологии традиционно прово-
дится в апреле. В первые годы ее существования количество участников не было большим - 80 чело-
век из 25 - 30 регионов России. 

Всероссийская олимпиада школьников, безусловно, является самой массовой олимпиадой, и 
проводится Министерством образования и науки Российской Федерации. В состязаниях участвуют 
школьники всех регионов России. Победители и призёры заключительного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников могут без вступительных испытаний стать студентами любого вуза России по 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады. Победители и призеры Всероссий-
ской олимпиады школьников получают в рамках национального проекта «Образование» премии для 
поддержки талантливой молодёжи: победители – 60 тыс. руб., призеры – 30 тыс. руб.  

В настоящее время олимпиадное движение осуществляется благодаря государственной под-
держке. Тем самым в стране сохраняются традиции интеллектуальных соревнований учащихся, кото-
рые обеспечивали и продолжают обеспечивать конкурентоспособность отечественной системы подго-
товки научных кадров. 
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На сегодняшний день одной из самых актуальных задач Российской Федерации, ее общества и 

образовательных учреждений является проблема нравственно-патриотического становления и 
патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Актуальность работы заключается в том, что военно-политическая обстановка в мире постоян-
но меняется и требует системного укрепления обороноспособности страны, защиты ее национальных 
интересов. В связи с этим значительно возрастает роль военно-патриотического воспитания и подго-
товки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Постоянно изменяющееся военно-политическое положение в мире, особенно касающееся Рос-



 

 

 

сии, требует организованно-отлаженных действий всей концепции патриотического воспитания подрас-
тающего поколения. Исходя из данных фактов, значительно возрастает роль образовательных учре-
ждений, детских и молодежных организаций, способствующих гражданскому становлению детей и мо-
лодежи, подготовке их к самостоятельной жизни [1]. 

В настоящее время государством предпринимаются меры по возрождению системы военно-
патриотического воспитания детей и подростков. 

Воспитание патриотизма у школьников – это систематическая и целенаправленная деятельность 
по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своей Родине, 
своему государству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов страны. 

Концепция военно-патриотической деятельности в школе включает в себя систему, комплекс ме-
роприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся. Это воспитание должно 
быть плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных направлений в сфере воспитатель-
ной работы. 

В настоящее время допризывной подготовке в Российской Федерации уделяется недостаточное 
внимание, и в основном она сводится к учебному курсу основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
в котором уделяется минимум учебного времени на формирование готовности старших школьников к 
службе в армии. Из года в год снижается общее состояние здоровья молодежи призывного возраста. 
Снижается с каждым годом и общеобразовательный уровень призывной молодежи [2].  

Существующая на сегодняшний день концепция подготовки учащихся допризывного возраста к 
военной службе не соответствует современным требованиям и не может в полной мере обеспечить 
Вооруженные Силы России подготовленными призывниками. В связи с этим возникает потребность 
активизации допризывной подготовки старших школьников в процессе физического воспитания в шко-
ле, что в свою очередь будет способствовать целенаправленному воздействию и педагогическому 
управлению формирования готовности к службе в армии молодежи допризывного возраста. 

В ходе анализа существующей базы научно-методической литературы по разрабатываемой те-
ме, а также различных документов и программных разработок были выделены следующие противоре-
чия: 

1) между условиями, которые предъявляет государство к призывникам, их готовности нести 
службу в армии и низким уровнем их подготовленности к выполнению воинского долга;  

2) между необходимостью совершенствования концепции допризывной подготовки учащихся об-
разовательных учреждений и недостаточной разработанностью условий и научно-методического обес-
печения военно-прикладной деятельности.  

Наличие предложенных противоречий свидетельствует об актуальности данной темы. 
Целью работы является теоретическое и практическое обоснование и разработка педагогических 

условий формирования готовности школьников старших классов к службе в армии в процессе физиче-
ского воспитания и опытно-экспериментальная проверка их эффективности. 

В связи с вышеуказанным можно констатировать наличие научной проблемы по совершенство-
ванию содержания подготовки к службе в армии молодежи допризывного возраста, что и обусловило 
выбор темы работы «Проектирование военно-прикладной деятельности в школе в целях формирова-
ния готовности учащихся 10-11 классов к службе в армии». 

Объектом изучения является формирование военно-прикладной деятельности. 
Предмет изучения: процесс проектирования военно-прикладной деятельности. 
Гипотеза. Предполагается, что формирование готовности старших школьников к службе в армии 

будет более эффективным, если в школе будет спроектирована и реализована военно-прикладная де-
ятельность, а именно, получится реализовать комплекс следующих педагогических условий: 

1) разработать программно-методическое обеспечение формирования готовности к службе в ар-
мии школьников 10-11-х классов в процессе физического воспитания на основе снижения срока службы 
в армии до одного года, негативного состояния здоровья молодежи допризывного возраста, повышен-
ных требований к интеллектуальной и физической подготовленности молодежи в связи с реформиро-



 

 

 

ванием вооруженных сил страны; 
2) разработать концепцию педагогических условий формирования готовности к службе в армии 

учащихся старших классов; 
3) сформировать военно-прикладные знания и умения на уроках физической культуры, а также 

на курсах по выбору (военно-прикладная подготовка и самооборона) посредством применения ото-
бранных специализированных комплексов прикладных физических упражнений и отдельных элементов 
различных видов единоборств; 

4) целенаправленно сформировать гражданскую позицию к службе в армии через различные 
формы военно-патриотического воспитания, а именно военизированные соревнования (эстафеты), те-
матические уроки, конкурсы на военную тематику, фестивали и т.д.[3]. 

Для достижения цели и проверки научной гипотезы были поставлены следующие задачи: 
1. изучить характерные черты проблемы подготовки молодежи к армии в процессе физического 

воспитания и состояния здоровья школьников допризывного возраста; 
2. на теоретическом уровне аргументировать и разработать педагогические условия формирова-

ния готовности старших школьников к несению службы в армии в процессе физического воспитания; 
3. разработать технологию реализации педагогических условий формирования готовности к 

несению армейской службы старших школьников в процессе физического воспитания; 
4. на уровне опыта и эксперимента проверить эффективность педагогических условий формиро-

вания готовности старших школьников к несению армейской службы в процессе физического воспита-
ния. 

Проведя работу, касающуюся анализа научно-методической литературы по предложенной теме, 
а также доказательство актуальности проблемы готовности молодежи к службе в армии, можно сде-
лать промежуточный вывод, что проектирование и реализация военно-прикладной деятельности в 
школе действительно необходима не только в рамках курса по выбору, но и как учебного предмета. 
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Образование  –  это  индустрия, направленная в будущее. 

С.П. Капица 
 
Новые требования современных обществ относительно результативности образовательных си-

стем ведут к формированию содержания образования на компетентносной основе, что, соответствен-
но, обуславливает потребность разрабатывать технологии и методы для преподавания и оценивания 
уровня компетентностей и компетенций студентов[7, c.57]. 



 

 

 

Мир, в котором придется жить нашей молодёжи, изменяется вчетверо быстрее, чем наша выс-
шая школа, отмечает известный американский педагог, доктор Виллард Дагет [1, с. 122]. И действи-
тельно, в университеты приходит поколение молодых людей, которые живут в информационном обще-
стве, в цифровой среде и, для того чтобы воспользоваться его   преимуществами, необходимо пере-
осмыслить самоценность знаний и самодостаточность преподавателя как источник информации (“Зна-
ние – это сокровище, а умение учится – ключ к нему”). 

Внедрение учебных стандартов нового поколения, которые базируются на компетентносно-
ориентировочном подходе [2, c. 23], вызывает необходимость совершенствования учебного процесса, 
поиска новых форм проведения занятий со студентами.  

Инновационные технологии обучения и новые нетрадиционные формы проведения лекционных, 
практических и лабораторных занятий хорошо известны в теории, но чувствуется недостаточность 
практических методик их освоение, адекватных современному положению высшего образования[5, 
c.232]. Кроме того, успешность реформирования учебного процесса и применение новых технологий, 
осуществление контроля исходных и конечных знаний при помощи тестирования [8], зависит от степе-
ни методической подготовки преподавателей и их психологической готовности использовать инноваци-
онные формы и методы обучения [4, c.115]. 

На сегодняшний день использование инновационных технологий на кафедре нормальной фи-
зиологии нашего университета развивается в двух основных направлениях: использование мультиме-
дийной техники при проведении занятий и использование модульно-рейтинговой системы оценки зна-
ний студентов. И если использование мультимедийной техники преподавателями однозначно воспри-
нимается как важная составляющая усовершенствования учебного процесса и повышения качества 
подготовки специалистов, то модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов вызывает неод-
нозначное восприятие со стороны преподавателей.  

Повышение качества обучения определяется умением использовать инновационные методы 
обучения такие как: метод малых групп, ситуационные задачи, кейс, мозговой штурм и т.п., которые 
предполагают коренные изменения лекционных и практических занятий, происходит трансформация 
традиционных лекций как способа передачи знаний в монологической форме[6, c.410]. Интерактивная 
мультимедийная лекция позволяет интегрировать различные среды предоставления информации - 
текст, статистическую и динамическую графику, видео- и аудиозаписи в единый комплекс, позволяю-
щий студенту стать активным участником учебного процесса, так как выдача информации идёт в ответ 
на ответные его действия. Использование новейших технологий позволяет провести проблемную лек-
цию, или лекцию-визуализацию, или лекцию с запланированными ошибками с использованием боль-
шего количества информации даёт возможность сопоставлять различные виды графики [3, c.253]. 

Применение компьютерных  технологий позволяет создавать качественные  видеозаписи филь-
мов, имитационные анимационные модели физиологических явлений и процессов, необходимых для 
понимания их сути. Больше того, современные компьютерные  средства позволяют создать тренаже-
ры, модели и лабораторные работы, которые невозможно создать в реальных условиях. Особенно 
важно их применение в тех случаях, когда нельзя  выполнить прямой эксперимент. Специфика мульти-
медиа в нормальной физиологии определяется особенностями изучения разных разделов, требующих 
наличия большого количества наочного материала, без которого не возможно полностью показать раз-
нообразие функций, биологических, химических и других процессов, механизмы прохождения и регуля-
ции в зависимости от нужд организма в конкретных условиях существования. Примером может служить 
демонстрация фильмов: «The_Brain_Documentary_on_the_Abilities_of_the_Human_Brain.» на лекции 
«The_Pathway_of_Blood_Flow_Through_the_Heart_Animated», «Память человека. Виды памяти» на лек-
циях «Высшая нервная деятельность. Процессы образования и торможения условных рефлексов. Па-
мять»,  «Физиология мотиваций и эмоций» на лекции «Физиологические основы поведения. Роль по-
требностей, мотиваций и эмоций», «Сердечный цикл» на лекции «Система кровообращения. Физиоло-
гические свойства сердечной мышцы» и «Выделительная функция почек» на лекции «Выделение как 
компонент функциональных систем при обеспечении гомеостаза. Механизмы образования мочи». 



 

 

 

Несмотря на все сложности внедрения инновационных форм и методов обучения, их использо-
вание позитивно отразилось на качестве подготовки студентов. Преподаватели нашей кафедры актив-
но используют инновационные формы и методы проведения занятий и отмечают в 52,7% случаях вы-
сокую заинтересованность студентов в изучении нашего предмета. 

Инновационные технологии обучения стимулируют работу преподавателей, повышают их про-
фессиональный уровень, так как такая организация учебного процесса требует подготовки к каждому 
занятию, постоянного педагогического поиска, разработки и дополнения новых материалов.  
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Abstract: The problem of a creativity of the modern person becomes more and more actual. Creative persons 
are necessary to a developing society, first of all, - for being intellectual-creative, capability to think safely, cre-
ativity - it is nonconventional and original,  solving problems productively. The creative persons are creatively 
proving in different kinds of activity are necessary for a modern society.  
Key words: original, creative, initiative, constructive, innovative, education, development, basic, quality, level, 
thinking. 

 
В совершенствовании и модернизации современной образовательной системы все более акцен-

тируется системный, структурно-содержательный подход к формированию личности с заданными ка-
чествами и определенная совокупность взаимосвязанных технологий, методов, средств и процессов, 
необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического 
влияния на формирование, развитие и совершенствование личности современного поколения[1]. 

В процессуально-педагогической системе структурно-содержательная основа заданного процес-
са, с поэтапно-компонентными элементами (подсистемами с их  определенной организованностью), 
представляющими конкретные уровни, прежде всего, информационные и управленческие. 

В нашей практике развития креативных способностей у восьми-девятиклассников на внеучебных 
занятиях («Историко-культурные памятники Узбекистана: креативное изучение») процессуально-
педагогическая система представляет структурно-содержательную основу, в которой акцентируются 
следующие компоненты: мотивационный, организационно-установочный, личностно-ориентационный, 
перспективно-креативный, личностно-творческий, информационно-познавательный, отражательный, 
интеллектуально-творческий, самосовершенствования, самоактуализации и социализации, объектив-
ной самооценки. 

Система 
развития креативных способностей у восьми-девятиклассников 
В процессе внеучебного изучения историко-культурного наследия Узбекистана на креативном – 

интеллектуально-творческом уровне.[3] 



 

 

 

Первый этап. Мотивационный. 
Цель: посредством мотивации и мотивировки – убеждение учащихся 8-9-вых классов в социаль-

но-личностной важности и значимости креатива в жизни, будущей профессии, развитии личности 
I.Со ссылкой на: 

национально-
образовательную 
политику Республики 
Узбекистан 

соответствующие поло-
жения и тезисы в рабо-
тах и выступлениях 
И.А.Каримова 

определенные уста-
новки и ориентиры 
Национальной про-
граммы по подготовке 
кадров 

идеи, высказывания о 
воспитании личности 
великих мыслителей 
Востока 

II. С раскрытием восьми-девятиклассникам оригинальности возможностей данных внеучебных 
занятий в успешном развитии креативных способностей: 

использова-
ние педаго-
гических 
новаций 

удовлетво-
рение куль-
турно-
историче-
ского инте-
реса 

углубленное 
изучение исто-
рико-
культурных па-
мятников Узбе-
кистана 

интеллектуально-
творческое изуче-
ние и восприятие 
этих памятников 

интеллекту-
ально-
творческое 
их отраже-
ние 

передача при-
обретенных 
знаний другим 
на интеллекту-
ально-
творческом 
уровне 

 
III. Беседа за круглым столом – «Перспективы креативного - интеллектуально-творческого изуче-

ния историко-культурных памятников Узбекистана»[3]/ 
Второй этап. Словарно-понятийной и конкретно-теоретической подготовки 
Цель: рассмотрение, толкование и интерпретация необходимых слов, терминов и понятий; об-

суждение «Я» креативности (в предстоящей деятельности); введение восьми-девятиклассников в курс 
теоретических вопросов, связанных с креативностью, познанием, восприятием и художественно-
эстетическим освоением историко-культурных древне-зодческих памятников Узбекистана 

I. Работа над усвоением понятий.  
Толкование понятий: 

креативность  
креатив личности  
креативный облик 

интеллект  
интеллект-мышление 

творчество  
творческие способно-
сти 

деятельность  
творческая деятельность  
социально-
коммуникативная деятель-
ность 

интеллектуальное творчество  
интеллектуально-творческие способности интел-
лектуально-творческий процесс  
интеллектуально-творческая деятельность 

 
Самостоятельная словарно-понятийная работа  
II. Введение восьми-девятиклассников в курс необходимых историко-теоретических вопросов (1) 

и креативного - интеллектуально-творческого подхода (2) к изучению историко-культурных памятников 
Узбекистана. 

1.Креативное интеллектуально-творческое освоение древне-зодческих памятников: 

историко-
познавательное 

функционально-
предназначенное 

художественно-аналитическое (по 
алгоритму) 

ценностно-
эстетическое 

 
2. Ориентир восьми-девятиклассников на креативный – интеллектуально-творческий подход к 

изучению памятников древнего зодчества: 

эмоционально-
чувственное вос-
приятие 

собственно-
творческое изу-
чение 

обобщенное 
представление 

интеллектуально-творческое отра-
жение 

3. Ознакомление с критериями креативного - интеллектуально-творческого подхода к изучению 



 

 

 

историко-культурных памятников 
III. Теоретико-практические занятия по креативному историко-культурному осмыслению и худо-

жественно-эстетическому изучению памятников древнего зодчества. 
Третий этап. Изучение памятников истории и культуры Узбекистана на креативном – интеллек-

туально-творческом уровне[4]/ 
Цель: изучение величайших памятников Узбекистана;  развитие креативных познавательных и 

интеллектуально-творческих способностей восьми-девятиклассников  в процессе изучения древне-
зодческих памятников на территории Узбекистана 

I. Предварительная часть 
1.Краткий обзор истории и культуры Узбекистана. 
2. Значительные историко-культурные – древне-зодческие памятники Узбекистана. 
3. Величайшие историко-культурные древне-архитектурные памятники Узбекистана, являющиеся 

национальным достоянием и мировым наследием, охраняемым ЮНЕСКО. 
II. Основная часть 
Величайшие историко-культурные памятники Узбекистана 
I.Самарканд 
1. «Жемчужина» древнего среднеазиатского зодчества:  

Краткая история 
Самарканда, его 
строительства (в 
эпоху Тимура) 

Мечеть 
Биби-
Ханым 

Гури Эмир Площадь 
«Регистан» 

Щахи 
Зинда 

Обсерва-
тория 
Улугбека 

Афрасиаб 
 

2. Практикум креативного – интеллектуально-творческого изучения самаркандского древне-
зодческого искусства. 

3. Интеллектуально-творческая работа восьми-девятиклассников, посвященная архитектурным 
памятникам Самарканда - заданная, произвольная. 

4. Подготовка учащимися 8-9-ых классов своей интеллектуально-творческой «продукции» к ее 
социализации. Репетиционные чтения. Обсуждения. 

II. Бухара 
1.Национально-архитектурное достояние Узбекистана 

Краткая исто-
рия Бухары, ее 
строительства 

Бухара – комплекс величайших древне-архитектурных сооружений 

Мавзолей Са-
манидов 

Мечеть Мело-
ки Аттори 

Ансамбль 
Пои-Калон, 
Ляби-Хауз 

Медресе 
Улугбека 

Крепость Арк 

 
2. Практика креативного – интеллектуально-творческого изучения древне-бухарского зодчества. 
3. Интеллектуально-творческая работа учащихся 8-9-ых классов, посвященная архитектурным 

памятникам древней Бухары – заданная и произвольная. 
4. Подготовка учащимися 8-9-ых классов своей интеллектуально-творческой «продукции» к ее 

социализации. 
Репетиционные чтения. Обсуждения. 
III. Хива. 
1. Древний историко-культурный город с вечно прекрасными древне-зодческими памятниками 

Краткая история 
Хивы 

Хива, ее древне-зодческие достопримечательности: 

городские ворота 
Таш-Дарваза 

минареты:  
Ислам-Ходжа, 
комплексы –  
- Абд-Ал-Бобо, 
- ПалванКари 

мечеть Джума дворец Нуруллы-
бая 

 
2. Практикум креативного – интеллектуально-творческого изучения древне-хивинского зодчества. 



 

 

 

3. Интеллектуально-творческая работа учащихся 8-9-ых классов, посвященная архитектурным 
памятникам древней Хивы. 

4. Подготовка учащимися 8-9-ых классов своей интеллектуально-творческой «продукции» к ее 
социализации. 

Репетиционные чтения. Обсуждения. 
Четвертый этап.  
Самосовершенствования. Социализации восьми-девятиклассниками интеллектуально-

творческой «продукции», креативных способностей. 
Цель: активизация и ориентир восьми-девятиклассников на креативное - интеллектуально-

творческое самосовершенствование;  
организация, руководство, контроль и оценка социализации – выступлений со своей интеллекту-

ально-творческой «продукцией» на разных уровнях публичного общения.  
Участие в:  

 консультации индивидуальных 
беседах 

   семинарах мини-
конференциях 

познавательно-
просветительской 
деятельности 

По самосовершенствованию 

 его планированию 

 
Заключительный этап – результативно-итоговый 
Цель: освещение достигнутого и подведение итогов;  
раскрытие возможностей дальнейшего креативного развития и пожелания в этом самосовершен-

ствовании 

I.Обобщение характе-
ристик, оценка достиг-
нутого в креативном 
развитии восьми-
девятиклассников  

II. Подведение 
итогов 

III. Раскрытие перспек-
тивы в дальнейшем 
развитии креативных 
способностей 

IV. Предложение памяток, 
рекомендаций по креатив-
ному самосовершенствова-
нию. 

Необходим строго продуманный отбор историко-культурных памятников. 
К отбору историко-культурных древнезодческих памятников Узбекистана предъявляются следу-

ющие требования: 
национальное культурно-историческое наследие; 
историко-культурная мировая ценность; 
памятник, находящийся под охраной  ЮНЕСКО, как всемирное наследие; 
архитектурно-образная выразительность (силуэта, формы); 
возможность обозрения во всех ракурсах и с высоты (с помощью фото- теле-компьютерных и 

других средств); 
желательно в первоначальном и современном архитектурном облике; 
значимость памятника: историческая, государственная, политическая, нравственная, культурная; 
его функциональное предназначение; 
познавательная привлекательность – истории, события, интересные факты и примеры, занима-

тельные информации, легенды, литературные произведения – проза, поэзия, даже музыка, посвящен-
ные памятнику; 

архитектурно-художественный образ; 
эстетические особенности; 
большая сила эмоционального воздействия; 
основание для активизации креативных способностей – мышления (в его разных видах), творче-

ского восприятия, в том числе, художественно-эстетического, творческого воображения, фантазии, кон-
кретно-предметного, абстрактного и обобщенного мышления; 

возможность и необходимость в историко-культурной, функционально-социально-общественной 



 

 

 

и художественно-эстетической характеристики древне-зодческого памятника; 
повод к разновариантным интеллектуально-творческим работам, посвященным данному истори-

ко-культурному памятнику. 
Система  н а п р а в л е н а  на развитие  у восьми-девятиклассников креативных способностей, а 

именно – интеллектуально-творческих, т.е. –  
мыслить смело, оригинально, даже отклоняясь от традиционных схем мышления, 
быстро, смело и правомерно решать проблемно-познавательные вопросы и задачи в историко-

культурологической сфере древне-архитектурного искусства Узбекистана, 
предельно активизировать  интеллектуально-творческие способности в различных учебных и 

внеучебных ситуациях, связанных с историко-культурным наследием Узбекистана, 
показать в этом свои достаточно глубокие знания и неординарное мышление, 
«видеть» и использовать факторы своего развитого креатива – тонкое чувство проблемы, зада-

чи, беглость, четкость, гибкость и смелость мышления, оригинальность мыслительной способности, 
изобретательность мышления, его творческость, технологичность и конструктивность мыслительной 
деятельности. 

Представленная процессуально-педагогическая система, содержание внеучебных занятий, как 
показывает практика, успешно потенциирует развитие креативных способностей восьми-
девятиклассников – как в сфере историко-культурологического познания, так и в отражении приобре-
тенных впечатлений, знаний, понятий и представлений в заданных и произвольных интеллектуально-
творческих работах, а в целом – обусловливает развитие ключевых креативных способностей у вось-
ми-девятиклассников, тем самым способствуя развитию личности. Следовательно, структурно-
содержательная основа данных занятий для восьми-девятиклассников имеет, прежде всего, - социаль-
но-педагогическую значимость – развитие креатива учащихся 8-9-ых классов, личности в целом. 
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Аннотация: интеллектуальный капитал личности является одним из важнейших оснований прогрес-
сивного развития современного общества. Изменения в характере труда информационного общества 
меняет требования к качествам специалиста. В статье раскрываются возможности использования 
шахмат как средства эффективного развития интеллектуального капитала.  
Ключевые слова: интеллектуальное развитие, шахматы, информационное общество, способность к 
непрерывному образованию. 
 

THE INFLUENCE OF CHESS ON INTELLECTUAL CAPITAL OF THE PERSONALITY 
 

Shcherbin M. D. 
Abstract: the intellectual capital of the personality is one of the major cases of progressive development of 
modern society. Changes in nature of work of information society influence on requirements to qualities of the 
specialist. In article the possibilities of chess usage as means of effective development of the intellectual capi-
tal are expose. 
Keywords: intellectual development, chess, information society, capability to continuing education. 

 
Человечество входит в новую фазу развития цивилизации — информационное общество, когда 

основными источниками благосостояния становятся информация и знания. Интеллектуальный труд, 
работа  с информацией и постоянное обновление знаний являются параметром определения повыше-
ния конкурентоспособности не только любой организации, но и каждого человека. Изменения в харак-
тере труда потребовали включения в него фактора, позволяющего создавать «стоимость, основанную 
на знаниях». Изменились требования к качествам специалиста. 

Рост информации не приводит автоматически к появлению знания. Во времена вхождения Ин-
тернета в нашу ежедневную жизнь, в начале 80-х годов прошлого века была высказана мысль: «Миро-
вой информационный поток катастрофически нарастает. Этот рост подчинен экспоненциальному зако-
ну: прямая пропорциональность между величиной потока и скоростью его нарастания. Чем больше по-
ток, тем быстрее он нарастает, тем еще стремительнее увеличиваются и сам поток, и скорость его 
нарастания» [1]. 

Развитие информационно-коммуникативных способностей, умение применить на практике навы-
ки работы с разнородной и противоречивой информацией, неструктурированными данными, овладение 
способами непрерывного самостоятельного обучения всю жизнь позволяют создать не специалиста 
узкой квалификации (пусть даже самого высокого уровня), а личность – человека, который, создавая 
или совершенствуя технологию, будет нести ответственность за свои действия, думать о возможных 
положительных и отрицательных эффектах своей деятельности. 

Стремительное развитие новых компьютерных технологий радикально меняют возможности по-
лучения, хранения, переработки и трансляции знаний, что приводит к беспрецедентному увеличению 
количества информации и ускорению ее циркуляции. 

В этих сложных информационных условиях любому специалисту необходима способность к опе-



 

 

 

режающему отражению действительности. Успешнее адаптируется человек, который умеет прогнози-
ровать характер и содержание этих изменений, строить стратегические и тактические планы своего 
профессионального развития, то есть «.. принимать меры по преобразованию себя: саморазвитию, са-
мосовершенствованию и самоактуализации» [2]. 

Игра в шахматы открывает широкие возможности для интеллектуального развития личности, яв-
ляясь действенным, эффективным средством умственного и психического развития. 

Шахматы, будучи логической, но в то же время, творческой игрой, являются объектом широкого 
внимания специалистов из разных областей. «Сама игра уже давно стала символом интеллектуальной 
деятельности» [3]. Результаты научных исследований и данные из практики обучения шахматам убе-
дительно свидетельствуют о полезном влиянии шахмат на интеллектуальное развитие, особенно на 
способность самостоятельной работы. Шахматам совершенно не свойственны слепые действия и ни-
какие выгодные комбинации на доске не могут создаваться без достаточных оснований. Выбор реше-
ния в шахматах требует умения самостоятельно использовать имеющиеся знания и навыки. Здесь 
особое значение приобретает искусство сравнительного мыслительного анализа: умение находить 
различия в сходных игровых ситуациях и сходство в различных. 

Шахматист обязан далеко и точно предвидеть возможные изменения событий на доске. Выбор 
каждого хода опирается на соответствующий прогноз, когда игрок в воображении оперирует передви-
жением фигур, проводит маневры и комбинации, которые еще не состоялись. Опережающий образ 
возникает при обдумывании возможных в будущем изменений ситуации. Выдающийся шахматист и 
интеллектуал Г. Каспаров считает, что тактические расчеты в шахматах поначалу очень трудны для 
человеческого мозга, но «..когда Вы приводите их в систему, они становятся естественной частью иг-
ры, почти тривиальной по сравнению со стратегией» [3]. Шахматист рассчитывает множество вариан-
тов, анализируя позицию на доступную для него глубину. Цена каждого хода очень высока: один про-
мах – и наказание неизбежно. При этом нельзя допускать, чтобы случайные тактические операции уво-
дили нас в сторону от стратегической цели. В шахматах тактическое решение порождает целую серию 
ходов, вынужденных для обеих сторон. 

«Ставьте перед собой достижимые цели, не прельщаясь красивыми миражами», — указывал из-
вестный русский шахматный педагог П. Романовский. В жизни нередко приходится встречать людей, 
которые в новой, уже изменившейся ситуации продолжают остро переживать решения, принятые в 
прошлом. Они часто используют выражение: «Надо было...». В шахматах, так же как в современном, 
очень динамичном и мобильном, обществе, применение сослагательного наклонения бесперспективно 
и чаще всего бессмысленно. Шахматист, играющий партию, понимает, что ход уже сделан, прошлую 
позицию не вернешь и сожаления бесполезны — надо думать о реальной ситуации. Поэтому шахматы 
быстро излечивают людей от бесплодных сетований типа: «Надо было...». 

В борьбе с недостатком, который часто обозначают как вольное отношение со временем, также 
полезным и эффективным средством являются шахматы. Шахматы наглядно демонстрируют отрица-
тельные последствия неверного планирования временных затрат, несвоевременности действий, за-
паздывания и т. п. Острая нехватка времени – в шахматах это называется цейтнотом – может отрица-
тельно сказаться на принятии решения и успеха конкретного дела, человека, компании. Цейтнот в 
шахматной партии зачастую отбрасывает к тактической игре, построенной лишь на чистых рефлексах. 
По мнению Г. Каспарова, когда не хватает времени для точного расчета и надлежащей оценки позиции, 
наше стратегическое видение затуманивается эмоциями и инстинктами.  

Не только профессиональная деятельность, но и вся жизнь человека состоит из цепи правиль-
ных или неправильных решений, непрерывной последовательности операций выбора, при этом чело-
век постоянно сталкивается с проблемой неоднозначной дилеммы: между несколькими вариантами 
решений или способами поведения. Человек не имеет проблемы принятия решения в ситуации, когда 
нет альтернативных вариантов, в ситуации полной определенности. К сожалению, в реальной жизни, 
особенно при огромных информационных и ситуативных потоках, это случается крайне редко. Чаще 
процесс принятия решения происходит в ситуации той или иной степени неопределенности. Чем боль-
ше степень этой неопределенности и меньше времени на просчет и ситуационный анализ, тем слож-



 

 

 

нее расчет оценки вероятности верного решения. Десятый чемпион мира Б. Спасский однажды заме-
тил, что «лучший показатель спортивной формы шахматиста – это способность чувствовать кульмина-
ционный момент игры» [4]. Практически невозможно всегда делать лучшие ходы, как и принимать 
единственно верное решение. Г. Каспаров считает, что если мы можем распознавать решающие мо-
менты, то способны принимать лучшие решения именно тогда, когда они нужны больше всего. Способ-
ность определять критические моменты служит мерилом общей силы шахматиста и вообще человека, 
принимающего решения [3]. 

К особенностям прогностического анализа в шахматах относится необходимость постоянного со-
поставления расчетов с возможными ответными действиями соперника, который стремится обнару-
жить ошибки в планах другой стороны и дезинформировать относительно собственных намерений. 
Процесс прогнозирования у шахматиста становится процессом рефлексивным, связанным с имитацией 
мыслей противника и анализом собственных рассуждений и выводов с учетом результатов имитации. 

Второй чемпион мира Эм. Ласкер видел в шахматной игре положительное влияние на развитие 
интеллекта человека и заявлял, что шахматы помимо развития мышления человека, развивают и са-
мостоятельность в нем. Главная мысль чемпиона мира: «Обучение шахматной игре должно быть вос-
питанием способности самостоятельно мыслить» [5]. 

Интеллектуальные способности человека в течение жизни не являются неизменными, они по-
движны и непременно обязаны меняться: как развиваться, так и деградировать. Шахматная игра явля-
ется тем инструментом, который способствует развитию интеллектуального капитала человека. Шах-
маты очень полезны как модель при изучении познавательных способностей человека на любом этапе 
личностного развития. 

Размышления, лежащие в основе принятия решений и шахматного прогнозирования, дают уни-
кальную возможность личности расширить ресурс своего мышления и нарастить его аналитический 
потенциал [6]. Самоанализ ведет к появлению новых мыслительных стратегий, что положительным 
образом отражается на развитии интеллекта. Вместе со многими исследователями — психологами, 
философами, математиками и специалистами в области информатики мы готовы признать исключи-
тельное влияние шахмат на развитие личности. Влиянием на развитие здравого смысла и строго логи-
ческих форм мышления не исчерпывается роль шахмат в сфере интеллекта человека.  

Таким образом, в условиях растущей эскалации информационных потоков человек информаци-
онного общества нуждается в средствах упорядочивания множественных потоков, в способности опре-
делять плотность информационного потока и предоставлять информацию с оптимальным использова-
нием современных технологий. Шахматы наилучшим образом способствуют развитию качеств лично-
сти, столь остро необходимых специалисту в условиях нового общества: способность к саморазвитию и 
глубокому прогностическому анализу, умение определить критический момент и принять верное реше-
ние в условиях цейтнота. 
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На сегодняшний день подготовка профессионально-компетентных специалистов приобретает 

особую актуальность. В Трудовой кодекс РФ вводится статья о квалификации работника. Ее уровень 
для специалиста из образовательной области будет определяться в соответствии с профессиональ-
ным стандартом педагога. 

Профессиональный стандарт должен прийти на смену «морально устаревшим документам, до 
сих пор регламентировавшим его деятельность, призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать 
новый импульс его развитию…Труд педагога должен быть избавлен от мелочной регламентации, 
освобожден от тотального контроля» [1, 2].  

Внедрение ФГОС в профессиональных образовательных учреждениях   стало основой измене-
ния результата подготовки специалиста. Современная модель образования предполагает новые со-
ставляющие востребованного обществом качества образования.  

Осознание важности перемен, обуславливающих изменение заказа на подготовку педагогических 



 

 

 

кадров, способствует обеспечению нового качества профессиональной подготовки специалиста (учи-
теля начальной школы) не только профессионально грамотного, но и творчески активного. Для реали-
зации этих целей возникает необходимость применения в практике работы учителя начальных классов 
разных стратегий обучения младших школьников и, в первую очередь, использование информационно 
- коммуникационных технологий. Профессиональная компетентность некоторыми учеными 
(Е.И.Белозерцев, Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, И.А. Колестникова, А.В. Хуторской) понимается как 
способность педагога осуществлять педагогический процесс, самостоятельно решать профессиональ-
ные задачи и оценивать результаты своей деятельности.  

В ФГОС ВО третьего поколения при описании требований к результатам освоения основных об-
разовательных программ бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» 
сформулированы общекультурные (ОК) и профессиональные компетенции (ПК), которые ориентирова-
ны на успешное использование потенциала ИОР (информационных образовательных ресурсов) буду-
щими учителям начальных классов. 

Для того чтобы сформировать у студентов готовность использовать ИКТ для решения професси-
ональных задач, необходимо демонстрировать в ходе обучения педагогически целесообразное и ме-
тодически грамотное применение ИКТ. Необходимые компетенции могут быть успешно сформированы 
у студентов при изучении дисциплин «Информационные технологии», «ИКТ в компетентностной моде-
ли обучения», дисциплин методического цикла на основе решения студентами компетентностно ориен-
тированных задач; на основе создания условий для накопления опыта использования ИКТ в образова-
тельной деятельности в ходе практических занятий; на основе создания условий для профессиональ-
ного роста. 

Очевидно, что введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно по-
влечь за собой изменение стандартов его подготовки в высшей школе. На практических занятиях и в 
процессе самостоятельной работы студентов информационные технологии могут использоваться не 
только как информационная система, но и как источник информации для выполнения творческих зада-
ний по различным направлениям. 

Первое направление. Использование ИКТ в структуре педагогической деятельности: проекти-
рование личного информационного пространства, составление аннотированных библиографических 
списков, ведение школьной документации на электронных носителях. 

Второе направление. Подготовка дидактических материалов, отчетной документации и оформ-
ления научных работ информационно-компьютерными средствами: создание портфолио, создание 
графических объектов, редактирование и форматирование объектов диаграммы, подготовка рекламной 
продукции по факультету, оформление мультимедийных презентаций для сопровождения докладов и 
отчётов по выполнению индивидуального (группового) проекта. 

Третье направление. Технологии мультимедиа и «Виртуальная реальность» в профессиональ-
ной подготовке. В рамках этого направления выполняется конструирование уроков в начальной школе 
(внеклассных мероприятий) на основе моделирующей деятельности [2] с использованием презентаций, 
мультимедийных пособий для начальных классов. Рассматриваются методические возможности муль-
тимедийных учебников, даётся оценка ЭОР для начальной школы. Проводятся уроки с использованием 
всех возможностей интерактивной доски IQBoard. Создана библиотека электронных ресурсов. 

Четвёртое направление. Интернет в образовательной деятельности. На этом этапе конструи-
рование уроков выполняется на основе Интернет-ресурсов (тематический поиск урока по конкретной 
теме, интеграция содержания учебника с Интернет-ресурсами). Образовательные сайты используются 
для повышения профессионального мастерства – бакалавры получают сертификаты за участие в ин-
тернет-конкурсах, вебинарах, Интернет-тренингах, гео-кешинге. Студенты бакалавриата участвуют в 
Международной он-лайн олимпиаде «Педагогическое многоборье 2015/2016» образовательного сайта 
pedsovet.org . В 2015-2016 учебном году в этой олимпиаде по различным направлениям приняла уча-
стие команда из 11 человек: Компьютерная грамотность. Текстовый редактор Word (1 место); ИКТ в 
образовательном процессе (2 и 4 место); Основы ИКТ- грамотности (2 и 3 место); Содержание профес-
сионального стандарта педагога (5 место); Права ребёнка и формы его правовой защиты в законода-



 

 

 

тельстве РФ (6 и 7 место); История (4, 5, 6, 9 место). Два раза в год команда студентов факультета пе-
дагогики и психологии активно проявляет себя на различных мероприятиях в рамках Международной 
практико-ориентированной он-лайн конференции «Образовательной Галактики Intel» «Современная 
школа: новые образовательные технологии и электронные учебники». Научные мероприятия проводят 
представители Генеральных партнёров корпорации «Intel»: компании Microsoft, LEGO Education, изда-
тельств «ДРОФА», «Просвещение» и др. Стартует, как правило, большая команда студентов, но до 
финиша через две недели «доходят» лишь самые упорные, активные и творческие. Так, дипломов 
международной корпорации «Intel» в 2015-2016 учебном году удостоились 8 студентов нашего факуль-
тета. 

Изучив проект профстандарта к педагогу, который вводится в действие с 2017 г., мы провели 
анкетирование студентов бакалавриата факультета педагогики и психологии по направлению 
подготовки «Педагогическое образование» (ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»). 
Предложили анкету на выявление знания основных требований профессионального стандарта 
педагога (1 блок вопросов), готовности их реализации в профессиональной деятельности (2 блок 
вопросов). Особо выделили вопросы по Приложению 1 «Профессиональная ИКТ-компетентность 
педагога» [1], где охарактеризовали три составляющие: «Общепользовательскую ИКТ-компетентность» 
(4 блок вопросов), «Общепедагогическую ИКТ-компетентность» (5 блок вопросов), и «Предметно-
педагогическую ИКТ-компетентность» (6 блок вопросов). 

Результаты анкетирования отображены в диаграмме (рис.1)  
 

 
Рис.1 Результаты анкетирования на выявление знания основных требований 

профессионального стандарта педагога 
 
Таким образом, от традиционных форм и методов обучения в современном вузе, мы переходим к 

инновационным технологиям. Студент из пассивного объекта обучения превращается в активного 
субъекта –целеустремленного, самостоятельного, ориентированного на профессиональный рост в 
избранной специальности. Все перечисленные качества личности И.С. Егорова объединяет понятием 
«креативная компетенция – совокупность знаний, умений, способов деятельности, порождающей 
готовность личности (студента — будущего педагога) к осуществлению креативной деятельности в 
рамках профессиональной (педагогической) деятельности» [3, 152].  

Образовательная среда вуза должна стать креативной, обеспечивая будущему педагогу творче-
ский потенциал, формируя у него потребность в дальнейшем саморазвитии. Образовательный процесс 
должен быть ориентирован на выработку активной позиции студента, направленной на поиск и приоб-
ретение практического опыта, на выстраивание индивидуальной стратегии профессионального успеха. 
При таком подходе не возникнет конфликта между требованиями профессионального стандарта педа-
гога и уровнем подготовки бакалавров педагогического образования. 
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История инклюзивного образования в Индии началась с того момента, когда страна стала полити-

чески независимой. В те времена понятие «инклюзия» ограничивалось работой с детьми, имеющими 
различные нарушения здоровья. Национальная политика в области образования 1986-го года была 
направлена на интеграцию детей с нарушениями здоровья на уровне общеобразовательных школ [1]. 
Затем под влиянием нескольких международных событий в этой стране начались изменения в области 
инклюзивного образования. Однако до 2005 года оно не рассматривалось как нечто важное, поэтому ко-
ренных изменений в образовательной среде не наблюдалось вплоть до начала внедрения Национальной 
Образовательной Программы (НОП-2005), когда инклюзивное образование стало вопросом националь-
ной политики [2]. Данный закон не только сделал начальное образование бесплатным и обязательным 
для детей в возрасте от шести до четырнадцати лет, но и подчеркнул его необходимость и инклюзивный 
характер. Другими словами, инклюзивное образование гарантировало, что каждый ребенок может полу-
чить начальное образование, несмотря на какие-либо физические или психические нарушения, а также 
гендерные, национальные, языковые или религиозные различия. Таким образом, все дети получили пра-
во на начальное образование. 

В 2015 году в университете Дели было проведено исследование, в котором приняли участие 28 
учителей начальных классов, предложивших свое видение инклюзивного образования. Далее были про-
анализированы ответы некоторых участников, расширивших данное определение, а также раскрывших 
его актуальность в современной образовательной среде [3, с. 74]. 



 

 

 

Некоторые из участников продемонстрировали более глубокое понимание изучаемой концепции, 
положительное отношение к инклюзивному классу и образованию в целом. В то же время они выразили 
серьезную озабоченность по поводу неспособности профессионально обращаться с таким классом. Так-
же было отмечено, что более широкое определение инклюзивного образования иногда подменялось 
обучением в общеобразовательном классе учеников с различными отклонениями. 

Одна участница опроса предложила свое гуманное определение инклюзивного образования: "ин-
клюзивное образование обеспечивает обучение, предполагающее, что ни один ребенок не будет воспри-
нят обыденно, все они будут рассматриваться как особенные". Другими словами, в инклюзивной среде 
каждый ученик должен рассматриваться индивидуально. Другая участница определила инклюзивное об-
разование следующим образом: "инклюзивное образование предполагает обучение детей из разных 
каст, племен, религиозных меньшинств, детей с особыми потребностями, девочек и людей нетрадицион-
ной ориентации" [3]. Определение этой участницы является показателем ее всестороннего понимания 
данной концепции. Не многие участники пришли к такому универсальному определению. 

Также поднимался вопрос об актуальных проблемах и путях их решения в сфере инклюзивного об-
разования. Все участники опроса признали, что преподавание в инклюзивном классе является сложной 
задачей. Некоторые из них поделились своим опытом работы в школе. Одной из учительниц было трудно 
работать с учеником, представителем другой религиозной конфессии. Другой респондент на это отметил: 
"учитель должен разрабатывать различные методы преподавания, чтобы процесс обучения не останав-
ливался из-за подобных расхождений" [3, с. 77]. 

Наравне с этим обсуждался вопрос определения предубеждений или предрассудков. Одна из 
участниц придумала решение этой проблемы: "учитель должен верить в справедливость и относиться ко 
всем детям одинаково, только тогда такой педагог сможет преподавать в инклюзивном классе". Она 
справедливо отметила, что учитель не готов преподавать в инклюзивном классе, если не верит в идею 
равенства и не практикует это в своей повседневной жизни [3, с. 80]. Таким образом, убеждения и практи-
ка педагога со стажем имеют решающее значение для успешной реализации инклюзивного образования. 

Также затрагивалась проблема важности программы подготовки бакалавриата по направлению 
«начальное образование», включая её положительные и отрицательные стороны. Большинство участни-
ков исследования считало, что данная программа дала им возможность получить профессиональный 
опыт в области инклюзивного образования, тем самым научиться модифицировать собственные классы 
в инклюзивные. "Да, это поможет утвердить наши собственные предположения и убеждения и заставит 
твердо верить в справедливость". Некоторые выразили озабоченность по поводу разрыва между теорией 
и практикой в данной программе: " теория частично разработана, но практического аспекта, к сожалению, 
не хватает" [3, с. 84]. 

Таким образом, было установлено, что учителя начальной школы современной Индии нуждаются в 
инклюзивных классах. Участники опроса считали, что такие классы являются идеальным местом для 
полноценного обучения, но высказали сомнение, что смогут успешно справляться с подобными пробле-
мами. Несмотря на то, что программа бакалавриата «начального образования» способствовала развитию 
положительного отношения учителей к инклюзивному образованию, практические навыки работы с ин-
клюзивным классом разработаны не были. Однако, учителя готовы принимать активное участие в со-
вершенствовании данной программы посредством проведения различных мероприятий. 
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Аннотация: в статье представлены результаты количественного определения витамина С, танидов, 
эфирных масел в сырье Matricaria inodoraеоторые были собраны на разных местностях Оренбургской 
области. 
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Abstract: the article presents the results of quantitative determination of vitamin C, tandav, essential oils in 
raw materials Matricaria inodoraеоторые were collected at different localities in Orenburg region. 
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Препараты,  изготовленные на основе сырья лекарственных растений (ЛР) широко применяются 

для профилактики многих заболеваний [1, 13]. Достоинство фитопрепаратов заключается в их эффек-
тивности, мягком действии и малой токсичности. Действие растительных средств основано на присут-
ствии в составе лекарственного растительного сырь (ЛРС) биологически активных веществ (БАВ), ока-
зывающих терапевтическое действие на организм, повышающих иммунитет и повышающих способ-
ность стрессоустойчивость организма [12] 

БАВ растений способны проявлять разнообразные фармакологические действия, например, не-
которые вещества способны замедлять рост или даже подавлять развитие злокачественных опухолей 
[1, 8, 11]. К биологически активным веществам растений относят: алкалоиды, витамины, флавоноиды, 
таниды, эфирные масла и другие соединения.  

На территории степной зоны Оренбургского Предуралья произрастает более 100 видов ЛР, при-
меняющихся в народной и научной медицине [10, 13]. Одним из интереснейших растений народной ме-
дицины является ромашка непахучая (Matricaria inodora L.), активно применяемая в народной меди-
цине [7].  



 

 

 

Поэтому мы выбрали целью нашей работы фитохимический анализ ЛРС (трава) Matricaria 
inodora. 

Материалы и методы 
Ромашка непахучая (Matricaria inodora L.) – одно- или двулетнее травянистое растение высотой 

25-60 см с прямым наверху ветвистым стеблем и веретенообразным корнем. Листья ромашки непаху-
чей триждыперисторассеченные на узкие заостренные доли. Цветки расположены на концах стеблей и 
не отличаются сильным ароматом. Серединные цветки - желтые, плотные внутри, полушаровидные, 
краевые- белые, язычковые. Цветет с июня по сентябрь. Плоды – темно коричневые семянки [10]. 

Matricaria inodora как мезофит встречается в Оренбургской области  на лугах, пастбищах, паро-
вых и залежных полях, на опушках и прогалинах, на вырубках и вдоль дорог [10].  

ЛРС Matricaria inodora широко применяется в народной медицине края как противовоспалитель-
ное и мягчительное средство. В лекарственных целях активно используется трава и цветки ромашки 
непахучей [7].  

В отличие от ромашкой аптечной исследуемый вид не обладает сильно выраженным «ромашко-
вым» запахом, краевые цветки («лепестки») в два раза короче, чем у ромашки аптечной; цветочная 
корзиночка от ромашки непахучей не полая и имеет полушаровидную форму.  

 Химический состав ЛРС Matricaria inodora изучен недостаточно. В литературе имеются сведения 
о содержании в ней кумаринов, флавоноидов, танидов, аскорбата, горечей, слизей, камедей, эфирного 
масла [7].  

Исследования травы растения на содержание флавоноидов, эфирных масел,  витамина С и та-
нидов проводили в межкафедральной аналитической лаборатории ОГАУ согласно ГОСТ и ГФ России 
[2, 3, 4, 9]. Исследование на наличие танидов и эфирных масел в сырье ромашки непахучей проведено 
впервые. 

Результаты и обсуждение 
При исследовании сырья, собранного в разных местах обитания, обнаружено различное содер-

жание витамина С (табл. 1). В ЛРС Matricaria inodora, собранном на суходольном луге Оренбургского 
района содержание витамина С на 17,4 % выше, чем на лесной поляне Новосергиевского района.  

Витамин С – один из самых мощных водорастворимых антиоксидантов. Аскорбиновая кислота 
принимает участие в регуляции окислительно-восстановительных процессов, участвует в свертывае-
мости крови, улучшает проницаемость  капилляров, участвует в кроветворении, всасывании железа и 
кальция; проявляет противовоспалительное, противоаллергическое и антитоксическое действие (в от-
ношении тяжелых металлов).  

Согласно литературным данным, растения, находящиеся в условиях стресса продуцируют по-
вышенное количество витамина С, но при интенсивных воздействия стресс факторов возможно подав-
ление трансляционного аппарата и снижение содержания данного витамина [6, 8]. Скорость синтеза 
аскорбиновой кислоты зависит и от фаз вегетационного развития, достигая максимума в период цвете-
ния и полной зрелости растения. Накоплению витамина С способствует оптимальный режим увлажне-
ния, освещенности и плодородие почв.  

 
Таблица 1 

Содержание БАВ в сырье (трава) Matricaria inodora 

Название вещества Лесная поляна в смешанном лесу 
(Новосергиевский район) 

Суходольный луг (окрестности 
г. Оренбурга) 

Витамин С (мг %) 123,1±1,5 140,5±2,5 

Таниды (%) 5,73±0,05 4,86±0,05 

Эфирные масла (%) 0,70±0,03 0,40±0,02 

 
 
Содержание дубильных веществ сырье Matricaria inodora, собранном в различных местообитани-

ях  различно. Количество танидов в ЛРС, заготовленном на суходольном лугу Оренбургского района, 



 

 

 

несколько ниже чем в сырье, собранном на лесной поляне Новосергиевского района.    
Таниды – водорастворимые аморфные соединения группы ароматических углеводородов, обла-

дающие характерным вяжущим привкусом, и широко распространенные в растительных организмах [5]. 
Дубильные вещества имеют более или менее ясно выраженный  Таниды обладают антиоксидантным 
действием, связывая свободные радикалы. Содержание дубильных веществ, реже их состав, подвер-
жены значительным вариациям в зависимости от целого ряда внешних и внутренних факторов. Биоло-
гические функции танидов до конца не изучены. Наиболее достоверно известно о защитной их роли, 
что обусловлено бактерицидными и фунгицидными (противогрибковыми) свойствами. Эти два свой-
ства, а также характерные для дубильных веществ вяжущий, антитоксический и противовоспалитель-
ный эффекты обусловили их широкое использование при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, 
отравлениях, для полоскания ротовой полости, а также наружно при ожогах, ранениях, ссадинах [5, 11]. 

Содержание дубильных веществ в растении зависит от возраста и фазы развития, места произ-
растания, климатических и почвенных условий [8]. Сырье, собранное в Новосергиевском районе со-
держит повышенное количество танидов по сравнению с ЛРС из окрестностей Оренбурга. 

Результаты исследования, приведенные в таблице 1 показывают, что содержание эфирных ма-
сел, как и танидов, в сырье, собранном на лесной поляне Новосергиевского района превышает содер-
жания эфирных масел в сырье, собранном на суходольном луге Оренбургского  района на 19%.  

Эфирные масла являются активными участниками метаболизма растений о чем свидетельствует 
высокая реакционная способность терпеноидных и ароматических соединений, являющихся основны-
ми компонентами эфирных масел. Эфирные масла могут препятствовать заражению патогенными гри-
бами и бактериями, а также защищать растения от поедания животными [7].  Эфирные масла при ис-
парении окутывают растение своеобразной «подушкой», уменьшая теплопроницаемость воздуха, что 
способствует регуляции транспирации и предохранению тканей от перегревания днем и переохлажде-
ния ночью. Запахи растений служат для привлечения опылителей-насекомых, что способствует опыле-
нию цветков. 

Накопление эфирных масел в растениях зависит от различных факторов: климата, света, почвы, 
фазы развития растений, возраста и т.д.  Максимальное количество эфирного масла накапливается в 
растениях в период начала цветения [7].  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что ромашка непахучая может ис-
пользоваться в качестве источника БАВ, а ее ЛРС характеризуется высоким содержанием водораство-
римых антиоксидантов – танидов и аскорбиновой кислоты.  

Выводы 
1. Сырье Matricaria inodora произрастающей в различных местах обитания Оренбургской об-

ласти содержит значительные количества биологически активных веществ – эфирные масла, аскорби-
новая кислота, дубильные вещества (таниды).  

2. Содержание эфирных масел и танидов в экологически чистой зоне превышает содержание 
в окрестностях города Оренбурга.  

3. Содержание аскорбиновой кислоты в ЛРС собранном в окрестностях промышленного цен-
тра (г. Оренбург) несколько выше, чем в «экологически чистом» сельскохозяйственном районе.  

4. Наличие биологически активных вещества в сырье ромашки непахучей в достаточном ко-
личестве позволяет рекомендовать этот вид ЛРС для дальнейших химико-терапевтических испытаний.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прогнозирования заболеваемости геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) с помощью математических методов. Системный подход при 
прогнозировании заболеваемости с помощью корреляционного, регрессионного, кластерного анализов 
и искусственных нейронных сетей показал, что искусственные нейронные сети и кластерный анализ 
позволяют реализовать указанные условия при получении математической модели системы. Методи-
ческие приемы  прогнозирования, использованные в настоящей работе, могут быть рекомендованы 
при составлении эпизоотологических прогнозов зоологам и эпидемиологам противочумных учреждений 
и  учреждений Роспотребнадзора в субъектах РФ для количественного прогнозирования заболеваемо-
сти с целью проведения профилактических мероприятий. 
Ключевые слова: заболеваемость геморрагической лихорадкой, корреляционный анализ, регресси-
онный анализ, кластерный анализ, искусственные нейронные сети. 
 

THE QUESTION OF METHODS OF PREDICTING DISEASE HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL 
SYNDROME. 

 
Valentina Evstegneeva, Olga Smolyaninova  

Annotation. The article deals with the prediction of the incidence of hemorrhagic fever with renal syndrome 
(HFRS) with the help of mathematical methods. The system approach in predicting morbidity using correlation, 
regression, cluster analysis and artificial neural networks has shown that artificial neural networks and cluster 
analysis can realize these conditions in the preparation of a mathematical model of the system. Teaching 
methods of forecasting used in the present study may be recommended in the preparation of forecasts, zoolo-
gists epizootic and anti-plague facilities and epidemiologists Rospotrebnadzor agencies in the RF subjects for 
the quantitative prediction of disease with the aim of carrying out preventive measures. 
Keywords: hemorrhagic fever incidence, correlation analysis, regression analysis, cluster analysis, artificial 
neural networks. 
 

 
Актуальность. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая вирусная, 

зоонозная, природно-очаговая болезнь, характеризующаяся лихорадкой, общей интоксикацией, пора-
жением почек и развитием тромбогеморрагического синдрома, передающаяся алиментарным и воз-



 

 

 

душно-пылевым путем. 
В настоящее время в РФ ежегодно регистрируется от 4000 до 10000 случаев заболеваний людей 

геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в разные годы. Наибольшая заболевае-
мость регистрируется в Приволжском федеральном округе. Высокие уровни заболеваемости отмеча-
лись в Удмуртской Республике, Республиках Башкортостан, Марий-Эл, в Пермской области. 

В Центральном федеральном округе наибольший удельный вес заболеваемости приходится на 
Тульскую, Ярославскую области и г. Москва (рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес заболеваемости ГЛПС по регионам Центрального федерального 

округа за период  с 1997 по 2013 годы 
 
В центре Европейской части Российской Федерации эпидемиологически наиболее активные при-

родные очаги ГЛПС расположены в Тульской области. Территория области включает ландшафты се-
верной (лесной зоны) и южной (лесостепной зоны), между которыми проходит полоса широколиствен-
ных лесов – Тульские засеки. 

Впервые заболевание, названное впоследствии геморрагической лихорадкой с почечным син-
дромом было выявлено в 50-ые годы на территории Тульского региона. Толчком для углубленного ис-
следования природной очаговости этой инфекции послужила крупнейшая по тому времени в Советском 
Союзе вспышка  ГЛПС 1958 – 1959 годы. Вирусная этиология этой болезни была установлена в 1940 г., 
а вирус удалось лишь выделить только в 1978 г. Возбудитель ГЛПС был отнесен к семейству Буньяви-
риде, роду Хантавирусов. Несмотря на отсутствие в то время методов индикации возбудителя, на ос-
новании зоологических и эпидемиологических данных было установлено, что резервуаром инфекции в 
природе является рыжая полевка. В 1966 г. по инициативе директора института полиомиелита и вирус-
ных энцефалитов Академии Медицинских Наук СССР академика М.П. Чумакова была создана лабора-
тория по изучению ГЛПС, а под Тулой, вблизи Тесницких лагерей, развернут биологический стационар 
для изучения динамики популяций рыжий полевки. В начале 80-х годов были разработаны специфиче-
ские методы индикации хантавирусов и список животных-вирусоносителей постоянно пополняется. К 
настоящему времени на территории Тульской области обнаружено 5 видов мелких млекопитающих - 
носителей хантавирусов из 11-ти. Кроме того, в обыкновенных полевках, отловленных в Заокском рай-
оне Тульской области, обнаружен в 1987 г. еще один хантавирус, получивший название «Тула». 

Цель данной работы – на основе средств математического анализа разработать методы про-
гнозирования заболеваемости ГЛПС. 

Материалы и методы. Работа проводилась на кафедре санитарно-гигиенических и профилак-
тических дисциплин медицинского института Тульского государственного университета. 

По данным статистической отчетности с диагностической целью за период с 1991 по 2015 годы 
методом реакции непрямой иммунофлуоресценции (РНИФ) было исследовано 25531 сыворотка крови 
больных лиц как с клинически выраженной картиной ГЛПС, так и с лихорадками неясного генеза. Из 
них с положительным результатом выявлено 2352 лица. 
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Для изучения инфицированности рыжей полевки – основного носителя хантавируса Puumala за 
период с 1991 по 2015 годы было исследовано 9874 суспензий легких рыжих полевок на поиск антигена 
методом иммуноферментного анализа (ИФА). Антиген к хантавирусам обнаружен у 608 мелких млеко-
питающих. 

С целью изучения численности рыжих полевок зоогруппой центра гигиены и эпидемиологии в 
Тульской области за период работы с 1991 по 2015 годы было выставлено в природных очагах ГЛПС 
140349 ловушко-ночей, отловлено 9929 рыжих полевок. Учет численности грызунов осуществлялся с 
помощью ловушек Геро.  

Для изучения влияния абиотических факторов (среднемесячная температура воздуха, количе-
ство осадков, глубина снежного покрова) были использованы сводки, полученные в Тульском центре по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

Влияние биотических (численность и инфицированность мелких млекопитающих) и абиотических  
(температура воздуха, количество осадков, глубина снежного покрова) факторов природной среды на 
заболеваемость изучали с помощью корреляционного, регрессионного, кластерного анализов и ИНС.  

Результаты и обсуждение. Анализируя данные, полученные при проведении работы, было 
установлено, что амплитуда колебаний показателя заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения  в 
Тульской области за 1956-2015 годы довольно широка - от 0,2  до 11,1, а в год вспышки – 26,0 (1958г.), 
по Российской Федерации - от 0,2 до 14,3 в разные годы (рис. 2, 3).  

По многолетним наблюдениям, динамика заболеваемости имеет выраженный сезонный харак-
тер. Максимальная заболеваемость приходится на летне - осенний период.   

 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости ГЛПС в Тульской области в сравнении с РФ за период  с 

1956 по 1990 годы 
 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости ГЛПС в Тульской области в сравнении с РФ за период  с 

1991 по 2013 годы 
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Заражение людей в основном  происходит в лесной зоне Тульской области – природный очаг с 
основным источником инфекции в природе – рыжей полевкой. 

По степени опасности заражения людей ГЛПС территория Тульской области условно разделена 
на 4 зоны:  

I зона – территория с высоким риском заражения, которая включает Алексинский, Ясногорский, 
Ленинский, Дубенский, Веневский, Щекинский, Суворовский районы;  

II зона – территория со среднем риском заражения (Заокский, Белевский, Одоевский районы);  
III зона – территория с низким риском заражения (Новомосковский, Киреевский, Каменский, Ки-

мовский, Узловский, Чернский, Арсеньевский, Тепло-Огаревский, Плавский, Куркинский районы); 
IV зона – районы Тульской области, где за последние  15 лет не регистрировалось  заражение 

людей (Ефремовский, Богородицкий, Воловский).  
В качестве выходного параметра модели (У) принимали ПЗ ГЛПС на 100 тыс. населения за пери-

од с 1991 по 2015 годы. 
В качестве входных переменных оценивалось 20 факторов (Х1-Х20): весенняя численность и  ин-

фицированность рыжей полевки, среднемесячная температура воздуха, среднемесячное количество 
осадков в январе, феврале, марте, апреле, мае, глубина снежного покрова в январе, феврале, марте, а 
также данные прошлого года: среднемесячная температура воздуха, количество осадков в ноябре, де-
кабре и снежный покров в декабре). 

При изучении влияния природных факторов среды на заболеваемость ГЛПС с помощью корре-
ляционного анализа, коэффициент корреляции показал только сильную прямую линейную связь забо-
леваемости с весенней численностью рыжей полевки (R=0,79), весенней инфицированностью рыжей 
полевки (R=0,54), слабую прямую связь с осадками в декабре прошлого года (R=0,2),  апреле (R=0,12),  
с глубиной снежного покрова в феврале (R=0, 22).   

Применение стандартных пакетов для  определения параметров модели  вышеперечисленных 
факторов с помощью пошаговой регрессии позволило получить следующие результаты [1, с.8; 5, 
с.122].  

Регрессионная модель представлена зависимостью: 
У = 6,12082Х1 + 3,9599Х2 + 0,553627Х10 

Из уравнения видно, что с помощью  пошаговой регрессии из 20 факторов три основных факто-
ра, которые влияют на заболеваемость ГЛПС в лесной зоне Тульской области. К ним относятся: весен-
няя численность рыжей полевки, весенняя инфицированность рыжей полевки и количество осадков в 
марте. Коэффициент корреляции модели R=96,36 коэффициент детерминации R2 = 95,0072, уровень 
доверия модели -100%. Все коэффициенты модели значимы.  

         Кластерный анализ позволил разделить уровень заболеваемости на 3 кластера (высокая за-
болеваемость, на уровне среднего многолетнего, низкая заболеваемость). Для оценки значений центро-
идов применен метод кластеризации - (Clustering Method) Ward's и дистанционные метрики - (Distance 
Metric) Euclidean на основе пакета Статграфикс 5.1 («Statgraphics Plus for Windows») [2,  с.9; 4, с.159].  

Процент вошедших показателей заболеваемости в 1 группу составил  25 %, во вторую –  31%, в 
третью – 43 %. Значения центроидов представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Значения центроидов заболеваемости ГЛПС  от влияния факторов природной среды 

кластер Заболеваемость 
ГЛПС 

инфицированность 
рыжей полевки 

численность ры-
жей полевки 

температура воз-
духа в январе 

1 67,33 6,43 5,75 -8,88 

2 98,0 6,38 7,26 -5,28 

3 171,8 11,96 15,92 -6,84 

 
  



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

кластер температура воздуха в 
феврале 

температура воздуха в 
марте 

температура воз-
духа в апреле 

температура воз-
духа в мае 

1 -7,96 -3,36 6,93 14,65 

2 -5,6 0,08 7,58 12,5 

3 -9,92 -2,74 6,78 14,16 

 
Продолжение таблицы 1. 

кластер количество осадков в 
январе  

количество осадков в 
феврале 

количество осад-
ков в марте 

количество осад-
ков в апреле 

1 38 33,83 43 42,66 

2 43,8 55 35,2 28,4 

3 45 33,6 30,2 46,4 

 
Продолжение таблицы 1 

кластер количество осадков в 
мае 

количество осадков в 
ноябре 
предыдущего года 

количество осад-
ков в декабре 
предыдущего года 

температура 
воздуха в ноябре 
предыдущего года 

1 59,16 43,16 49,66 -0,28 

2 24,4 47,2 35,2 -2,36 

3 42,6 28 59,8 0,46 

 
Продолжение таблицы 1 

кластер температура 
воздуха в декаб-
ре 
предыдущего 
года 

глубина  
снежного по-
крова в  
январе 

глубина снежного 
покрова в февра-
ле 

глубина 
снежного 
покрова в 
марте 

глубина снежно-
го покрова в де-
кабре прошлого 
года 

1 -5,81 25,83 26 20,33 14,66 

2 -4,12 25,8 29,6 11,0 15,6 

3 -5,08 24,4 35,6 23,2 16,56 

 
Как видно из таблицы 1, наиболее высокая заболеваемость ГЛПС (выше среднемноголетнего 

уровня) характерна для  3 кластера, среднемноголетний уровень заболеваемости характерен для 2 
кластера, 1 кластер показывает низкий уровень заболеваемости ГЛПС. Дендрограмма распределения 
заболеваемости по кластерам представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Дендограмма распределения заболеваемости ГЛПС по кластерам 

 



 

 

 

Для оценки количественного влияния факторов природной среды на заболеваемость ГЛПС с це-
лью ее прогнозирования, нужно определить зависимость комплексного влияния факторов на заболева-
емость. Необходимо  учитывать возможные нелинейные влияния элементов на выходной параметр, 
синергетику и реципрокность при совместном влиянии отдельных факторов,  учет в отдельных случаях 
не только количественных, но и категориальных факторов, нескольких выходных параметров. В дан-
ном случае нами были выбраны искусственные нейронные сети, позволяющие реализовать указанные 
условия при получении математической модели системы [3, с.10; 8, с.175]. В ходе моделирования по-
лучена искусственная нейронная сеть (ИНС) на основе трехслойного многослойного персептрона (МП) 
с архитектурой МП 22:22 – 11 – 1:1.  

Анализ производительности обучения (отношение предсказанного и наблюдаемого стандартных 
отклонений) показывает, что контрольная (0,00) и тестовая ошибки (0,00)  не различаются, что говорит 
о том, нейронная сеть обучена хорошо.  

Параметры регрессии, полученной в ходе моделирования, показали, что среднее значение со-
ставляет 63,93 а стандартное отклонение – 85,87 вычисленные соответственно для обучающих данных 
и для ошибки прогноза. Важным показателем является стандартное отклонение ошибки прогноза. Оно 
существенно меньше стандартного отклонения обучающих данных – 1,499. Отношение стандартного 
отклонения ошибки прогноза к стандартному отклонению обучающих данных (0,072) существенно 
меньше единицы, что говорит о хорошем качестве регрессии, корреляция – 0,997.  

Расположение факторов по чувствительности (рангу) полученной модели показаны в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Расположение по рангу факторов, влияющих на заболеваемость ГЛПС 

Название факторов ранг 

весенняя численность рыжей полевки 1 

температура воздуха в мае 2 

глубина снежного покрова в марте  5 

количество осадков в ноябре предыдущего года 12 

температура воздуха в апреле 9 

весенняя инфицированность рыжей полевки 3 

количество осадков в феврале 17 

глубина снежного покрова в феврале 10 

количество осадков в декабре прошлого года 22 

глубина снежного покрова в декабре предыдущего 
года 

4 

количество осадков в марте 20 

температура воздуха в ноябре предыдущего года 14 

температура воздуха в феврале 7 

температура воздуха в июне 8 

температура воздуха в декабре предыдущего года 11 

количество осадков в апреле 21 

температура воздуха в январе 13 

глубина снежного покрова в январе 18 

температура воздуха в марте 15 

количество осадков в январе 19 

Количество осадков в мае 6 

Количество осадков в июне 16 

 
На заболеваемость ГЛПС, в первую очередь влияют биотические факторы, а именно: весенняя 

численность рыжей полевки, весенняя инфицированность рыжей полевки, а также климатические – 



 

 

 

температура воздуха в мае, глубина снежного покрова в марте и декабре прошлого года. 
Высокая заболеваемость ГЛПС (выше среднемноголетнего уровня) наблюдается при температу-

ре воздуха в  мае не более (от +9С0 до +12С0), глубине снежного покрова в марте не более 30 см, в де-
кабре предыдущего года – не более 5см, весенней численности рыжей полевки – более 11% на 100 
орудий лова,  инфицированности рыжей полевки хантавирусами более 11%. 

Таким образом, мы видим, что при прогнозировании заболеваемости необходимо использовать 
все доступные математические методы [6, с.88; 7, с.34], так как они дополняют друг друга и прогноз 
будет более точным. 
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Аннотация: Проблема увеличения продолжительности социально-активной жизни населения является 
наиболее значимым вопросом современной системы здравоохранения РФ. Поэтому тема формирова-
ния типовых моделей здоровья на базе выявленных показателей здоровья, отражающих большие воз-
можности выживаемости населения, является востребованной и актуальной. 
Цель исследования – разработка типовых моделей здоровья: Высокого (высокая адаптация) и Снижен-
ного (сниженная адаптация) уровней здоровья, характеризующих возможности выживаемости населе-
ния.  
Ключевые слова: Показатели (предикторы) здоровья; резервы здоровья; адаптационный потенциал; 
минутный объем крови сердца; функция дыхания, контролируемая задержкой дыхания на выдохе (про-
ба Генчи); индекс массы тела; типовые модели здоровья, отражающие возможности выживаемости 
населения. 
 
DEVELOPMENT OF TYPAL MODELS OF HEALTH REFLECTING THE POSSIBILITY SURVIVAL OF THE 

POPULATION 
 

Ustinova Olga Ivanovna  
Abstract: The problem of prolonging socially active life of the population is the most important issue of mod-
ern Russian health care system. Therefore, the theme of formation of typal models of health, based on identi-
fied health indicators that reflect the great possibilities of survival of the population, is a popular and relevant. 
The purpose of research – to develop typal models of health: High (high adaptation) and Reducing (reduced 
adaptation) health levels that characterize the possibility of survival of the population. 
Keywords: Indicators (Predictors) of health; health reserves; adaptive capacity; minute volume of blood the 
heart; function of breath, controlled of breath-exhale (Genchi test); body mass index; typical models of health, 
reflecting the possibility of survival of the population. 

 
Предисловие. Проблема увеличения продолжительности социально-активной жизни населения 

является наиболее значимой задачей современной системы здравоохранения РФ. Поэтому тема фор-
мирования типовых моделей здоровья на базе выявленных показателей здоровья, отражающих воз-
можности выживаемости населения, является востребованной и актуальной. С помощью авторской 
компьютерной программы «Модель», математическим моделированием, разработаны две типовые мо-
дели здоровья населения: Высокого и Сниженного уровня здоровья. Модели учитывают значения ос-
новных показателей (предикторов) здоровья, характеризующих возможности выживаемости населения: 
адаптационного потенциала, минутного объема крови сердца, функции дыхания (задержка дыхания на 
выдохе), индекса массы тела. Высокий уровень здоровья соответствует большей длительности жизни 
населения. 



 

 

 

Введение. В течение трех лет (2012-2014) нами проводились исследования, посвященные во-
просу состояния здоровья практически здоровых людей [1], и выявления показателей здоровья, харак-
теризующих возможности выживаемости населения. В [2, 3, 4, 5] нами рассмотрены вопросы оценки 
соотношения 40 общепринятых в медицинской практике показателей здоровья (включая субъективную 
его оценку) практически здоровых мужчин и женщин и уровня выживания. Работа проведена с целью 
выявления показателей (предикторов), обеспечивающих контроль резервов здоровья и возможностей 
выживаемости населения. В результате исследований, выявлены ведущий предиктор здоровья адап-
тационный потенциал (АП) и основные предикторы здоровья: минутный объем крови сердца (МОК), 
функция дыхания (задержка дыхания на выдохе – Авыдох), индекс массы тела (ИМТ); а также допол-
нительные предикторы: систолическое (СД), диастолическое (ДД), пульсовое (ПД) артериальное дав-
ление и частота сердечных сокращений в покое (ЧССп). Как дополнительный предиктор в оценке со-
стояния здоровья важен коэффициент пробы Руфье (кР), но большинство людей не способно выпол-
нить эту показательную пробу. Поэтому значения кР нами предложены как справочные. Важность вы-
явленных нами показателей здоровья подтверждают исследования многих авторов [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. В данном докладе представлены две типовые модели 
здоровья населения: Высокого (высокая адаптация и выживаемость) и Сниженного (сниженная адап-
тация и выживаемость) уровня здоровья. Высокий уровень здоровья соответствует большей длитель-
ности жизни населения. 

Основная часть. Объект исследования – 2435 практически здоровых мужчин и женщин [1] само-
го социально значимого возраста от 20 до 69 лет из разных городов РФ, обратившихся в физкультурно-
оздоровительный «Центр восстановления здоровья» [25] в с. М. Царевщина Самарской области за 
2012-2014 годы. Из них: 887 мужчин, 1548 женщин, распределенных по 5 равномерным возрастным 
группам: 20-29 лет; 30-39 лет; 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет. Их состояние здоровья оценивалось по 
40 показателям. Анализируемые базы данных сформированы в программе Microsoft Excel 2003. По 
каждому показателю построены вариационные ряды. Выявлены значения средних величин по способу 
моментов и границы их доверительных интервалов. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным р=0,05. Полученные результаты использованы в модели-
ровании медицинских данных с автоматической генерацией математических моделей, описывающих 
многомерным регрессионным анализом полученные в ходе исследования медицинские данные. Ос-
новной режим программы «Модель» – генерация новых математических моделей, работа с подготов-
ленными моделями, а также расчет коэффициентов корреляции между отобранными параметрами.  

Исследование выявило уровень корреляции и детерминации ведущего предиктора здоровья АП 
с анализируемыми параметрами: 

Таблица 1 
Уровень корреляции и детерминации ведущего предиктора здоровья АП с исследованны-

ми показателями здоровья практически здоровых мужчин и женщин всех возрастных групп. 

Показатель 
Коэффициент де-

терминации 
Коэффициент множе-
ственной корреляции 

Скорректированный коэф-
фициент детерминации 

Значение Ранг Значение Ранг Значение Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 

МОК 0,2740 9 0,5235 9 0,2737 9 

ИМТ 0,4950 4 0,7035 4 0,4947 4 

Авыдох 0,0198 19 0,1408 19 0,0194 19 

ЧССп 0,0086 28 0,0927 29 0,0082 28 

СД 0,8245 1 0,9080 1 0,8245 1 

ДД 0,7082 2 0,8416 2 0,7081 2 

ПД 0,3574 8 0,5978 8 0,3571 8 

кР 0,0236 16 0,1537 16 0,0232 16 

Календарный возраст 0,3636 7 0,6030 7 0,3633 7 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Биологический возраст 0,0711 12 0,2666 12 0,0707 12 

Уровень физического здоро-
вья 

0,6001 3 0,7746 3 0,5999 3 

Рост 0,0043 30 0,0658 31 0,0039 30 

Вес 0,4083 5 0,6390 5 0,4080 5 

Уровень глюкозы крови 0,0060 29 0,0771 30 0,0055 29 

Тип саморегуляции кровооб-
ращения 

0,4048 6 0,6362 6 0,4046 6 

Коэффициент выносливости 
физической нагрузки 

0,1947 10 0,4412 10 0,1943 10 

Авдох 0,0125 22 0,1120 22 0,0121 22 

Жизненная емкость легких 0,0091 26 0,0954 26 0,0087 26 

Должная жизненная емкость 
легких 

0,0000 38 0,0037 41 -0,0004 38 

Жизненный индекс 0,1067 11 0,3267 11 0,1064 11 

Показатель устойчивости к 
углекислоте 

0,0347 15 0,1861 15 0,0343 15 

Общий холестерин крови 0,0010 34 0,0315 36 0,0006 34 

Холестерин липопротеидов 
низкой плотности 

0,0009 35 0,0305 37 0,0005 35 

Холестерин липопротеидов 
высокой плотности 

0,0004 36 0,0206 38 0,0000 36 

Триглицериды 0,0042 31 0,0650 32 0,0038 31 

Общий билирубин крови 0,0010 34 0,0323 35 0,0006 34 

Отведение правой ноги впе-
ред 

0,0088 27 0,0939 28 0,0084 27 

Отведение левой ноги вперед 0,0091 26 0,0953 27 0,0087 26 

Отведение правой ноги назад 0,0206 18 0,1437 18 0,0202 18 

Отведение левой ноги назад 0,0211 17 0,1451 17 0,0207 17 

Разведение ног 0,0115 23 0,1075 23 0,0111 23 

Лучезапястный сустав правой 
руки 

0,0104 24 0,1022 24 0,0100 24 

Лучезапястный сустав левой 
руки 

0,0099 25 0,0993 25 0,0095 25 

Статическая балансировка 0,0608 13 0,2466 13 0,0604 13 

Субъективная оценка здоро-
вья 

0,0040 32 0,0630 33 0,0036 32 

Жесткость сосудов 0,0446 14 0,2112 14 0,0442 14 

Тип пульсовой волны А 0,0019 33 0,0438 34 0,0015 33 

Тип пульсовой волны В 0,0000 38 0,0056 40 -0,0004 38 

Тип пульсовой волны С 0,0174 21 0,1319 21 0,0170 21 

Возраст микроциркуляторного 
русла 

0,0001 37 0,0084 39 -0,0003 37 

Индекс стресса (вариабель-
ность ритма) 

0,0186 20 0,1365 20 0,0182 20 

 



 

 

 

Высокий уровень корреляции с АП имеют: СД (0,9080), ДД (0,8416). Остальные показатели не 
проявляют столь жесткую зависимость. Аналитическим моделированием определены значения факто-
ров СД и ДД, соответствующих требуемым значениям параметра АП. Высокому уровню здоровья соот-
ветствует высокая степень адаптации (АП ≤ 2,5 балла). Показатели АП > 2,5 балла соответствуют 
Сниженному уровню здоровья (до срыва механизмов адаптации) [23]. Полученные аналитическим мо-
делированием значения, соответствующие высокой степени адаптации, представлены в Таблице 2. В 
качестве справочного материала в Таблицах 3, 4, 5, 6 представлены значения показателей при более 
низкой степени адаптации: 

 
Таблица 2 

Значение СД, ДД при высокой степени адаптации (АП ≤ 2,5 балла) 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

СД, мм.рт.ст. ≤139,8 ≤145,5 ≤140,0 ≤136,5 ≤133,3 ≤148,7 ≤140,8 ≤141,3 ≤138,4 ≤134,1 

ДД, мм.рт.ст. ≤92,7 ≤97,7 ≤93,6 ≤89,8 ≤84,2 ≤92,0 ≤98,1 ≤94,9 ≤88,7 ≤83,2 

 
Таблица 3 

Значение СД, ДД при удовлетворительной степени адаптации (АП 2,51- 2,59 балла) 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

СД, мм.рт.ст. 
140,1-
142,1 

145,9-
148,8 

140,4-
143,3 

136,9-
140,0 

133,8-
137,0 

149,0-
151,8 

141,2-
143,8 

141,7-
144,8 

138,8-
142,1 

134,6-
138,0 

ДД, мм.рт.ст. 
92,9 - 
94,4 

98,0 -
100,0 

93,8 - 
95,8 

90,0 - 
91,9 

84,4 -
86,1 

92,2 -
93,8 

98,4 -
100,5 

95,2 - 
97,4 

89,0 - 
90,8 

83,4 - 
85,3 

 
Таблица 4 

Значение СД, ДД при напряжении механизмов адаптации (АП 2,60 – 3,09 балла) 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

СД, мм.рт.ст. 
142,3- 
154,6 

149,2- 
167,2 

143,7- 
161,7 

140,4- 
159,3 

137,4- 
157,4 

152,2- 
169,4 

144,1- 
160,0 

145,2- 
164,2 

142,5- 
162,9 

138,5- 
159,7 

ДД, мм.рт.ст. 
94,6- 
104,4 

100,3- 
112,9 

96,0- 
108,0 

92,1- 
103,7 

86,3- 
96,7 

94,0- 
103,5 

100,7- 
113,7 

97,7- 
111,3 

91,1- 
102,7 

85,6- 
97,2 

 
Таблица 5 

Значение СД, ДД при перенапряжении механизмов адаптации (АП 3,10-3,49 балла) 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 лет 
60-69 
лет 

СД, 
мм.рт.ст. 

154,9- 
164,6 

167,6- 
181,9 

162,0- 
176,4 

159,7- 
174,8 

157,8- 
173,7 

169,7- 
183,4 

160,4- 
173,0 

164,6- 
179,7 

163,4- 
179,6 

160,1- 
177,0 

ДД, 
мм.рт.ст. 

104,6- 
112,3 

113,1- 
123,2 

108,2- 
117,8 

104,0- 
113,2 

96,9- 
105,1 

103,7- 
111,2 

114,0- 
124,3 

111,6- 
122,5 

102,9- 
112,1 

97,4- 
106,7 

 
 
 



 

 

 

Таблица 6 
Значение СД, ДД при срыве (истощении) механизмов адаптации (АП ≥ 3,50 баллов) 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 лет 
30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

СД, мм.рт.ст. ≥164,9 ≥182,3 ≥176,7 ≥175,2 ≥174,1 ≥183,8 ≥173,4 ≥180,1 ≥180,0 ≥177,5 

ДД, мм.рт.ст. ≥112,5 ≥123,4 ≥118,0 ≥113,4 ≥105,3 ≥111,4 ≥124,6 ≥122,7 ≥112,4 ≥107,0 

 
Высокому уровню здоровья мужчин всех возрастов удовлетворяет СД/ДД не выше 133/84 

мм.рт.ст., женщин – не выше 134/83 мм.рт.ст.  
Аналитическим моделированием определен диапазон значений АП в зависимости от общепри-

знанных уровней основных (Таблицы 7, 8, 9) и дополнительных (Таблицы 10, 11, 12) предикторов здо-
ровья: 

 
Таблица 7 

Значения АП, соответствующие различным уровням значений МОК [18,19] 

Значение 
МОК, л/мин 

Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

1,5 2,05 2,04 2,36 2,39 2,38 1,22 1,96 2,21 2,31 2,53 

2,0 1,97 2,01 2,28 2,35 2,44 1,23 1,86 2,09 2,25 2,52 

2,5 1,89 1,97 2,19 2,31 2,50 1,25 1,75 1,97 2,19 2,51 

3,0 1,82 1,93 2,11 2,26 2,56 1,26 1,65 1,84 2,12 2,50 

3,5 1,74 1,89 2,03 2,22 2,62 1,27 1,55 1,72 2,06 2,49 

4,5 1,59 1,81 1,86 2,13 2,75 1,30 1,34 1,48 1,94 2,47 

5,5 1,43 1,73 1,69 2,05 2,87 1,32 1,13 1,23 1,81 2,45 

6,0 1,36 1,69 1,61 2,00 2,93 1,34 1,02 1,11 1,75 2,44 

6,5 1,28 1,65 1,53 1,96 2,99 1,35 0,92 0,98 1,69 2,43 

7,0 1,20 1,61 1,44 1,92 3,05 1,36 0,81 0,86 1,62 2,42 

7,5 1,13 1,57 1,36 1,87 3,11 1,37 0,71 0,74 1,56 2,41 

8,0 1,05 1,53 1,28 1,83 3,17 1,39 0,60 0,61 1,50 2,40 

 
Высокий АП (≤ 2,50) имеют мужчины и женщины в возрасте от 20 до 59 лет при значениях МОК 

от 1,5 до 8,0 л/мин; женщины 60-69 лет – при МОК от 3,0 до 8,0 л/мин. У мужчин старше 60 лет наблю-
дается парадоксальное нарастание напряжения адаптационных возможностей при увеличении МОК > 
2,5 л/мин.  

 
Таблица 8 

Значения АП, соответствующие различным уровням значений Авыдох [1, 6, 7, 21] 

Значение 
Авыдох, 

сек 

Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20 1,89 2,01 2,34 2,46 2,80 1,36 1,64 1,98 2,39 2,71 

30 1,76 1,95 2,26 2,40 2,71 1,33 1,59 1,92 2,28 2,63 

40 1,62 1,89 2,17 2,34 2,61 1,31 1,54 1,86 2,17 2,50 

50 1,49 1,83 2,09 2,29 2,50 1,27 1,47 1,77 2,06 2,40 

60  1,36 1,77 2,01 2,23 2,33 1,23 1,40 1,71 1,91 2,32 

70 1,22 1,71 1,92 2,17 2,22 1,21 1,34 1,65 1,80 2,24 



 

 

 

Высокий АП женщины имеют при Авыдох ≥ 40 сек., мужчины – Авыдох ≥ 50 сек. Эти значения 
соответствуют Высокому уровню здоровья. 

 
Таблица 9 

Значения АП, соответствующие различным уровням значений ИМТ [8, 16, 23, 24] 

Значение 

ИМТ, кг/м2 

Мужчины Женщины 

20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

20-29 

лет 

30-39 

лет 
40-49 лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

< 18,5 1,31 1,35 1,49 1,76 1,78 1,07 1,20 1,42 1,67 2,16 

18,5 - 24,9 
1,31- 

1,55 

1,35- 

1,70 

1,50- 

1,86 

1,76- 

2,06 

1,78- 

2,15 

1,07- 

1,35 

1,20 - 

1,53 

1,42- 

1,75 

1,67- 

1,99 

2,16- 

2,34 

25,0 - 29,9 
1,55- 

1,74 

1,70- 

1,96 

1,87- 

2,14 

2,07- 

2,30 

2,16- 

2,50 

1,36- 

1,58 

1,53- 

1,79 

1,75- 

2,01 

1,99- 

2,24 

2,35- 

2,51 

30,0 - 34,9 
1,74-

1,92 

1,97-

2,23 

2,15-

2,43 

2,31-

2,54 

2,52-

2,73 

1,58-

1,80 

1,79-

2,05 
2,01-2,27 

2,24-

2,49 

2,52-

2,65 

35,0 - 39,9 
1,92-

2,11 

2,24-

2,50 

2,44-

2,71 

2,55-

2,78 

2,74-

3,02 

1,81-

2,03 

2,05-

2,31 
2,27-2,52 

2,49-

2,74 

2,66-

2,77 

≥ 40 2,11 2,51 2,72 2,78 3,03 2,03 2,32 2,53 2,74 2,78 

 
Высоким резервом АП обладают все возрастные и гендерные группы при ИМТ < 29,9 кг/м2. Т.о., 

избыточная масса тела допустима в пределах ИМТ 29,9 кг/м2, но чем она меньше, тем выше степень 
адаптации.  

 
Таблица 10 

Значения АП, соответствующие различным уровням значений ПД [10, 12, 15] 

Значение 

ПД, мм.рт.ст. 

Мужчины Женщины 

20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

20-29 

лет 

30-39 

лет 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60-69 

лет 

20 1,47 1,53 1,58 1,82 1,71 0,95 1,27 1,31 1,57 1,93 

40 1,67 1,88 2,10 2,23 2,24 1,34 1,58 1,87 2,08 2,30 

45 1,72 1,97 2,23 2,34 2,37 1,44 1,65 2,01 2,21 2,40 

50 1,77 2,06 2,36 2,44 2,50 1,54 1,73 2,15 2,33 2,49 

55 1,82 2,15 2,49 2,54 2,66 1,63 1,81 2,29 2,46 2,59 

60 1,87 2,24 2,63 2,65 2,77 1,73 1,88 2,43 2,59 2,69 

80 2,06 2,59 3,15 3,06 3,30 2,12 2,19 2,99 3,10 3,05 

90 2,16 2,77 3,41 3,26 3,57 2,31 2,35 3,27 3,35 3,23 

100 2,26 2,95 3,67 3,47 3,84 2,51 2,50 3,55 3,61 3,42 

110 2,36 3,12 3,94 3,68 4,10 2,70 2,66 3,83 3,86 3,60 

120 2,46 3,30 4,20 3,88 4,37 2,90 2,81 4,12 4,12 3,79 

 
Высокий АП – для всех возрастных и гендерных групп при значениях 20<ПД≤50 мм.рт.ст.  

  



 

 

 

Таблица 11 
Значения АП, соответствующие различным уровням ЧССп [8, 13, 19] 

Значение 
ЧССп, 
уд/мин 

Мужчины Женщины 

20-29 лет 
30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

50 1,55 1,63 1,90 2,04 2,25 1,05 1,43 1,64 2,02 2,26 

60 1,61 1,75 2,02 2,16 2,34 1,14 1,47 1,73 2,09 2,39 

70 1,67 1,87 2,14 2,29 2,46 1,24 1,51 1,81 2,16 2,49 

75 1,69 1,93 2,20 2,35 2,58 1,29 1,53 1,85 2,20 2,59 

80 1,72 1,98 2,26 2,41 2,67 1,33 1,55 1,90 2,23 2,67 

90 1,78 2,10 2,37 2,54 2,78 1,43 1,59 1,98 2,30 2,76 

100 1,84 2,22 2,49 2,66 2,92 1,52 1,64 2,06 2,37 2,87 

110 1,89 2,34 2,61 2,79 3,08 1,62 1,68 2,15 2,44 2,99 

120 1,95 2,46 2,73 2,91 3,23 1,71 1,72 2,23 2,51 3,11 

Значения 50 ≤ ЧССп ≤ 70 уд/мин. соответствуют Высокому уровню здоровья.  
 

Таблица 12 
Значения АП, соответствующие различным уровням кР [13] 

Значение 
кР, баллы 

Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 лет 

5 1,66 1,89 2,15 2,32 2,46 1,26 1,54 1,85 2,18 2,48 

10 1,75 1,97 2,24 2,40 2,50 1,32 1,59 1,89 2,25 2,51 

15 1,89 2,00 2,33 2,52 2,59 1,38 1,65 1,95 2,32 2,54 

20 1,95 2,13 2,42 2,56 2,69 1,44 1,79 2,09 2,49 2,59 

Из полученных результатов сформированы модели Высокого (Таблица 13) и Сниженного (Таб-
лица 14) уровней здоровья населения:  

 
Таблица 13 

Значения основных и дополнительных показателей Высокого уровня здоровья населения 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 лет 
30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

Основные показатели здоровья 

АП, баллы ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 ≤ 2,50 

Авыдох, сек ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 

МОК, * л/мин 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-2,5 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 1,5-8,0 3,0-8,0 

ИМТ, кг/м2 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 ≤ 29,9 

Дополнительные показатели здоровья (как справочные) 

СД, мм.рт.ст. ≤ 133 ≤ 133 ≤ 133 ≤ 133 ≤ 133 ≤134 ≤134 ≤134 ≤134 ≤134 

ДД, мм.рт.ст. ≤ 84 ≤ 84 ≤ 84 ≤ 84 ≤ 84 ≤ 83 ≤ 83 ≤ 83 ≤ 83 ≤ 83 

ПД, мм.рт.ст. 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 

ЧССп,*уд/ми
н 

50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 50-70 

кР, баллы ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 

 
Дополнительно необходимо учитывать: у спортсменов МОК* и ЧССп* могут «выпадать» за пред-

ложенные рамки [26]. Здоровье спортсмена соответствует Высокому уровню при условии соблюдения 
нормальных значений остальных основных и дополнительных показателей здоровья. 



 

 

 

Заключение. В результате проведенных исследований сформированы значения показателей Вы-
сокого уровня здоровья, к которым необходимо стремиться для продления качественной жизни насе-
ления. Эти значения показателей важно учитывать с целью выявления количества здорового населе-
ния района, города, области и т.д.  

Выводы:  
1. Высоким уровнем здоровья, т.е. высокой степенью адаптации и возможностью выживае-

мости обладают лица, располагающие значениями основных предикторов здоровья в следующих 
диапазонах: 

1.1. АП ≤ 2,5 балла – мужчины и женщины всех возрастов;  
1.2. ИМТ ≤ 29,9 кг/м2 – мужчины и женщины всех возрастов;  
1.3. МОК:  
1.3.1. Мужчины: до 60 лет 1,5-8 л/мин; старше 60 лет – 1,5-2,5 л/мин;  
1.3.2. Женщины: до 60 лет 1,5-8 л/мин; старше 60 лет – 3-8 л/мин.  
1.4. Авыдоха: мужчины ≥ 50 сек.; женщины ≥ 40 сек. 

2. Сниженным уровнем здоровья, т.е. сниженной степенью адаптации и возможностью выжи-
ваемости обладают лица, не укладывающиеся в диапазоны показателей, представленные в п.1. вы-
водов. 

3. Значения показателей модели Высокого уровня здоровья важно учитывать органам здра-
воохранения для оценки количества практически здорового населения в регионе.  

4. Значения показателей Сниженного уровня здоровья важно использовать органам здраво-
охранения для выявления лиц с недостаточными возможностями выживаемости, а также для орга-
низации мероприятий по устранению факторов риска утраты здоровья населением региона. 

5. Для выявления лиц с Высоким и Сниженным уровнем здоровья необходима разработка 
компьютерной программы экспресс-диагностики состояния здоровья населения. 

Таблица 14 
Значения основных и дополнительных показателей Сниженного уровня здоровья населе-

ния. 

Показатель 
Мужчины Женщины 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

Основные показатели здоровья 

АП, баллы > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 > 2,50 

Авыдох, сек < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 40 < 40 < 40 < 40 < 40 

МОК, л/мин < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 3,0 

ИМТ, кг/м2 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 < 29,9 

Дополнительные показатели здоровья (как справочные) 

СД, 
мм.рт.ст. 

> 133 > 133 > 133 > 133 > 133 > 134 > 134 > 134 > 134 > 134 

ДД, 
мм.рт.ст. 

> 84 > 84 > 84 > 84 > 84 > 83 > 83 > 83 > 83 > 83 

ПД, 
мм.рт.ст. 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

< 20, 
> 50 

ЧССп, 
уд/мин 

> 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 > 70 

кР, баллы > 10 > 10 > 10 > 10 > 10 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 
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Актуальность. Рост ВИЧ-положительных людей, а также ежегодное увеличение числа родов у 

ВИЧ-инфицированных женщин указывает исключительную актуальность профилактики вертикального 
пути передачи вируса. По статистике ООН, ежегодно у 200 миллионов женщин наступает беремен-
ность, из них 2,5 миллиона ВИЧ-инфицированы [1]. В качестве методов, проводимых в рамках предот-
вращения заражения новорожденных, важны ранняя диагностика ВИЧ - инфекции и выявление факто-



 

 

 

ров риска заражения у беременных, химиопрофилактика, проводимая с помощью антиретровирусных 
препаратов (АРВП), а также ведение в первые полтора года жизни ребенка, а также отказ от грудного 
вскармливания [2]. Это объясняется тем, что ВИЧ – инфекция может передаваться от матери ребенку 
внутриутробно, интранатально или при грудном вскармливании, причем степень риска инфицирования 
новорожденного тесно связана с состоянием матери, акушерскими ситуациями, а также проблемами 
медикаментозной профилактики [3]. Вероятность заражения ребенка от матери достигает 40% без про-
ведения вышеуказанных профилактических мер [4]. Однако, помимо передачи инфекции, здоровью 
детей угрожают и другие моменты, связанные с данным заболеванием. К примеру, у ВИЧ положитель-
ных матерей гораздо чаще происходят преждевременные роды, что, несомненно, вызывает тревогу. 
[5]. Помимо прочего, до настоящего времени нераскрыты закономерности вирусной персистенции в 
тканях эмбриона и плода, не изучены особенности специфической и неспецифической резистентности, 
а также тератогенез, последствия внутриутробной вирусной инфекции [5]. 

В связи с этим, для предупреждения вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции используется 
комплекс мероприятий: 

1. Вмешательства акушерским инструментарием во время родов только по строжайшим показа-
ниям. 

2. Обработка новорожденного 1% раствором хлоргексидина сразу после рождения. 
3. Ранее пережатие пуповины. 
4. Боксирование палат. 
Цель исследования. Изучить эпидемиологическую ситуацию ВИЧ инфицированных беременных 

по данным  ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» г. Тюмени.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории родов ВИЧ инфицированных 

рожениц за 2015 год в ГБУЗ ТО «Родильный дом №2» г. Тюмени. 
Результаты исследования и их обсуждение: 
 

Таблица 1  
Данные по профилактике ВИЧ – инфекции за 2015 г. 

 
Всего обследованных на антитела к ВИЧ за 2015 год в Родильном доме №2 – 7714 беременных.   
Согласно Таблице 1, общее количество ВИЧ - инфицированных женщин, имевших беременность 

и  завершившиеся родами за 2015 год -  насчитывается 94 случая, что составляет от общего количе-
ства обследованных на антитела к ВИЧ – инфекции - 1,22%, из них выявленные в условиях стационара 
5 (5,3%) беременных. Химиопрофилактика проводилась 92  ВИЧ – положительным роженицам (97,8%). 
Одноэтапная (только в родах) химиопрофилактика проводилась 5 беременным (5,3%). Трехэтапная – 
86 парам мать - ребенок (91,5%). 92 (97,8%) новорожденным от ВИЧ позитивных матерей проводилась 

Показатели: Абсолютные % 

Кол-во ВИЧ-инфиц. женщин,  имевших беременность и  завершив-
шиеся родами 

94 100 

Кол-во ВИЧ - инфиц. женщин, которым проводилась химиопрофилак-
тика 

92 97,8 

Кол-во ВИЧ - инфиц. женщин, выявленных в условиях  стационара 5 5,3 

Кол-во ВИЧ - инфиц. женщин, которым проводилась химиопрофилак-
тика только в родах 

5 5,3 

Кол-во пар мать - ребенок, которым проводилась трехэтапная химио-
профилактика 

86 91,5 

Кол-во живых детей, рожденных ВИЧ- инфицированными матерями 94 100 

Кол-во новорожденных, которым проводилась химиопрофилактика 92 97,8 



 

 

 

химиопрофилактика. Двум новорожденным (2,1%)  химиопрофилактика не проводилась по личному 
желанию матери.  Количество живых детей, рожденных ВИЧ инфицированными матерями за 2015 год 
– 94. Все новорожденные родившиеся  от инфицированных матерей имели отрицательные результаты 
анализа на антитела к ВИЧ. 

Заключение.  Наиболее эффективным мероприятием по предупреждению вертикального пути 
передачи ВИЧ инфекции, является применение всех трех этапов химиопрофилактики совместно с от-
казом от грудного вскармливания. Необходимы меры по охвату всех ВИЧ положительных женщин для 
наблюдения их во время беременности, что позволит проводить постоянное консультирование для по-
вышения приверженности  антиретровирусной терапии. 
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Аннотация: В статье ведется речь о важности постановки художественной задачи в изобразительной 
деятельности, о таких понятиях как пластика форм, отношения предмета и его окружения, осознанное 
управление изобразительным пространством. Натюрморт представлен наиболее удачным жанром для 
эксперимента с формой и пространством. 
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«Натюрморт – это одна из острых бесед с натурой.  

В нем сюжет и психология не загораживают  
определения предмета в пространстве.  

Каков есть предмет, где ты и где я,  
воспринимающий этот предмет,  

в этом основное требование натюрморта.  
И в этом большая радость,  

воспринимаемая от натюрморта зрителем.» 
К. Петров-Вдкин. 

С момента возникновения как жанра, натюрморт стал тем видом искусства, который был призван 
обогатить наше представление об окружающей действительности и отстоять передовые художествен-
ные взгляды, волнующие художников всех поколений. Именно он явился прекрасным полигоном для 
формальных поисков в изучении возможностей изобразительного пространства. Натюрморт – «синте-
тическая» форма изобразительного искусства, жанр, в котором в наибольшей мере выявляется пла-



 

 

 

стический строй произведения. Здесь нет сюжета, в общепринятом значении этого слова. Изобрази-
тельные средства в натюрморте настолько ограничены, скупы и нелитературны, что все строится толь-
ко на ритме и гармонии и ясно проявлены возможности постановки таких задач, как конструкция ритма, 
отношения формы и пространства, гармонизация цвета. 

Результатом изучения вопросов искусства в сочетании с опытом изобразительного творчества 
всегда будет ясно и четко сформулированная авторская концепция. Она определит рамки художе-
ственной задачи, составит содержание изобразительной деятельности художника и создаст ситуацию 
обусловленности в образовательном процессе, понятной логичности в учебных заданиях. Художник 
начинается там, где начинается задача, точно сформулирован ответ на вопрос: «Зачем я это делаю и 
почему именно так?».  Грамотно поставить натюрморт – это уже попытка решить важную творческую 
задачу. Именно в этот момент рождается пластическая идея и она становится зримой, открывается 
путь ее осуществления, появляется стимул, вдохновение и радость творчества. 

В натюрморте, не меньше чем в других жанрах может быть воплощено отношение к миру. Про-
стые формы могут выразить разные эмоции и состояния души. Не «мертвая натура», а «тихая жизнь» 
предметов в пространстве, толкает думающего художника к осмыслению отношения к изобразительной 
плоскости, и элементам художественного изображения. Но без внутреннего мотива, потребности уйти 
от привычки поверхностного срисовывания предметов, а не их признаков, создание полнокровного ху-
дожественного образа неосуществимо. Важна сосредоточенность на главной пластической идее, она 
помогает быть искренним в выражении собственного отношения к увиденному. Неясность задачи – 
немота изображения, преодолеть которую можно только посредством понимания натюрморта как 
предметов в пространстве и стремления нарушить покой изобразительной плоскости. Создание эф-
фекта присутствия пространства осознанно регулируемого делает возможным управление временем  - 
одна из вечных проблем, которую решали художники с первого момента прикосновения к плоскости. 
Проследим изменение отношения художника к изобразительному пространству в разные эпохи. в жи-
вописи, графике, скульптуре. До возникновения картины, система которой сложилась в эпоху Ренес-
санса, живопись непосредственным образом была связана с архитектурой: настенные росписи, витраж, 
мозаика. Для Древних цивилизаций   изображение было не только декоративным элементом, оно отве-
чало культовым и идеологическим требованиям времени. Росписи в гробницах Древнего Египта вме-
щают и объясняют мировоззрение человека тех веков, происходит попытка организации времени – мы 
видим изображение человека, показанного с разных точек зрения, дающее представление о целом из 
разновременных фрагментов. Греческие фризы, помпейская живопись строят горизонтальное движе-
ние, с многими центрами. Ранее Средневековье определяет свое отношение к пространству, выделяя 
свет как явление потустороннее, как формообразующий элемент. В живописи Возрождения на цвет все 
более определяющее влияние начинает оказывать не свет, а тень во всей своей поэтичной красоте. 
Леонардо рационализирует процесс материализации света, света земного, отбрасывающего тени. Ли-
нейная перспектива эпохи Возрождения направила поиск нового пространства в глубину изобразитель-
ной плоскости. Причудливое «Барокко», устанавливая пространственные принципы фламандского и 
голландского натюрмортов, окончательно «прорывает» изобразительную плоскость – пространство 
становится бесконечно удаленным в глубину. Импрессионистическая концепция изображения утвер-
ждала изменчивость, подвижность света при устойчивости цвета предмета, но Матисс А. отказывается 
от передачи трехмерного пространства и на изобразительной плоскости размещает пятна чистого, 
звонкого цвета по декоративно-плоскостному принципу. В кубизме отношение художника к простран-
ству выразилось через творческий принцип геометризации форм предметов и  нарушения сначала 
принципа единства формы и цвета, а затем - единства места и времени (предмет показан одновремен-
но в нескольких проекциях). Каждая эпоха дала искусству свое понимание отношения предмета и про-
странства. Изучая течения и направления важно увидеть, в чем состоял эксперимент, целевую направ-
ленность художественного произведения. Профессиональное мышление выражается в умении вос-
принимать вкус и потребности своего времени, а не просто изобразить яблоко, очень похожее на 
настоящее. Только понимание существа и логики развития искусства, на самом деле, первейшее про-
фессиональное требование, а как и в каких техниках: «по сухому» или «по сырому», акварелью или 



 

 

 

гуашью, по гладкой поверхности или фактурной, вопрос хотя и важный, но все же, вторичный, вопрос 
ремесла и умения. Без понимания профессиональных основ этот компилятивный ход учит не творче-
скому методу, а выразительному приему - это лишь средство реализации цели, а не сама цель. Разви-
тие хотя бы в самой элементарной мере чуткости и понимания всех видов искусств сделает серьезным 
и осмысленным процесс художественного творчества.  

Если систематизировать наследие мирового искусства в соответствии с различными способами 
восприятия предмета и пространства, можно определить четыре основных типа изображения и исполь-
зовать их в учебном натюрморте. Это «локальное изображение», «светотеневое», «цвето-
пространственное» и «силуэтно-плоскостное». Использование их в изобразительной практике способ-
ствует развитию художественного видения, расширяет представление о возможностях осуществления 
авторской задачи. В дальнейшем, этот универсальный опыт применим в любой сфере искусств. 
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семейной жизни и увлечений. Рассматриваются изменения Я-концепции в связи с доминирующей цен-
ностной сферой. 
Ключевые слова: Я-концепция, ценности, динамика, характеристики Я-концепции, сферы жизнедея-
тельности. 
 

DYNAMICS OF VALUES AND SELF-CONCEPT IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 
 

Karaseva A.V. 
Abstract: The article describes the results of a psychological longitudinal study of students self-concept and 
values for three years of study. In the studied group of students identified as dominant values in the field of 
professional training, family life and hobbies. Self-concepts changes in connection with the dominant sphere of 
values are discussed. 
Key-words: self-concept, values, dynamics, self-concepts characteristics, spheres of life. 
 

 
Молодые специалисты, вчерашние студенты выходят на рынок труда, занимают должности раз-

личного уровня: как с перспективной дальнейшего роста, так и без нее, как по полученной специально-
сти, так и по другим. Так или иначе, молодые специалисты привносят в организации и институты новые 
силы, знания, современные технологии, методы работы. То какое место займет выпускник ВУЗа зави-
сит как от внешних причин (например, состояние рынка труда), так и от внутренних (психофизиологиче-
ских – состояние здоровья, психологических – способностей, склонностей, интересов, уровня притяза-
ний, самооценки и др.). Во многом будущее положение студента зависит от его представлений о себе 
как о профессионале, о содержании его ведущих ценностей, стремлений, интересов, целей [1, 116].  

Становление профессионала начинается в ВУЗе. В этот период формируются профессиональ-
ные знания, навыки, умения, тренируются профессионально значимые способности [2, с. 87; 3, с. 12]. 
Важным для успешной адаптации молодого специалиста, его эффективности и удовлетворенности 
профессией является чувство сопричастности, включенности в профессиональное сообщество, разде-
ление профессиональных целей, ценностей и морали. Постепенно у студентов складывается образ 
себя как профессионала, который включает в себя профессиональные навыки, знания и умения, про-
фессиональные интересы и стремления, а также профессиональные характерологические особенности 
[4, с. 220]. Особенности этого представления о себе, его структуры и процесса формирования, тесно 
связаны с содержанием доминирующих ценностей.  

В проведенном исследовании взято определение Я-концепции, предложенное в рамках систем-
ного аспекта ее изучения [1, с. 225]. Я-концепция понимается как система представлений человека обо 
всех возможных проявлениях себя, сопряженных с эмоционально-ценностным отношением [5, с. 14]. 



 

 

 

Исследование ценностной сферы основывается на теоретических положениях М. Рокича. Под ценно-
стями мы понимаем те жизненные сферы, которые обладают личностной значимостью, в которых че-
ловек реализует собственные желания и стремления [6, с. 61]. 

На примере студентов-психологов рассмотрим динамику Я-концепции и ценностей. На протяже-
нии 3 лет мы отслеживали изменения в Я-концепции и доминировании ценностей.  

По результатам исследования нами были выявлены следующие изменения в иерархии ценност-
ной сферы. На первом этапе исследования были выделены три группы: с доминирующей ценностью 
сферы семьи (22 человека), сферы увлечений (9 человек) и профессионально-образовательной сферы 
(13 человек). Ценность сферы увлечений оказалась наименее устойчивой, и уже на втором этапе не 
была выделена студентами как доминирующая. На последующих этапах были выделены по две груп-
пы, причем в обоих случаях доминирующей оказалась ценность сферы семьи. Однако ценность про-
фессионально-образовательной сферы медленно, но неуклонно возрастает (от соотношения 3:1 на 
втором этапе к 1,5:1). 

В первую очередь необходимо отметить, что у студентов, для которых доминирующей является 
ценность профессионального обучения, образ себя как профессионала начинает складываться рань-
ше. Более того, представления студентов о себе более согласованны по сравнению с другими на про-
тяжении всего исследования. Уже на 1 этапе исследования для студентов важна положительная оцен-
ка собственной внешности в области социальных межличностных отношений за пределами учебных 
аудиторий, в общении с представителями противоположного пола. Однако с ростом значимости про-
фессионально-образовательной деятельности и уменьшением значимости других сфер, уменьшается 
и значимость внешнего облика. Он уходит на второй план. На протяжении трех лет студенты придают 
большое значение получению профессиональных навыков, знаний и умений. В связи с низкой пред-
ставленностью профессиональных стремлений и целей на 2 и 3 этапах исследования, можно говорить 
о наличии устойчивого объектного отношения студентов к себе. Однако на 3 этапе оно несколько осла-
бевает. В целом у студентов этой группы на 2 этапе исследования наблюдается уменьшение количе-
ства связей наряду с резким возрастанием их силы, что может свидетельствовать об интеграции и 
упрочнении Я-концепции. Через год степень согласованности увеличивается, происходят описанные 
выше изменения в структуре Я-концепции. 

У студентов с доминирующей ценностью семейной жизни, значимостью межличностных отноше-
ний особенно с представителями противоположного пола, имеет место несколько другая картина. Для 
них, наоборот, возрастает значимость внешнего облика, его положительной оценки окружающими. Из-
меняется и роль внешности в представлениях о себе. К концу обучения студенты открывают для себя 
возможности использования внешнего образа в профессионально-образовательной деятельности. 
Собственно обучение наполняется личностным смыслом лишь к концу обучения: появляются профес-
сиональные интересы, стремления, желания. 

В целом можно сказать, что в общих представлениях студентов о себе основное место занимает 
образ себя как субъекта деятельности. Себя они видят, прежде всего, психологами. Таким образом, у 
студентов вырабатывается чувство причастности профессиональному сообществу.  

Как видно из всего вышесказанного в процессе профессионального обучения у студентов про-
должается развитие ценностной системы, Я-концепции. Взаимодействие этих двух факторов, их реали-
зация в ведущей деятельности, несомненно, влияет на процесс формирования будущего специалиста. 
Именно в процессе обучения в ВУЗе идет становление специалиста как субъекта собственной дея-
тельности: активного, свободного и ответственного в проектировании, осуществлении и творческом 
преобразовании осуществляемой деятельности. Специалиста, не только оснащенного новейшими зна-
ниями, технологиями, но и развивающейся личности, с автономной системой ценностей и с адекват-
ным реальности представлением о себе как о профессионале.  
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Модный нынче термин «прокрастинация»  означает откладывание на потом срочных и значимых  

дел, замена их чем-то менее значимым, но более привлекательным или наоборот, весьма важных, но 
абсолютно не срочных. Прокрастинацию принято считать главным антиподом эффективности.  Пред-
ставьте ситуацию, когда сотрудник ничего не делает, сообщает коллегам, что его безделье как-то объ-
яснимо с научной точки зрения, а все потому что «прокрастинация» - это психологическая особенность. 
В результате проект к дедлайну  не сделан.  

На самом деле, есть и другая сторона у этой медали. Гораздо чаще, чем принято считать, про-
крастинация приносит нам ощутимую пользу и неожиданно приводит к  успеху. Правильная прокрасти-
нация может дать мощный толчок развитию креативности.  Чтобы увидеть заявленные ее плюсы 
напомним почему сотрудники стремятся откладывать дела. Профессор  Дж. Феррари из университета 
Карлтон утверждает, что  не менее 20% всех людей регулярно отвлекаются на посторонние раздражи-
тели, чтобы отложить решение серьезных и важных задач, стоящих перед ними прямо в настоящий 
момент.  

Итак, в чем причина прокрастинации? Многие связывают ее с  отсутствием мотивации и прене-
брежением самоконтролем. Существует точка зрения, что всему причина неумение управлять и кон-
тролировать время. Но в действительности, прокрастинация, является качественным способом избега-
ния или нивелирования  стресса. Тимоти Пичил, автор известной книги «Не откладывай на завтра», 
профессор университета Карлтону, уверен в том, что «когда работа вызывает страх или беспокойство, 
то вы обязательно найдете серию причин отложить ее. Древняя часть головного мозга предпочитает 
отдыхать и предаваться удовольствиям, пусть даже в будущем это приведет к неприятностям» [1]. 

По мнению ряда психологов прокрастинация  характерна тем людям, которые ставят получение 
краткосрочного удовольствия выше достижения долгосрочных результатов.  

Тимоти Пичил называет следующую причину откладывания дел на потом: существенный разрыв 
между представлением о самом себе в настоящем и себе будущем времени. Вы находитесь здесь и 



 

 

 

сейчас в настоящем времени без желания, что-либо сделать, а стоящие перед вами проблемы даже 
завтрашнего дня вас очень мало беспокоят. И с этим невозможно спорить. Например, перспектива 
прочесть свежий номер журнала сегодня вечером кажется более желаемой, чем необходимость напи-
сать очередную статью в следующий номер. 

Прокрастинация возникает тогда, когда часть мозга, отвечающая за креативное (иррациональ-
ное) мышление превалирует над рациональным полушарием. Факт заключается в том, что подавляю-
щее большинство сотрудников, у которых превалирует рациональная зона головного мозга, становятся 
закоренелыми трудоголиками. Исключением можно считать таких людей, которые при этом живут в 
гармонии с самими собой и окружающими, держа в балансе выполнение важных дел и полноценный 
отдых. 

Исходя из выше сказанного может показаться, что прокрастинаяция, как психологическая осо-
бенность, весьма далека от  эффективного менеджмента. 

Однако, в условиях многозадачности, особенно в ситуациях стрессового приближения к дедлайну 
ярко проявляется безусловная  польза прокрастинации. Помните русскую пословицу: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится». У современных людей этот рефлекс срабатывает абсолютно так же. 
Пока реальная угроза срыва не становится реальной и практически материальной, большинство людей 
предпочтут отложить решение насущной проблемы. Так, прокрастинаторы имеют способность со-
браться в последнее мгновение и за короткий срок решить одновременно несколько важных отложен-
ных дел. 

Такой стресс перед дэдлайном  можно назвать первым плюсом прокрастинации. В таких услови-
ях она становится мощной и  эффективной мотивацией для мгновенного решения задач. Известный 
гуру тайм-менеджмента Стив Макклетчи считает, что «страх дает необходимую энергию, которой не 
хватало раньше, когда времени было более чем достаточно, и вы могли позволить себе отвлечься  на 
другие дела. Страх перед дедлайном заставляет мобилизировать силы, сконцентрироваться на рабо-
те, выполнить ее эффективней и быстрее, чем при обычных условиях [2]. 

Прокрастинация может иметь обратный эффект - помогать избегать стресс и повышать креатив-
ность. Известный американский копирайтер Джозеф Шугерман в своей книге «Искусство создания ре-
кламных посланий» рассказывает о своем способе «создания» великих идей. Он предлагает начать 
заниматься поставленной задачей, а затем отложить ее и заняться чем-нибудь весьма приятным. Этот 
метод он называет «инкубационным процессом», позволяющим дозреть идее. Он утверждает, что от-
кладывание людьми поставленной задачи часто происходит неосознанно и помогает в будущем найти 
ее лучшее решение [3]. Этот тезис подтверждают другие научные исследования. Так, Джайи Шин, про-
фессор из университета штата Висконсин, проводила серию экспериментов, на которых она просила 
участников приходить на сессию с новыми креативными идеями. Одна часть участников рассказала 
свои мысли сразу в начале эксперимента, вторая группа сначала играла в компьютерные игры и только  
потом приступила к формулировке идей. Задумки второй группы были на 28% креативнее. Вторая 
группа получила возможность спокойно собраться с мыслями, перешагнуть пределы стандартных ре-
шений и создать что-то действительно оригинальное. 

Прокрастинаяция позволяет решать сложные, системные нестандартные  задачи. Психолог Б. 
Зейгарник еще 100 лет назад обнаружила, что люди всегда помнят о неоконченной задаче, так как она 
остается в подсознании3. Если вы попали в ступор, не можете продвинуться в решении -  отвлекитесь, 
расслабьтесь и дайте возможность продолжить работу вашему бессознательному. Так в свое время 
появилась известная таблица периодических элементов Д.И. Менделеева. 

Прокрастинация - это идеальный инструмент для доработки и усовершенствования любых креа-
тивных идей. Она позволит вам взглянуть на идею свежим взглядом, под иным углом, увидеть ее недо-
статки, абсолютно неочевидные сразу. В крупном бизнесе намного проще эффективнее улучшить су-
ществующую  идею, чем создать что-то первое иновационное. Например, Vkontakte был запущен после 

                                                           

3 Эффект Зейгарник — психологический эффект, заключающийся в том, что человек лучше запоминает прерванные действия, чем завершённые. 



 

 

 

«Facebook», «Мой Круг» и «Одноклассники», а Telegram появился через несколько лет после Skype, 
Viber и What’s Up.  

Прокрастинация не только снимает стресс, но повышает производительность. Системно дости-
гать цель, работая без перерывов и выходных, способен только робот. Едва ли в таких условиях со-
трудник будет столь же успешным. Перец Лави, профессор Израильского технологического института, 
рассчитал периодичность промежутков рабочего времени и перерывов, которые позволяют макси-
мально долго поддерживать пик продуктивности. Для этого необходимо  совершать двадцатиминутный 
перерыв через каждые полтора часа, что практически точно совпадает с природными биоритмами че-
ловека. 

Прокрастинация освобождает время для действительно важных дел. Хрестоматийна история но-
белевского лауреата по экономике Джорджа Акерлофа, когда он в течение восьми месяцев не мог от-
править посылку своему другу, но при этом он за это время завершил свои разработки, номинирован-
ные на премию. Акерлоф переосмыслил случившееся и написал ставшую широко известной статью 
«Прокрастинация и подчинение» [4]. Именно эта статья придала мощный импульс для изучения фено-
мена откладывания дел, которым и заинтересовались другие ученые. 

Прокрастинаяция позволяет создать нечто принципиально новое. Например, Хенрик Соренсен, 
создатель блокировщика рекламы Adblock, написал код для него еще студентом во время, отведенное 
для подготовки к сдаче экзаменов.  

Прокрастинация позволяет увидеть цель и разработать стратегию на будущее. Часто прокрасти-
нация становится первым звоночком о том, что вы двигаетесь не в том направлении. В этом случае 
откладывание дел позволяет обнаружить ошибку и вовремя скорректировать ход проекта или совсем 
от него отказаться. Отложив на время текущие дела, вы можете получить время для собственных мыс-
лей и новых идей. У вас появляется время для объективной оценки своих сил и перспективноси воз-
никших идей. Прокрастинация – это идеальная возможность дать себе максимум времени для того, 
чтобы продумать план дальнейших действий, прежде чем приниматься за дело. Вы можете спокойно 
структурировать свои мысли, поймать вдохновение и обнаружить среди очевидных решений что-то 
стоящее и креативное. Психолог Адам Грант утверждает, что многие успешные люди поддерживают 
баланс между развитием основного бизнеса и другими непрофильными проектами ради снижения рис-
ка – и такая стратегия оказывается на 33% эффективнее [5]. 

Прокрастинация учит выстраивать взаимоподдерживающую связь между работой и личной жиз-
нью. При этом крайне важно не путать положительную прокрастинацию с банальной ленью. Порой про-
крастинация является следствием страха достижения успеха, она парализует деятельность и застав-
ляет отказываться от выполнения первоочередных задач. Парадоксально, но достижение высокого 
материального уровня и успехи в бизнесе являются таким же стрессом, как и отсутствие средств. 
Именно поэтому успех бессознательно избегается. Психолог Денис Уэйтли писал: «Прокрастинация – 
это страх успеха. Люди откладывают дела, потому что боятся успеха, который, как они уже знают, по-
следует, если они продолжат двигаться вперед. Поскольку успех – тяжелая ноша, которая налагает 
ответственность, то намного проще откладывать свои важные дела и жить по принципу «Когда-нибудь 
я буду…». 

Если вы прокрастинатор, то вы в отличной компании. Например, Стив Джобс по мнению его кол-
лег прокрастинировал постоянно. Бывшего президента США Билла Клинтона отмечали как «хрониче-
ского прокрастинатора», который регулярно затягивает доработку своих речей буквально до последней 
минуты. Архитектор Фрэнк Ллойд Райт почти целый год прокрастинировал над проектом, перед тем как  
представить «Дом над водопадом» - его главный шедевр. Аарон Соркин, сценарист «Стива Джобса» и 
«Западного крыла», долго откладывал написание сценариев. Когда ему был задан об этом вопрос, он 
ответил: «Вы называете это прокрастинацией, я называю это мышлением». 

Исследователи феномена прокрастинации отмечают несколько техник  эффективного ее исполь-
зования. Прежде всего, они рекомендуют прерывать работу на высокой ноте. В процессе работы над 
проектом, вы планируете на каком именно этапе вы закончите работу сегодня. В тот момент, когда вы 
выбираете логичный момент для завершения работы, вы легко абстрагируетесь от проекта и не воз-



 

 

 

вращаетесь к нему до возобновления работы на следующий день. Что происходит, если вы не пытае-
тесь найти логичный этап остановки работы? 

Попробуйте прерваться на середине предложения. Закройте ваш бриф в агентство, заполнив его 
только на половину  (перед этим, пожалуйста, сохраните документ).  Незавершенная работа не позво-
лит абстрагироваться от нее.  Ваш мозг продолжит работу, размышляя над другими возможностями 
креативного решения проблемы.  

Итак, прерывайте работу на высокой ноте. Это даст толчок новому творческому процессу. 
Если вы осознаете, что ваша прокрастинация происходит из-за  страха неминуемо потерпеть не-

удачу или обостренного чувства перфекционизма, то выполнение работы небольшими частями или 
этапами позволит вам стартовать раньше. Что-то незначительное пугает меньше, чем большое и це-
лое. Работа над заполнением брифа ежедневно по 15 минут очень скоро приблизит вас к результату 
без потери мотивации и сил. 

Прерывание работы на высокой ноте после завершения небольшого промежуточного этапа поз-
волит найти нестандартное решение для следующего. 

К тому времени, когда вы вплотную подойдете к основой части брифинга, вы будете полны вдох-
новения, сил и креативных идей.  

Прокрастинация – психологический феномен присущий большинству людей. Его не заслужено 
привыкли отождествлять с ленью. Правильное использование прокрастинации позволит сформировать 
эффективный способ создания совершенно уникальных идей, нестандартных подходов решения гло-
бальных задач, сохранит ваши силы для того, чтобы заняться любимым делом, приносящим только 
положительные эмоции.   
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Аннотация: Подбор, формирование и развитие персонала являются процессами долгосрочными и 
требующими специальной квалификации. Основным фактором, влияющим на эффективность деятель-
ности сторон в этом направлении в современном, динамично изменяющемся мире, является научная 
обоснованность действий и научный подход к процессу. Инновационный характер производства, его 
высокая наукоемкость, повышенное внимание к вопросам качества продукции изменили требования, 
предъявляемые к работнику, повысили значимость творческого мышления и отношения к работе, вы-
сокого уровня профессиональных знаний и навыков. Главный стратегический курс большинства орга-
низаций направлен на высокий уровень образования, квалификации и этики работников, непрерывное 
повышение профессионального мастерства и самовыражения. 
Ключевые слова: управление персоналом, таможенные органы 
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Abstract: Selection, formation and personnel development are long term processes and requires special 
skills. The main factor affecting the efficiency of activities of the parties in this direction in a modern, rapidly 
changing world, is scientific justification for action and scientific approach to the process. The innovative na-
ture of production, high technology, attention to quality of products have changed the requirements for em-
ployees and increased the importance of creative thinking and work attitude, high level of professional 
knowledge and skills. The main strategic course of most organizations aim for a high level of education, quali-
fication and ethics for employees, continuous improvement of professional skills and expression. 
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Под процессом управления следует понимать деятельность органов и аппаратов управления, 

направленная на достижение целей таможенных органов путем реализации определенных функций с 
использованием соответствующих методов и принципов управления. Главной целью управления в си-
стеме таможенных органов является обеспечение государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности. В зависимости от той роли, которую играет цель в процессе управления, выделяют не-
сколько типов управления. В таможенных органах наиболее часто применяются следующие типы 
управления:  

1. Ситуационное управление. Суть этого типа управления заключается в том, что детальное опи-
сание большого множества ситуаций, складывающихся в процессе функционирования реального объ-
екта, по определенным правилам заменяют укрупненными описаниями обобщенных ситуаций, каждая 



 

 

 

из которых с достаточной вероятностью определяет одно из возможных решений задачи. Такая замена 
позволяет значительно сократить выбор вариантов решений и тем самым ускорить поиск оптимального 
решения.  

2. Программное управление. Данный тип управления подразумевает, что руководитель разраба-
тывает цель управления и механизм реализации, сроки и состояния промежуточных значений процес-
са.  

3. Целевое управление. Этот тип управления представляет собой особую форму менеджмента и 
его осуществление на практике. Целевой тип управления влияет на все процессы управления, которые 
являются наиболее важными и определяющими [1, c. 9-10]. 

В практике управления эти типы обычно применяются в сочетании. Наиболее эффективным со-
четанием является сочетание программного и целевого типов управления, которое получило название 
программно-целевого.  

Организация процесса управления – это всестороннее упорядочение, определяющее ясность, 
четкость, иерархичность и предельные границы осуществления управления. Также под организацией 
процесса управления понимается целесообразное построение во времени и пространстве в соответ-
ствии с потребностями согласования совместного труда в социальной системе и задачами неукосни-
тельного повышения эффективности управления.  

Организационное планирование осуществляется на всех уровнях управления:  
1) стратегическом (ФТС России);  
2) тактическом (РТУ);  
3) оперативном (таможня, таможенный пост);  
4) операционном (отдел, отделение);  
5) личные планы работы должностных лиц.  
Организационное планирование соответствует установившимся календарным циклам функцио-

нирования таможенных органов: долго- срочное (от 5 и более лет), среднесрочное (от 1 года до 5 лет) 
и текущее (до одного года).  

Во многом эффективность управления таможенными органами зависит от складывающейся опе-
ративно-служебной обстановки. К основным элементам таможенной оперативно-служебной обстановки 
относят: участников внешнеэкономической деятельности; тактику и стремление некоторых участников 
внешне-экономической деятельности, постоянно и умышленно нарушающих таможенное законода-
тельство, и их пособников; контрабандистов и их пособников; околотаможенные криминальные струк-
туры и их пособников, пытающиеся осуществить отрицательное воздействие на таможенные органы; 
сведения об их устремлениях, замыслах, планах, времени, месте и тактике осуществления преступле-
ний и правонарушений в сфере таможенного дела; силы и средства таможенных органов и их возмож-
ности по выполнению возложенных задач и функций; возможности использования других правоохрани-
тельных и контролирующих органов, ведомств и организаций по борьбе с преступлениями и правона-
рушениями в сфере таможенного дела; общегосударственные меры обеспечения экономической без-
опасности и защиты экономических интересов, а также по борьбе с международным терроризмом; сре-
да, в которой осуществляется функционирование таможенного органа.  

Результат оценки таможенной оперативно-служебной обстановки излагается в устной или пись-
менной форме. В устной форме оценка излагается в виде суждений, выводов, мнений, утверждений, 
гипотез и др. 

 В письменной форме оценка излагается в справках, докладах и проведенных аналитических ис-
следованиях о таможенной оперативно- служебной обстановке, а также в отчетах, решениях коллегии 
ФТС России и Региональных таможенных управлений, приказах, распоряжениях и указаниях, прогнозах 
развития таможенной оперативно-служебной обстановки, а также иных документах.  

Управление таможенными органами сопряжено с управленческим трудом. Управленческий труд 
– вид трудовой деятельности по выполнению функций управления в организации, назначением которо-
го является обеспечение целенаправленной и скоординированной деятельности трудового коллектива 
по решению стоящих перед ним задач. Управленческий труд состоит в выработке, принятии и органи-



 

 

 

зации выполнения управленческих решений. По сравнению с трудом рабочих управленческий труд 
имеет свои существенные особенности. Прежде всего, это преимущественно умственный труд.   

Важную роль в управлении персоналом таможенных органов играют управленческие решения.  
Управленческое решение – это директивный фиксированный акт субъекта управления, органи-

зующий, направляющий, координирующий и стимулирующий совместные действия должностных лиц 
таможенных органов для достижения поставленной цели.  

Выделяют следующие требования к управленческому решению:  
– соответствие решения политическим и социально-экономическим установкам государства;  
– оптимальность;  
– своевременность; 
– конкретность и гибкость.  
Оформление управленческого решения производится путем разработки программы (документа 

долгосрочного и среднесрочного планирования), организационного (календарного) плана или иного 
организационно-распорядительного документа и др. 

 В процессе управления немаловажное значение имеет психологический аспект, так как у работ-
ников (в том числе и таможенных органов) зачастую возникает стресс, связанный с профессиональной 
деятельностью. Следует отметить, что деятельность в сфере таможенного дела связана со сложными 
и быстро меняющимися обстоятельствами, перегруженностью должностных лиц таможенных органов, 
что провоцирует возникновение стрессовых ситуаций [2, c. 56-58]. 
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Уровень жизни населения является первоначальным показателем стабильного развития обще-

ства любого государства. Современное общество, к которому стремятся все государства и Россия, в 
частности, отличается социализированностью всех его институтов и, в первую очередь, институтов фи-
нансовых. Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды государства - фонды 
денежных средств, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, 
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь[1, с.28]. 

В данной статье мы уделим внимание Пенсионному фонду Российской Федерации - крупнейшей 
организации России по оказанию социально значимых государственных услуг гражданам. Он был со-
здан 22 декабря 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР № 442-1 «Об организации Пен-
сионного фонда РСФСР». 

Главный принцип, лежащий в основе создания пенсионных фондов, - принцип солидарности по-
колений. Его суть состоит в необходимости обеспечения заработанного конкретным человеком мате-
риального уровня путем перераспределения средств как во времени, так и в пространстве - где бы че-
ловек ни жил, он своим трудом и прошлыми страховыми отчислениями уже обеспечил себе опреде-
ленный прожиточный уровень в будущем, который должен быть гарантирован в независимости от 
наличия средств в конкретном фонде. 

Наиболее полно статус Пенсионного фонда раскрыла профессор Е.В. Маркина. Согласно ее 
мнению – это фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета, предназначенный для 
финансового обеспечения защиты граждан от особого вида социального риска – вследствие потери 



 

 

 

трудоспособности при наступлении старости, инвалидности; для нетрудоспособных членов семьи – 
смерти кормильца; для отдельных категорий трудящихся – длительного выполнения определенной 
профессиональной деятельности[2, с.34]. 

Главной задачей Пенсионного фонда РФ является целевой сбор и аккумуляция страховых взно-
сов, а также финансирование расходов в соответствии с его назначением. 

С 2007 года на ПФР была возложена дополнительная задача – выдача сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. Размер выплаты на сегодняшний день составляет 453 026 рублей[3]. 

Средства Фонда формируются за счет следующих источников[4]: 

 страховых взносов (13%); 

 средств Федерального бюджета; 

 сумм пеней и иных финансовых санкций; 

 доходов от размещения (инвестирования) временно свободных средств обязательного 
пенсионного страхования; 

 добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве 
страхователей или застрахованных лиц; 

 иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 
В соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» уста-

новлено 3 вида трудовых пенсий: 1) трудовая пенсия по старости (она выплачивается лицам, достиг-
шим пенсионного возраста, имеющим стаж работы); 2) трудовая пенсия по инвалидности (выплаты 
осуществляются инвалидам 1, 2 или 3 группы инвалидности); 3) трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца (выплачивается членам семьи, состоявшим на иждивении умершего кормильца). 

В настоящее время используется накопительная система пенсионного обеспечения. При такой 
системе взносы, сохраняются в пенсионной системе за счет платежей работника и его работодателя, 
не расходуются на выплаты сегодняшним пенсионерам, а накапливаются, инвестируются и приносят 
доход до тех пор, пока плательщик не выходит на пенсию. Все сбережения плательщика и весь его ин-
вестиционный доход являются его личной собственностью, которая и обеспечит выплату пенсии.  

Трудовые пенсии в Российской Федерации состоят из следующих составных частей[5]: 
• базовая — фиксированная часть, устанавливаемая в твердой сумме и составляющая на 31 де-

кабря 2016 г. 4 384 руб.[3]; 
• страховая — образуется из взносов, направляемых на страховую часть пенсии, уплачиваемых 

страхователем за застрахованных лиц и зависит от стажа работы; 
• накопительная — часть, исчисляемая из накопленных сумм страховых взносов и инвестицион-

ного дохода, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица. 
В соответствии с открытыми данными, взятыми с официального сайта Пенсионного фонда РФ, 

пенсионное обеспечение осуществляется 39,2 млн человек[3]. 
Для того чтобы обеспечить социальную стабильность необходимо достичь устойчивой пенсион-

ной системы. Однако в российской пенсионной системе имеются проблемы, среди которых особенно 
выделяют низкий уровень пенсионного обеспечения. После выхода на пенсию материальное положе-
ние граждан существенно снижается, изменяется их социальный статус, приводя к угрозе и рискам по-
пасть в категорию маргиналов, стать бедными, а то и совсем нищими. Доходы пенсионеров значитель-
но отстают от уровня цен в стране. Такую ситуацию нельзя назвать успешной в социологическом раз-
витии общества. 

Главной причиной многие эксперты считают большую долю «черной бухгалтерии», иными сло-
вами «зарплат в конверте», так как на одного официально трудоустроенного приходится 2-3 пенсионе-
ра. Вследствие этого в бюджет не поступает достаточное количество обязательных взносов. 

Не менее важным является и увеличение с каждым годом числа пенсионеров. Низкий уровень 
рождаемости обуславливает разницу между трудоспособным населением и гражданами пенсионного 
возраста, что приводит к старению населения, увеличению нагрузки на пенсионную систему и впослед-
ствии — к дефициту Пенсионного фонда. 

Еще одной проблемой является низкий уровень пенсионной грамотности населения. А ведь од-



 

 

 

ним из возможных вариантов решения проблем пенсионной системы является информирование о раз-
витии в России негосударственной пенсионной инфраструктуры, а также выработка доверия к ней на 
основе юридической обоснованности деятельности и  тесного сотрудничества с крупными предприяти-
ями. Необходимо активное вовлечение населения в сферу добровольного пенсионного страхования. 
Это помогло бы существенно разгрузить Пенсионный фонд РФ. 

Во-вторых, работодатели должны заключать с будущими работниками трудовые договора, на 
основе которых выплачивается «белая» зарплата и честно отчислять с нее подоходный налог. Это яв-
ляется гарантией получения дохода, а в будущем – пенсии. 

 Возможным решением проблемы низких пенсий многие эксперты также считают повышение 
пенсионного возраста (для женщин- 60 лет, для мужчин-63 года) и соответственно увеличение объема 
пенсионных отчислений за счет более долгой трудовой активности. 

Необходимо предпринимать последовательные действия по совершенствованию пенсионной си-
стемы, которые помогут преодолеть  кризисную ситуацию и существенно улучшить положение всех 
нуждающихся в поддержке государства. Кто как не государство, в лице всех нас, сможет отблагодарить 
нуждающихся, которые столько лет трудились на благо Родины. 
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Значимость информационной сферы в новом качестве стратегически важного пространства полити-

ческой деятельности существенно возросла в последние несколько десятилетий, которые характеризуются 
многими учёными как переходные от индустриальной эры к постиндустриальной, или информационной [1, 
с. 1]. По мнению Э. Тоффлера, постиндустриальная «волна» полностью сменит индустриальную уже к 2025 
г. [2]. Реальность 21 века такова, что информационное воздействие всё больше заменяет физическое, счи-
тавшееся прежде основным и непременным средством управления, и становится главным рычагом управ-
ления людьми [3, с. 54-55]. Осмысление социально-политических отношений без учёта роли современных 
информационных технологий становится просто невозможным. Многие исследователи согласны, что ин-
формация в современном мире превращается в ведущее средство социального развития и социального 
управления [4, с. 18], а власть всё в большей степени базируется не на богатстве или бюрократическом по-
ложении, а на монополии в отношении информации [5, с. 76]. Ещё в нач. 20 в. К. Ясперс утверждал, что 
«коммуникация заменила общественный договор» [6, с. 37].  В наши дни трудно не согласиться с утвержде-
нием «Обладать важной информацией, значит обладать властью; быть способным отличить важную ин-
формацию от неважной означает иметь ещё большую власть; возможность распространять важную ин-
формацию в своей интерпретации или замалчивать её, значит иметь двойную власть» [7, с. 410-411]. 
Управление информацией стало важнейшим аспектом государственной политики.  

Происходящие в информационной сфере изменения обусловили возникновение отдельной отрасли 
государственного управления – государственной информационной политики. Провозглашая информацион-
ную открытость и равнодоступность всех граждан и организаций к информационным ресурсам, расширение 
конкуренции в информационной сфере, государство, как и раньше, стремится к максимальному контролю 
над распределением информационных потоков. Данный факт Э. Тоффлер объясняет тем, что «все, имею-



 

 

 

щие власть - от семейного патриарха до директора компании или президента страны – стремятся к контро-
лю количества, качества и распределения информации в своём владении» [8, с. 42]. Существует точка зре-
ния, что в современном мире на смену «социальному государству» приходит «информационное государ-
ство», которое целенаправленно контролирует производство, обработку, обмен и потребление информации 
[9, с. 1, 166]. Большинство исследований по данной проблематике так или иначе возвращаются к информа-
ции как к ключевому концепту любой государственной политики.  

С т.з. социально-философского подхода В.Д. Попова, «информация - это циркулирование отражённо-
го и взаимоотражённого многообразия жизненного пространства человека» [4, с. 22]. Опираясь на приве-
дённую трактовку, В.Д. Попов рассматривает информационную политику как деятельность людей, связан-
ную с властными отношениями в информационной сфере, управление этими отношениями, информацион-
ными процессами, потоками, системой СМИ в целях реализации национальных интересов [10, с. 51]. 

Лаконичное определение принадлежит А.И. Ракитову, согласно которому, информационная политика 
представляет собой «особую деятельность, направленную на достижение социально значимых целей» [11, 
с. 10]. Эту мысль развивает А.Г. Плитко, согласно которому, информационная политика - это «деятельность 
субъектов информационного пространства по артикуляции, агрегированию и презентации своих интересов 
посредством производства и распространения информации для достижения поставленных целей» [12, с. 
48]. 

Большинство приведённых определений не затрагивают технико-технологическую составляющую 
информационной политики. Определение В.Ф. Халипова отражает другую крайность: по мнению автора, 
информационная политика является «системой мероприятий, направленных на формирование и использо-
вание информации, эффективное решение проблем создания, внедрения и использования средств компь-
ютерной и информационной техники, средств связи и технических носителей информации, а также ком-
плексного использования информационных систем в управленческой деятельности» [13, с. 46]. 

Информационная политика может быть государственной и негосударственной. Последняя «может 
служить государству и не удовлетворять интересы гражданского общества, вступать в диалог с государ-
ством или выступать против него, или обслуживать только интересы отдельных группировок, партий и даже 
отдельных личностей» [14, с. 21]. 

Говоря о государственной информационной политике, исследователи часто акцентируют только одну 
сторону этого явления. Так, определения В.Д. Попова указывают на её демократическую направленность: 
«способность и возможность субъектов политики посредством информации оказывать воздействие на со-
знание, психику людей, их поведение и деятельность в интересах государства и гражданского общества» 
[там же, с. 20]. У. Дж. Мартин, не приводя конкретного определения информационной политики, тем не ме-
нее, отмечает ключевые элементы её реализации [15, с. 8]: идентификация информационных потребностей 
общества, разработка средств удовлетворения этих потребностей и стимулирование эффективного ис-
пользования информационных ресурсов. 

Противоположный акцент можно увидеть в определении А.В. Мозолина: «информационная политика 
– это ряд целенаправленных действий, связанных с внедрением определённых информационных устано-
вок в сознание различных социальных групп и позволяющих сформировать и защитить положительный об-
раз государства в целом или конкретного органа власти, а также его руководства, и, в первую очередь, 
высшего руководящего лица» [16, с. 8]. 

Наиболее полным представляется определение Ю.А. Нисневича, предложившего рассмотрение гос-
ударственной информационной политики «как совокупности целей, отражающих национальные интересы в 
информационной сфере, стратегии, тактики управленческих решений и методов их реализации, разраба-
тываемых и реализуемых государственной властью для регулирования как непосредственно процессов 
информационного взаимодействия во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, так и про-
цессов технологического (в широком смысле) обеспечения такого взаимодействия» [17, с. 22]. 

Таким образом, в результате многообразия трактовок понятия информации возникают различные 
подходы к рассмотрению феномена информационной политики.  При разработке государственной инфор-
мационной политики целесообразно анализировать различные теоретические концепции и учитывать ми-
ровую практику управления информационными ресурсами и технологиями. Изучение опыта зарубежных 



 

 

 

государств, реализующих различные модели информационной политики, способствует нахождению успеш-
но действующих стратегий, которые можно эффективно адаптировать к национальным условиям. 
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Научный поиск  является одной из форм познавательной деятельности, которая предполагает 

получение нового знания. Соотношение собственно научно-познавательных факторов и культуры мож-
но рассматривать как моменты научного поиска. 

Длительное время по инициативе логического позитивизма научное знание отождествлялось с 
текстами науки. Очевидно, что научное знание, воплощенное в знаковой форме, является венцом 
научного исследования. В итоге оно приобретает безэмоциональную, безличностную, стандартно-
логическую форму своего существования. Знание приближается к эталону объективного, явного, си-
стематизированного, доказательного по форме изложения текста.  

Однако процесс получения знания отличается от своего результата. Процесс живого научного 
исследования носит нелинейный характер. Логические рациональные компоненты в нем переплетены 
с внелогическими, эмоциональными и интуитивными. Этос ученого и сообщества, мировоззрение, цен-
ности и оценки играют большую роль в этом процессе. Если неопозитивизм стремился к деэмоциона-
лизации и деаксиологизации образа науки, то постпозитивизм вернулся к учету внелогических факто-
ров в научном познании. 

Научный поиск это динамичный и драматичный процесс. Он направлен не просто на некоторую 
предметную область, а на разрешение проблемы в наличном знании о некоторой предметной области. 
Проблема и ее осознание имеют не только рациональный, но и большой эмоциогенный потенциал. По-
иск решения проблемы включает формулировку рабочих конкурирующих гипотез.  



 

 

 

Научный поиск - активная форма деятельности, а не только мышления. Эта деятельность вклю-
чает в себя как интеллектуальные операции, так и практику наблюдения, экспериментирования, моде-
лирования, прогнозирования и пр. Он совершается мотивированными, страстными, внутренне убеж-
денными людьми. Эмоциональная компонента пронизывает исследовательскую деятельность на всех 
ее стадиях: от проблемы до результата. На каждом из этапов эмоциональный фактор выступает в раз-
ной форме и в разных функциях. Взаимодействие эмоционального и рационального является носите-
лем диалектики когнитивных и социокультурных факторов, диалектики явного и неявного знания. 
Неопозитивизм в своих идеалах точности недооценивал естественный язык как универсальную систе-
му кодирования, не принимал в расчет неявное знание, игнорировал субъективный фактор в разных 
его проявлениях. Поэтому постпозитивист  М. Полани справедливо обратил внимание на то, что позна-
ние ученого выступает как форма его самореализация как личности. Сущность же личности имеет социо-
культурное содержание. Личность как социокультурное существо реализует интенцию к достижению ис-
тинного знания, а установление истины само зависит от ряда имплицитных оснований и критериев, кото-
рые не поддаются сугубо объективному или формальному определению. Реализация научного знания в 
знаковой или предметной форме имеет культурно-исторические каноны, традиции и условности. Ценности 
ученого и статус научного знания релевантны культурно-историческим типам цивилизаций. 

Согласно точке зрения этого науковеда, основной единице развивающейся науки - научно-
исследовательской программе - соответствует совокупность теорий, имеющих устойчивую форму и 
включающих в себя: 

- «жесткое ядро» - фундаментальные допущения, прежде всего онтологические, которые кон-
стантны во всей совокупности теорий;  

- окружающий ядро «защитный пояс», включающий вспомогательные гипотезы и обеспечиваю-
щий неизменность «жесткого ядра» при столкновении с контрпримерами; 

- методологические регулятивы («положительная эвристика», «негативная эвристика»), адресу-
ющие поиск в определенном направлении, рекомендующие «что учитывать, а чего избегать». 

Развитие научно-исследовательских программ имеет свои временные параметры. Программа 
устойчива до тех пор, пока способна объяснить то, что не могла объяснить предшествующая програм-
ма. Научная революция также растянута во времени, поскольку доказательство новой и фальсифика-
ция старой программы развернута как конкуренция во времени. Методологический анализ той или иной 
исследовательской программы включает в себя не только логические и эмпирические аргументы, но и 
учет исторических факторов, в том числе и аргументы историко-научного плана.  

Критический рационализм И. Лакатоса является попыткой улучшить правила фальсификацио-
низма К. Поппера, согласно которому новые гипотезы оправданы, если они способны объяснить боль-
шее эмпирическое содержание, чем предшествующие гипотезы. Пример и образец безупречной гипо-
тезы он считает теорию всемирного тяготения И. Ньютона. Теория Ньютона нашла единый объясни-
тельный принцип для множества казалось бы разнородных фактов и объясняющих их гипотез. 

Пол Фейерабенд делает еще более радикальный шаг и радикально релятивизирует критерии 
научности. В концепции «эпистемологического анархизма» он объявляет нарушение правил и методо-
логических требований нормой развития науки. Он считает, что научный поиск идет путем нарушения 
стандартов, путем разработки теорий несовместимых «с принятыми точками зрения, даже если по-
следние являются в высокой степени подтвержденными и общепринятыми»[1]. Пролиферация означа-
ет принцип роста альтернативных теорий и сюда он предлагает включать паранаучные, ненаучные и 
даже антинаучные идеи. Фейерабенд, по существу, разрушает границу научного и вненаучного знания. 
Хаос он поднимает до уровня методологического принципа в научном поиске. Неявное и иррациональ-
ное знание приравниваются к статусу явного рационального знания. То, что является лишь моментом 
научного поиска, он предлагает превратить во всеобщий принцип. 

С другой стороны, можно сказать, что Фейерабенд развивает идеологию науки, характерную для 
ситуации постмодерна. И хотя многие объявляют постмодерн неидеологическим состоянием сознания,  
американский философ науки развивает контекстуальную и внутреннюю идеологию неклассической 



 

 

 

(постнеклассической) науки. Чего стоит только то, что Фейерабенд обобщает принцип плюрализма 
научного познания до плюрализма научных традиций.  

Если говорить о культурном контексте науки эпохи пост, то это означает, что наука как идеология 
интеллектуальной элиты перестала быть «богом». Научное мировоззрение и картина мира превраща-
ются в один из вариантов воззрений на мир наряду с паранаукой, мифологией и религией.  Рассуждая 
от противного, Фейерабенд доводит до логического конца мысль К. Поппера о тождестве универсаль-
ной науки и идеологии. Вывод таков, что наука превращается в идеологию, если претендует на обла-
дание единственно правильным методом и единственно верными результатами. Такая наука должна 
быть отделена от государства и от образования[2].  

Однако, как мы видим, Фейерабенд сам развивает идеологию. Это идеология либеральной ин-
теллигенции, принципиальной позицией которой является отстаивание крайнего индивидуализма. Кон-
текстуально, позиция, отстаиваемая американским науковедом, коррелятивна позиции буржуазного 
либерализма и даже анархизма. Дело в том, что Фейерабенд отрицает целесообразность определен-
ной научной традиции. Воспитание и образование, подчиняющиеся определенным стандартам, несов-
местимы с идеологией гуманизма. Творческая индивидуальность не вписывается в определенные рам-
ки профессиональных стандартов и качеств.  

Такого рода обобщения, с нашей точки зрения, противоречат данным психологии науки. В науч-
ном сообществе существует определенное ролевое распределение, и оно не может состоять только из 
критиков или интуитивных умов. Согласно этим данным в структуре научного коллектива или сообще-
ства всегда есть определенное пропорциональное соотношение «догматиков», «критиков» и «генера-
торов идей»[3]. Без т.н. «принуждения» следовать определенным традициям научной школы не может 
быть ни науки, ни научных сообществ. Свобода творчества немыслима без освоения того методологи-
ческого, теоретического, практического опыта, который накоплен некоторым сообществом. Даже если 
признать, что творческий порыв – это некая девиация, очевидно, что должна быть и норма. Девиация 
обладает своим статус только лишь на фоне определенной нормы. Кроме того, надо понимать, что за-
кономерности научного поиска, хоть они и реализуются в субъективной форме, имеют объективные 
законы и содержание. Поэтому,  не все согласны с П. Фейерабендом в том, что «наука не выделяется в 
положительную сторону своим методом, ибо такого метода не существует; она не выделяется и свои-
ми результатами…»[4]. Мел Томпсон, напротив, считает, что главная загадка науки заключена в ее ме-
тоде [5]. Без научного метода невозможно проникнуть в сущность явлений, невозможно преодолеть 
хаотичность метода проб и ошибок. П. Фейерабенд в определенной мере абсолютизирует спонтан-
ность личности и спонтанность эмпирического поиска. Однако существуют моменты научного исследо-
вания, в которых энтропия возрастает. Например, процесс осознания проблемы означает рост неопре-
деленности. В условиях неопределенности дефицит информации преодолевается за счет выдвижения 
множества взаимоисключающих догадок и гипотез.  

Таким образом, научный поиск может базироваться не только на рациональных, но и на ирраци-
ональных основаниях, быть продуцированным эмоциональной реакцией, лишь впоследствии возможна 
селекция рабочих гипотез, построенных на рационализме и разработка приоритетных концепций и тео-
рий. 
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Аннотация: В статье обобщается опыт теоретического изучения феномена игры в культурологическом 
аспекте. Выделяются основные этапы развития теории игры в отечественной и зарубежной науке, 
устанавливаются факторы, благотворно и негативно влияющие на разработку теории игры, конкрети-
зируются подходы в исследовании игры, определяются основные характеристики игры. 
Ключевые слова: культура, игра, игровая деятельность, теория игры, человеческая деятельность. 
 

THE PHENOMENON OF GAMES AS AN OBJECT OF CULTURAL ANALYSIS 
 

Melnikova E. A. 
Abstract: The article generalizes the experience of theoretical study of the phenomenon of game in the cul-
tural aspect. Highlights the main stages of development of the theory of games in domestic and foreign sci-
ence are set factors that positively and negatively affect the development of the theory of games, identifies 
approaches to study the game, define the basic characteristics of the game. 
Key words: culture, game, game operation, game theory, human activity. 

 
В эпоху современной культуры, которая характеризуется динамичностью, полицентричностью, 

синтезом историко-культурных, социологических, психологических знаний, наблюдается, по словам Е. 
Л. Яковлевой, переориентация всего культурного пространства на игру, бытие которой многогранно и 
постоянно ощутимо [1]. Объяснение сложившейся ситуации мы находим в книге Й. Хейзинга, который 
акцентировал факт первостепенного значения игры по отношению к культуре: «Игра старше культуры, 
ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае предполагает 
человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он 
научил их играть. Да, можно со всей решительностью заявить, что человеческая цивилизация не доба-
вила никакого сколько-нибудь существенного признака в понятие игры вообще» [2, с. 22]. 

Для понимания феномена игры как объекта культурологического анализа необходимо выделение 
важнейших подходов к игре. Целью данной статьи является обобщение теоретического опыта изучения 
феномена игры в культурологическом аспекте. 

Признавая, вслед за Й. Хейзингом, игру основой любого культурного феномена, Е. Л. Яковлева 
поясняет это онтологическое свойство тем, что «в отличие от других феноменов человеческого бытия, 
игра наиболее четко выражает дух становления, изменчивости и неизменности, двусмысленности, би-
нарности, диалогичности» [1, с. 152].  

Присутствие игры в человеческой жизни, преображение окружающего мира посредством игрово-
го состояния обусловили интерес ученых к игре как культурному феномену, характеризующемуся «осо-
бым качеством удовольствия от самой игровой деятельности, связанной с наслаждением, новизной и 
особыми формами переживания» [3]. Однако, несмотря на повышенный интерес к игре в европейской 
науке и культуре, теория игры, по результатам анализа, проведенного Т. А. Апинян, начала получать 
свое развитие только в конце XIX века (Дж. Апплетон, К. Гросс, С. М. Лацарус, Г. Морфи, Г. Спенсер, Г. 
С. Холл) начале XX века (Э. Берн, Л. Витгенштейн, Я. Морено, Ж. Пиаже, К. Рейнуотер) [4]. Позднее 



 

 

 

появление систематически разработанных научных трудов, посвященных теории игровой деятельно-
сти, Т. А. Апинян связывает с исключительной сложностью феномена игры, необходимостью аккумули-
рования большого количества эмпирического материала, негативным отношением к игре на опреде-
ленных этапах общественного развития, несоответствием творческим и социальным проблемам, кото-
рое решало европейское сообщество [4, с. 13].  

Рубеж XX–XXI веков характеризуется сменой типов культур, что непосредственно повлекло за 
собой изменение сущностных характеристик игры, форм и способов ее организации, предполагаемых 
результатов, исключение культурной доминанты из игровой деятельности, вытеснение коллективной 
формы игровой деятельности. Результатом этих процессов стала нейтрализация важных духовных 
смыслов и ориентиров, осложнившая обретение индивидуумом этнокультурной идентичности [5]. Вы-
деленные факторы внесли свой негативный вклад в разработку теории игры. 

Необходимым моментом для понимания феномена игры является выделение важнейших подхо-
дов к игре. Рассмотрим наиболее значимые культурологические концепции, повлиявшие на развитие 
теории игры.  

Основоположниками культурологического подхода к исследованию игры по праву признаются Ф. 
Шиллер и К. Гросс. Ф. Шиллер определял игру как действие по правилам, существующим в сознании 
субъекта, как некий симбиоз естественной необходимости, законов нравственности и интеллекта, ре-
зультатом которого возникает феномен «свобода в явлении» [6, с. 301]. В соответствии с теорией игры 
К. Гросса, игра является первичной формой приобщения человека к социуму, дополнением эмоцио-
нальной сферы личности [7]. Среди теоретиков игровой культуры особое место занимает немецко-
швейцарский писатель Г. Гессе [8]. В художественном романе «Игра в бисер» автор представляет раз-
думья о культурном бытие, о возможности сохранить духовность в игре. Воспринимая игру как явление 
культуры, обладающее способностью к воссозданию разнообразных смысловых ситуаций человече-
ской деятельности, автор признает связь интеллектуальной, нравственной и эстетической сфер ее ми-
ровоззренческим фундаментом (цит. по [9]). Е. Финк в своей работе «Основные феномены человече-
ского бытия» определяет игру как один из пяти экзистенциальных феноменов наряду со смертью, тру-
дом, господством и любовью [10]. Свобода и фантазия в игре являются субъективизацией реальных 
потребностей личности, существенным образом определяющей бытийный склад человека.  

Й. Хейзинга, гениальный голландский философ и культуролог, в своем труде «Homo Ludens» 
явил новый способ постижения игры. Игра, по Й. Хейзинги, – это формирующий элемент человеческой 
культуры, который скорее, нежели труд, выступает: «до изменения окружающей среды в действитель-
ности. <...> Человек сделал это в собственном воображении, реализовав будущие преобразования в 
сфере игры» [2, с. 22]. Одной из существеннейших свойств игры является повторяемость, которая рас-
пространяется не только на всю игру в целом, но и на ее внутреннее строение. Сыгранная один раз, 
она закрепляется в памяти индивидуумов как определенное творение, духовная ценность, передавае-
мые от одного поколения к другому, повторяемая в любое время, даже после длительного перерыва [2, 
с. 34]. 

Основоположником концепции игры как экзистенциального феномена человеческого бытия, в ко-
тором проявляются его особенности и потребности, является русский философ и культуролог М. М. 
Бахтин [11]. М. М. Бахтин акцентирует игру как «другое» бытие (мир-инобытие), мир-перевертыш, где 
«жизнь играет, разыгрывая – без сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей – дру-
гую свободную форму своего существования, свое возрождение и обновление на лучших началах» [12, 
с. 10-11]. Игра, по мнению ученого, принадлежит только народной культуре, объединяющейся с  откры-
той, свободной природой в противоположность социальному порядку с его строгой иерархичностью.  

Таким образом, проведя анализ теоретических работ, посвященных исследованию игры как куль-
турологического феномена, становится возможным определить следующие основные характеристики 
игры: свободная непринужденная деятельность; непредсказуемый феномен, направленный против со-
знательного контроля повседневной жизни; своего рода тренер способностей, самообладания, необхо-
димых для реализации определенной цели; компенсацией того, чего человеку не хватает в реальной 
жизни; вариабельность, воспроизводимость. 
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