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КОНФЛИКТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

Ануров Арсений Александрович, 

Хабаровская государственная 

академия экономики и права, г. Хабаровск 

Секция: «Менеджмент» 

Работая в одной организации, сотрудники имеют различные ценности, 

взгляды на жизнь, мораль. Данные различия приводят к различию мнений по 

одному вопросу, проблеме, событию. Зачастую, это и является основой для 

возникновения конфликта. Задачей любого менеджера является решение 

конфликта и вынесение максимальной пользы из него. 

Понятие конфликт может иметь различные значения. Конфликт - это 

столкновение сторон, позиций, мнений, характеризующиеся  перерастанием 

предконфликтной ситуации в открытое столкновение. Конфликт можно 

определить, как борьбу за ценности, власть, ограниченные ресурсы, целью 

которой является нейтрализация или подавление противоборствующей стороны. 

Существует два основных подхода к определению конфликта. Конфликт, как 

столкновение и противоборство непримиримых сторон. В данном случае 

конфликт носит антагонистический характер (не применимый). И конфликт, как 

необходимое условие развития общества. В данном случае конфликт будет иметь 

агонистический характер. 

 Если говорить о конфликтах,  то они имеют две основных функции. 

Первая - это деструктивная. Данная функция говорит об отрицательном 

характере конфликта. В этом случае проблема не решается и отношение между 

взаимодействующими сторонами остаются напряжёнными. Примером данного 

конфликта может быть мятеж, бунт, революция, война. 

 Вторая функция - конструктивная. В данном случае конфликт носит 

позитивных характер, в результате решения данного конфликта взаимодействия 

между сторонами налаживаются и происходит достижение поставленной цели. К 

ним относят: функцию разрядки отношений между противоборствующими 

сторонами, движущей силы и другие. Примером данного конфликта может быть 

сотрудничество, конкуренция, пассивное противостояние. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

10 

Наиболее конфликтогенной является сфера управления. В организации 

выделяют различные виды конфликтов:  

- организационные конфликты - данные конфликты возникают в результате 

несоответствия организационной структуры поставленным задачам; 

- производственные конфликты - данные конфликты возникают между 

работниками (сотрудниками) организации в ходе производственного процесса; 

- инновационные конфликты - конфликты этого вида возникают при 

проведении изменений в организации, которые имеют инновационный характер. 

При этом виде конфликтов возникает сопротивление изменениям;  

- трудовые конфликты - этот вид конфликтов возникает между 

сотрудниками организации и имеют личностный характер (возникают на 

личностной основе). 

Навык управления конфликтами является неотъемлемой частью умений 

современного менеджера. Управление любым конфликтом состоит их ряда 

этапов, первым из которых является предупреждение. Предупреждение - это 

создание условий для благоприятного взаимодействия сторон, не допускающих 

возникновения напряжения. Вторым этапом является диагностика. На этом этапе 

определяются участники конфликта, причины и определение на каком этапе 

развития находится конфликт. Третьим этапом в управлении конфликта является 

его разрешение. Существует несколько способов разрешения конфликта. Первый 

- это уклонение. Уклонение предполагает избегать включения в конфликт под 

различными предлогами. Вторым способом является приспособление. Данный 

способ предполагает готовность субъекта поступиться своими интересами с 

целью сохранить взаимоотношения которые являются приоритетней самого 

конфликта. Третьим способом решения конфликта является компромисс. При 

данном способе решения конфликта требуются уступки  от всех сторон, до того 

момента пока не будет найдено примерное решение для всех сторон конфликта. 

Четвёртым способом решения конфликта является сотрудничество. Данный 

способ предполагает совместное выступление сторон для решения конфликта, 

однако не одна из сторон не идёт на уступки. Пятым способом решения 

конфликта является ассертивное поведение, которое направлено на постоянное 

взаимодействие сторон и недопущение конфликта (неоднократное 

сотрудничество). 

Таким образом, в современном мире, когда люди становятся всё более и 

более индивидуальными, когда взгляды на одни вещи становятся всё более и 

более различными, исключительную важность для менеджеров получает умение 

разрешать конфликты самым эффективным образом. 
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ СЛАВЯН 

В НАРОДНОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Ануров Арсений Александрович, 

Хабаровская государственная 

академия экономики и права, г. Хабаровск 

Секция: «Культура» 

Одна из характерных примет нашего времени – пристальное внимание 

людей к своему прошлому, стремление выявить и осмыслить истоки народной 

культуры, воссоздать картину традиционного мировоззрения, которое является 

стержнем духовной культуры народа. 

Богатый мир исчезнувших представлений сохранен многообразным, 

устойчивым и глубоким по-своему содержанию народным искусством. Ощущая 

себя частью мироздания , человек издревле воссоздавал как бы модель 

познанного мира, в своем повседневном микрокосмосе (человеческое 

общежитие, сам человек) отражал весь макрокосм (представление о мироздании, 

мифологическая модель мира). 

Славянский изобразительный материал, дающий схему макрокосма можно 

найти в народной архитектуре, в декоре русских изб. Архитектурный декор 

славянского жилища выражал важную для древнего славянина солнечную 

символику.  

Символическая орнаментика, в основном, была построена на изображении 

(на самом здании) дневного хода солнца над землей. Фасад избы украшался 

солнечными символами в самой верхней части по контуру торца кровли. Они 

представлялись в разных уровнях: ближе к земле, на конце кровли справа и слева 

по фасаду – два солнечных символа; третий – помещался в самой верхней точке 

здания. Выше этой точки располагался щипец кровли, который венчался 

массивным коньком (Конь – животное, переносящее солнце; существо, ведущее 

в загробный мир; символ благоденствия и плодородия) от которого вниз 

опускалось досчатое “полотенце” с солярным знаком. Вся эта система 

расположения солярных символов связана с геоцентрическими представлениями 

о движении солнца вокруг земли: левый от зрителя край кровли – восходящее, 

утреннее солнце; верхний конек на щипце кровли (или изображение солнца на 
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“полотенце” под коньком) – полдневное солнце в зените; правый край кровли – 

вечернее заходящее солнце. 

Иногда солнечный символ (на всех уровнях) соединялся с фигурой коня, 

что подчеркивало динамичность всей композиции: кони несут солнечную 

колесницу от востока к западу через точку полдня. Иногда изображалось ночное, 

подземное солнце: ночной путь солнца на лебедях или конях по подземному 

океану (изображалось обычно на наличниках). 

Изображалось не только солнце и его путь по небу, но и само небо, как 

предполагаемое вместилище дождевой воды. Первобытное представление о двух 

небесах (“водном” небе и солнечно-воздушном), разделенных прозрачной 

“твердью” как прозрачным куполом, сводом сохранилось и в средневековье. 

Верхнее небо, находящееся под средним, содержало, по представлениям 

древних, “хляби небесные” , запасы воды. По среднему небу двигались солнце и 

луна. Хозяином небесных вод был бог (например, Дажьбог), который и разверзал 

“хляби небесные” по молитвам древних.  

Небеса изображались на причелинах. Верхний ряд на причелинах домовых 

кровель изображал верхнее небо - “хляби небесные”: волнистый орнамент или 

зигзагообразная линия (идеограммы воды [3]). Изредка зигзаг заменялся 

упрощенным меандром [4]. Волны небосвода могли идти в два-три ряда, как бы 

подчеркивая глубинность “хлябей”. Часто наряду с волнистыми линиями 

изображались небольшие кружки, вероятно, символизирующие дождевые капли. 

Ниже шел ряд городков [2] или стилизованных женских грудей, связанных с 

представлениями о небесных богинях – роженицах, богинях плодовитости и 

плодородия, культ которых сопровождал культ Рода (бог плодородия). Таким 

образом, система построения декора причелин состояла в том, что здесь 

проводились две идеи: наличие в верхнем небе над твердью запасов дождевой 

воды, передача этой воды вниз на землю к пахарям.  

Солнечные знаки никогда не помещались выше небесно-водной зоны. 

Также солярные знаки не помещались изолированно, а всегда в комплексе с 

другими символами – земли (ромб, квадрат, прямоугольник), засеянного поля 

(прочерченный ромб, ромб с точкой), иногда воды. 

Солярная символика изображения неба, воды, дождя, земли, засеянного 

поля, растений отражали не только календарную динамику природы и не только 

представления земледельцев о небе и его роли в природе и человеческой жизни. 

Все эти символические композиции играли охранительную роль, роль оберега, с 

помощью которого семья стремилась обеспечить себе безопасность, здоровье, 

сытость. 

В грозу и бурю солнечные символы должны спасти от удара молнии от 

пожара, т.к. выражали идею безоблачного неба. В ночи, когда реальное солнце 
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пойдёт своим подземным путём, когда враждебные духи могут приблизится к 

человеку, в это время роль светоносного начала, отгоняющего зло играл 

заклинательный орнамент на фасаде дома – движение солнца побеждающего 

мрак.  

Орнаментировались все проёмы, все отверстия, через которые 

всёвозможное зло могло проникнуть к человеку. Тоже можно сказать и об 

одежде: магическим охранительным узором покрывались ворот, обшлага рубахи, 

подол, разрезы на рубахе, сарафане. Сама ткань считалась непроницаемой для 

духов зла, т.к. в её изготовлении участвовали предметы, обильно снабжённые 

магическим орнаментом (прялка, ткацкий станок).  

В народной архитектуре заклинательные декоративные элементы 

располагались вокруг или над входом во двор, над входом в дом, на воротах, 

вокруг окон. Человек, смотревший из своего дома в окно, оказывался как бы в 

центре модели мира: над ним были птицы, кроны деревьев и солнце, идущее по 

небосводу, а под ним – олицетворение водной, глубинной стихии (русалки, 

ящерообразные львы и.т.д.). 

Очень тщательно покрывались охранительными узорами различные 

вместилища для добра (сусеки, сундуки), посуда, утварь, оружие, некоторые 

украшения.  

Таким образом, древние представления о порядке мироздания, в разных его 

ярусах, о добрых и злых силах, о земном и небесном отражались в микрокосме 

человеческого быта: микрокосм воспроизводил макрокосм, мир в его 

нераздельном целом. 
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СПЕЦИФИКА КСО 

В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 

Ануров Арсений Александрович, 

Хабаровская государственная 

академия экономики и права, г. Хабаровск 

Секция: «Менеджмент» 

Влияние корпоративной социальной ответственности на деятельность 

компании становится всё более значимым. Что же такое корпоративно 

социальная ответственность. Корпоративно социальная ответственность (КСО) - 

это концепция, в соответствии с которой организации учитывают интересы 

общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на 

заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и иных 

стейкхолдеров. Эти обязательства выходят за рамки обязательств установленных 

законом и предполагают, что организация различными способами повышает 

качество жизни работников, их семей, местного сообщества и общества в целом 

В рамках усиления процессов глобализации мы можем наблюдать, как 

усиливается конкуренция на рынках. В таких условиях КСО бизнеса играет 

немаловажную роль в увеличении доверия потребителей к отдельным товарам, 

маркам, организациям. 

Специфика нефтегазового сектора состоит в колоссальном влиянии на 

окружающую среду. Добыча нефти и газа служит причиной деградации почвы, 

загрязнении поверхностных и глубинных вод. Многие компании Европы и США 

активно реализуют свою политику корпоративной социальной ответственности. 

Причинами интенсивного развития данной концепции в странах Западной 

Европы и США стала тенденция, суть которой заключается в том, что 

потребители выбирают товары социально ответственных компаний, а также 

усиление профсоюзного движения за права работников. 

Для крупных компаний Западной Европы и Америки уже стало традицией 

и нормой выделять средства на социальные, экологические нужды. В 

нефтегазовом секторе США существует большое количество компаний, однако 

два гиганта: ExxonMobil, Chevron заслуживают отдельного внимания. 

ExxonMobil - эта компания является одним из лидеров по объёму добычи 
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углеводородов в мире. Данная компания входит в число самых крупных 

налогоплательщиков страны. Особенность данной компании является то, что её 

владельцами являются более 2000 институциональных инвесторов и более 2.5 

млн.частных лиц. Одно это означает ответственность корпорации перед очень 

широким кругам лиц. Как следствие, эта компания имеет прозрачную политику 

во всех сферах. Отличительная черта компании, которая обращает на себя 

внимание при анализе открытой информации, максимально полный объем 

предоставляемой информации касательно политики КСО, социальных и 

экологических программ, включая детальное распределение затрат на 

социальную сферу. Точность и правдивость отчетности по КСО компании 

проверяется внешней оценивающей группой, состоящей из пяти независимых 

специалистов в области корпоративной ответственности. Если говорить о 

размерах социальных инвестиций, то они просто поражают. Так социальные 

инвестиции, которые она вложила в различные социальные проекты на 2011 год 

составили более 234 млн.долл..Большая часть этих инвестиций, а именно 124 

млн.долл. были инвестированы в США, а это более 50 процентов, от общих 

социальных инвестиций этой компании. Интересно рассмотреть ответственность 

ExxonMobil в области травматизма и безопасности на производстве. У данной 

компании есть правило «никто не должен пострадать». Это главный принцип 

деятельности данной организации в области охраны труда и технической 

безопасности. ExxonMobil удалось добиться исключения смертельных травм 

среди сотрудников компании в последние два года. Проанализировав данные об 

этой компании, можно понять, что компания достигла такого уровня социальной 

ответственности из-за того, что эту ответственность разделяют её работники и 

ExxonMobil уделяет большое внимание вовлечённости сотрудников в свою 

деятельность. В области КСО компания реализует вовлечённость через систему 

софинансирования частных пожертвований работников компании, программы 

помощи при стихийных бедствиях и волонтерские программы, которые 

позволяют сотрудникам принимать самое активное участие в спонсорской, 

благотворительной и волонтерской деятельности корпорации. Всё это позволяет 

увеличить инвестиционную привлекательность компании, поддержать свой 

положительный имидж перед стейкхолдерами. 

Chevron - это вторая по размеру и налоговым отчислениям нефтегазовая 

компания в США, одна из самых уважаемых компаний. Особенность этой 

компании в том, что она опережает всех своих конкурентов в области инноваций 

и инвестирования в поисках новых источников энергии. Концепция КСО тесно 

сплетена с целями и стратегией компании. Компания выбрала для себя "Путь 

Шеврона", иначе говоря, компания стремится к достижению результатов только 

правильными и ответственными методами. Chevron стремиться не просто стать 
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господствующей, глобальной энергетической компанией, но и заслужить 

всеобщее признание и уважение. Chevron - это одна из компаний, которая 

понимает, что она ответственна не только за результаты своей деятельности, но и 

за пути достижения цели. Если говорить о направлениях деятельности компании 

в области КСО, то первым будет её экологическая политика. Экологическая 

политика реализуется при помощи разработки нетрадиционных и 

альтернативных источников энергии. Вторым направлением для Chevron 

являются социальные инвестиции. К примеру, в 2011 году социальные 

инвестиции этой компании составили 209 млн.долл. Если говорить о 

направлениях социальных инвестиций - это образование и здравоохранение. 

Данные программы позволяют сформировать положительный имидж компании, 

который позволит компании преодолеть различные кризисные ситуации. 

Проанализировав данные показатели, можно сделать вывод, что концепция 

КСО в США и странах Западной Европы обретает всё большую и большую 

популярность. В уже развитых странах большинство менеджеров уже поняли, 

что КСО помогает приобрести новое конкурентное преимущество, а значит 

увеличить число своих клиентов. Одновременно с этим большинство крупных 

инвесторов оценивает компании в частности по этому показателю, что делает 

КСО неотъемлемой частью стратегии развития компании. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ 

НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СКОПЛЕНИЕ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ 

АТМОСФЕРЫ ГОРОДА 

Ашитова Нургуль Жамалидиновна, 

Бектуреева Гульжан Устемировна, 

Южно-казахстанский государственный 

университет  им. М. Ауезова,  г. Шымкент 

Секция: «Экология» 

Основная экологическая функция зеленых насаждений - получение 

первичной продукции за счет  фотосинтеза. В городской экосистеме важное 

значение приобретают и другие функции выполняемые зелеными насаждениями. 

К ним относятся улучшение качества и оздоровление воздушной среды города, 

благоприятное влияние на микроклимат. Кроме этого, зеленые насаждения 

выполняют  противоэрозионные, эстетические и архитектурно-планировочные 

функции. Улучшение качества воздуха зелеными растениями происходит за счет 

выделения ими кислорода и поглощения углекислого газа. В атмосфере над 

древесно-кустарниковыми насаждениями увеличивается концентрация 

отрицательно заряженных ионов, которые благоприятно влияют на здоровье 

человека. Зеленые насаждения усиливают ассимиляцию и фильтрацию 

загрязнителей атмосферного воздуха. Они способны улавливать, аэрозоли и 

вредные газы. Подобный эффект может быть достигнут при помощи 

искусственных насаждений. Эти посадки не должны быть слишком густыми, в 

противном случае загрязненный воздух огибает посадки сверху, образуя 

завихрения с подветренной стороны, при этом часть пыли оседает. Напротив, 

если деревья будут посажены редко, так, чтобы ветер свободно проходил через 

них, то его скорость будет снижаться настолько, что осядут частицы диаметром 

более 40 мкм. Более мелкие частицы будут наталкиваться на листья, иглы и 

сучья. Листья и сучья деревьев в этом случае выполняют ту же роль что и 

фильтры в производстве.  Они изменяют направление потоков воздуха и 

относительно инертные частицы пыли при этом оседают. Лишенные листьев 

деревья и зимой могут активно выполнять роль фильтров; из общего 
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пылевыброса на долю потерявших зеленый покров деревьев в зимнюю пору 

приходиться - 40%, а на лето - 60% [1, 2].  

Для определения влияния зеленых насаждений на распространение 

загрязняющих веществ в атмосфере города были рассмотрены места с 

наибольшим содержанием деревьев, это парки и скверы. Рассмотрим один из 

самых больших парков города парк им. Абая, который находится в центре города 

на перекрестке  улиц Б. Момышулы  и Желтоксан, Мадели кожа и  Т. 

Рыскулбекова, где наблюдается интенсивное движение автотранспорта.   

Территория парка  изучалась в течение нескольких лет. Анализы взятые в парке 

показали, что в центре парка наблюдаются застои воздуха и концентрация 

загрязняющих веществ превышают ПДК по сравнению с окраинами парка. Это  

объясняется тем, что  со стороны АО «Южполиметалл»  при рассеивании 

загрязняющие вещества  оседают в парке, а также   интенсивным движением 

автотранспорта. Анализы проводились   методом отбора снега, дождевой воды и 

летом газоанализаторами во время штиля.   

 Парк Победы  находится на перекрестке улиц Елшибек батыра 

(Фурманова) и  проспекта Тауке хана; Майлы кожа (Крегера) и Казангап акына 

(Правды). Парк находится на территории частного сектора и негативное влияние 

производства не наблюдается. Пробы были взяты на территории парка в пяти 

местах, это в центре и по окраинам. Особого загрязнения на территории парка не 

наблюдается. Территория   парка маленькая и хорошо продувается, также нет 

постоянного источника загрязнения.  

Парк Металлургов находится на перекрестке улиц Ш. Калдаякова и 

Театральной;  парковой и 1-го Мая.  Парк расположен на  промышленной зоне, 

недалеко от завода Пресс-автоматов и АО «Южполиметалл».   В парке были 

выявления загрязнения свинцом и взвешенными веществами в талой и дождевой 

воде, это объясняется близким раположением производственных комплексов, 

влияния автотранспорта. 

Влияние времени суток на изменение концентраций ЗВ в атмосфере 

«лесопарковых зон» показан  на  графике (рисунке 1),  где видно, что 

концентрация ЗВ достигает максимума  в период с 14 по 18 часов.  Наиболее 

загрязненным является парк Абая, это объясняется  большой территорией и 

плотностью зеленых насаждений, что способствует накоплению ЗВ на 

территории. 

Хотя парк металлургов находится близко к  промышленной зоне, но из 

рис.1 видно, что концентрация ЗВ меньше, чем в парке Абая. Это объясняется  

небольшой территорией парка, неплотной посадкой деревьев и хорошей 

проветриваемостью. 
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Рис. 1 Влияние зеленных насаждений на распространение 3В в атмосфере 

от времени суток 

 

 

Влияние направления ветра  на  изменение концентрации загрязняющих 

веществ на территории парка видно из  рис.2. Большую роль при продувании 

территории играет район расположения и источники загрязнения, которые при 

совпадении с направлением ветра способствуют увеличению концентрации 

загрязняющих веществ. При исследованиях проводимых в парках видно, что в 

парке Абая при направлении ветра  с юга и юго-запада концентрация 

загрязняющих веществ резко увеличивается, что объясняется расположением на 

юго-западе города промышленной зоны. 

Для определения влияния источника загрязнения на изменение 

концентрации загрязняющих веществ нами были проведены исследования. 

Анализы отбирались в парках на расстояниях 5 м, 10 м, 15 м, 20 м, 25 м, 30 м и 

35 м от источника загрязнения (дорога).  Из графика на рисунке - 3 видно, что 

чем ближе к источнику загрязнения, тем выше концентрация загрязняющих 

веществ. При скорости ветра 1,5 м/с  в парке им. Абая концентрация 

загрязняющих веществ даже на расстоянии 35 м от дороги выше, чем в парке 

Металлургов. Это объясняется тем, что в  парке  им. Абая территория и деревьев 

сравнительно больше и расположение гуще, проветриваемость территории хуже. 

Исследования концентраций примесей загрязняющих в атмосферном 

воздухе над  территориями, прилегающими к лесопарковому комплексу, а также 

непосредственно в самом лесном массиве выявили определенный 

аккумулирующий эффект и эмиссионную способность зон растительности [3]. 

Установлено, что накопление загрязняющих веществ наблюдается в случае 
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повышенной концентрации примесей в атмосферном воздухе при направлении 

ветра от источника загрязнения. И, наоборот: при смене направления ветра 

загрязняющие вещества вытесняются из растительных массивов.  

Рис. 2  Влияние зеленных насаждений на распространение 3В в атмосфере 

от направления ветра 

Рис. 3  Влияние зеленых насаждений на распространение ЗВ

в атмосфере от расстояния 

Смена направления ветра приводит к выносу ранее накопленного 

загрязнения из парка, выполняющего в этом случае иную роль – фактора 

дополнительной эмиссии загрязняющих веществ. 

В рамках принятых допущений основной причиной накопления и 
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повторного переноса загрязняющих веществ является резкое замедление 

скорости воздушного потока внутри парковой зоны. Таким образом, парк играет 

роль накопителя загрязняющего вещества. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что на территории 

города расположение «зеленых насаждений» влияет на распространение 

загрязняющих веществ  в атмосфере. Зеленые насаждения являясь  источниками 

кислорода, «зелеными» фильтрами загрязненного воздуха, также являются  на 

больших территориях с густо засаженными деревьями источниками накопления 

загрязняющих веществ.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КАТЕГОРИЙНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 

       Ашитова Нургуль Жамалидиновна, 

Бектуреева Гульжан Устемировна, 

Сихимбаева Жамиля Сарсенбаевна, 

Южно-казахстанский государственный 

университет  им. М. Ауезова, г. Шымкент 

Секция: «Экология» 

Качества воздушной среды, в которой пребывает человек, зависит его 
здоровье, самочувствие и работоспособность. Вместе с тем, атмосферный воздух 
контактирует со всеми элементами природы и ухудшение его качества ведет к 
гибели зеленых насаждений, загрязнению почв, водоемов, к повреждению 
памятников культуры, конструкций зданий и сооружений. 

Не смотря на то, что за последние десятилетие значительно снижены 
объемы производства, экологическая обстановка в ряде городов остается 
напряженной. Ухудшает экологическую обтсановку в городах бурный рост 
автомобилизации, практически не поддающийся контролю [1].  

Особую опасность для окружающей среды эти источники создают тем, что 
выброс осуществляется в приземном слое атмосферы на очень небольшой 
высоте. 

Возникает необходимость принятия соответсвующих мер по оздоровлению 
и охране городской среды . 

В городе формируются особые микроклиматические условия, присущие 
отдельным участкам городской территории [2]. На формирование микроклимата 
города, помимо природных условий, оказывает влияние условия, создаваемые 
городской засройкой, а также функционированием автотранспорта, 
теплоэлектростанций, промышленных и других предприятий. 

Экологическую категорийность территорий города рассчитывают по 
аналогии с категорией опасности предприятия 
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– количество загрязняющих веществ, выбрасываемых          где         n  

автотранспортом;
– масса выбросов i-ой примеси в атмосферу, т/год;

– среднесуточные        предельно      допустимые    концентрации    i-го

    вещества  в атмосфере населенного пункта, мг/м3; 

– безразмерная константа,   позволяющая соотнести степень вредности

  i-го вещества с вредностью диоксида серы. 

 Массовый выброс загрязняющих веществ автомобильным транспортом при 

движении по данной улице рассчитывается по формуле: 

,     (2) 

где – массовый выброс i-ой примеси от автотранспорта, т/год; – 

массовый выброс пыли при взаимодействии автотранспорта и дороги, т/год; 

   (3) 

где  – приведенный пробеговый выброс, г/км;

,    (4) 

– суммарный годовой пробег автомобилей по данной улице, км;

– пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества транспортным

средством, г/км;  

Кд – коэффициент,  учитывающий  изменение   выбросов    при движении  по 

территории города; 

Кт –  коэффициент,       учитывающий       влияние     технического   состояния 

   автомобилей на массовый выброс i-го загрязнения. 

Суммарный сезонный пробег по улице рассчитывается по следующей 

зависимости: 

,     (5) 

где  – скорость движения транспортных средств, км/ч;

  n – число автомобилей, прошедших по данной улице;  

  t – время движения автотранспортных средств по данной улице, час; 
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,    (6) 

где  L – длина улицы, км. 

Исходя из уравнений (5) и (6), суммарный годовой пробег автомобилей 

можно определить из соотношения: 

.       (7) 

Число автомобилей, прошедших по данной улице за сезон, определяется 

суммированием 

,         
   (8) 

N   – количество дней в сезоне; 

– количество автомобилей, прошедших по данной улице в  утреннее,

      дневное, вечернее и ночное время суток. 

Взаимодействие автомобиля и дороги сопровождается выбросами пыли, 

которое можно рассчитать по формуле: 

,     (9) 

где  y – сдуваемость пыли, мг/см2×с;  

– площадь проекции автомобиля на поверхность дороги, м2;

– количество автомобилей i-го класса.

Приведенная методика определения экологической категорийности 

территории города позволит определить наиболее загрязненные территории 

города и предложить комплекс градорегулирующих и организационных решений 

[3]. 
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РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 

В УСЛОВИЯХ СУВЕРЕННОГО 

КАЗАХСТАНА 

Биекенов Кайрат Орзабаевич, 

Казахская Академия Труда и 

Социальных Отношений,  г. Алматы 

Секция: «Экономика» 

В современных условиях развития мировой экономики туризм становится 

одной из ведущих и динамично развивающихся отраслей. По данным ЮНВТО 

туризм занимает четвертое место в мировом экспорте товаров и услуг (7,4 %), 

уступая только экспорту автомобилей, продуктов химии и топлива. По 

доходности данная отрасль занимает третье место в мире после 

нефтедобывающей промышленности и автомобилестроения.  

Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, 

характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Его доля в валовом 

внутреннем продукте составляет около 0,3 %. В 2011 году объем доходов от 

туристской деятельности составил 145,3 млрд. тенге, что в 2 раза больше 2008 

года (77,6 млрд. тенге). Уплачиваемые налоги в бюджет республики составляют 

20,6 млрд. тенге. Количество занятых в отрасли составило 158 700 человек.  

В январе-сентябре 2012 года объем доходов от туристской деятельности 

составил 91,8 млрд. тенге, что на 11,5 % больше января-сентября 2011 года (82,3 

млрд. тенге). Количество занятых в туристских организациях и местах 

размещения составило 26 940 человек [1]. 

Таблица 1 

Объем выполненных работ, услуг туристскими организациями (тыс. тенге) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 

Казахстан 

15 439 066,0   17 453 671,5   14 730 718,2   15 142 092,8   17 674 698,1 

Акмолин-

ская 

25 913,9    38 928,6    39 512,1    116 813,4    120 278,4 
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продолжение таблицы 1 

 

В 2011 году в стране функционировало 1715 туристских организаций и 

туристскими фирмами было обслужено 630,6 тыс. человек, что на 29,6 % (486,5 

тыс. человек за 2010 год) больше показателя предыдущего года. В структуре 

туристской деятельности внутренний туризм составил 32,2 %, въездной туризм – 

5,7 %, выездной туризм – 62,1 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Обслужено посетителями туристских организаций по типу туризма 

 

Если эти показатели сравнить с данными 2010 года, то наблюдается 

увеличение выездного туризма с 56,4 % до 62,1 %, сокращение внутреннего с 

35,4 % до 32,2 % в общей структуре обслуживания туристов. 

В январе-сентябре 2012 года в стране функционировало 1 950 туристских 

организаций и туристскими фирмами было обслужено 494,1 тыс. человек, что на 

Актюбинская 15 682,9    23 639,2    63 652,0    86 481,1    47 265,4 

Алматинская 236 063,1    449 336,5    148 363,5    204 429,6    184 877,8 

Атырауская 87 209,9    74 582,3    34 914,5    42 597,8    32 011,0 

Западно-Казахстанская 9 203,1    43 250,0    5 054,6    13 400,0    5 876,0 

Жамбылская 16 430,0    7 795,6    5 869,0    12 868,2    21 114,0 

Карагандинская 479 158,4    139 744,0    244 754,0    512 744,9   1 118 946,2 

Костанайская 190 403,0    210 678,4    158 097,3    50 990,1    111 413,4 

Кызылординская 44 832,2    21 932,6    70 677,8    102 162,0    68 211,8 

Мангистауская 212 109,2    201 335,7    303 294,0    104 032,0    258 998,0 

Южно-Казахстанская 15 254,6    15 139,8    35 365,4    94 840,1    120 574,2 

Павлодарская 52 666,8    102 547,6    117 401,2    187 175,9    222 016,0 

Северо-Казахстанская 58 473,8    41 836,5    49 059,4    59 548,1    82 117,5 

Восточно-Казахстанская 151 954,6    149 393,5    105 150,4    203 130,3    208 000,1 

г. Астана 298 536,6    851 268,5    905 656,5    567 457,5    601 218,8 

г. Алматы 

13 545 173,9   15 082 262,7   12 443 

896,5 

  12 783 421,8   14 471 779,5 

Составлено по данным Агентства по Статистике РК // stat.kz 
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10,6 % (446,5 тыс. человек) больше показателя соответствующего периода 2011 

года. В структуре туристской деятельности внутренний туризм составил 18,6 %, 

въездной туризм – 31,4 %, выездной туризм – 50 %. Если эти показатели 

сравнить с данными января-сентября 2011 года, то наблюдается увеличение 

выездного туризма с 43,7 % до 50 %, сокращение внутреннего с 28 % до 18,6 % в 

общей структуре обслуживания туристов.  

Анализ въездных туристских потоков в Казахстане показывает, что 

республика остается недостаточно привлекательной для зарубежных туристов, в 

связи с чем число туристов, въехавших в страну, значительно отстает от 

докризисных показателей.  

Обладая уникальностью, туристский продукт Казахстана недостаточно 

конкурентоспособен и проигрывает зарубежным аналогам по доступности, 

уровню сервиса и цене туристских услуг.  

По состоянию на 2011 год в Казахстане функционировало 1 642 мест 

размещения вместимостью на 81 015 койко-мест, что на 6,5 % больше койко-

мест, чем в 2010 г. Из общего числа койко-мест 63,5 % составляли гостиницы, из 

которых 27,0 % гостиниц с категорией и 36,5 % без категории, а 36,5 % 

составляли прочие места размещения. Основная часть, 40,5 % койко-мест, 

сконцентрирована в городах Алматы 17,1 %, Астана 9,6 %, Алматинской и 

Акмолинской областях соответственно 6,6 % и 7,2 %. В Восточно-Казахстанской 

области сосредоточено 19,7 % койко-мест, в Карагандинской 11,7 %, 

Павлодарской 6,2 %, и в других областях республики 21,9 % [2]. 

Следует отметить, что 873 гостиницы вместимостью на 29 584 койко-мест, 

составляют 57,5 % от общего числа койко-мест гостиниц, и не имеют категории. 

В 213 гостиницах, имеющих категории, вместимостью на 21 882 койко-мест, 

составляющих 42,5 % от общего числа койко-мест гостиниц, большинство из 

которых сосредоточено в гостиницах категории 4 * - 35,6 %, 3 * - 29,3 %, и 5 * - 

19,5 %. На гостиницы категории 2 * и 1 * приходилось 15,6 % от общего числа 

гостиничных койко-мест. 

По состоянию на январь-сентябрь 2012 года в Казахстане 

функционировало 1 484 места размещения вместимостью на 82 435 койко-мест, 

что на 1,4 % больше койко-мест, чем в январе-сентябре 2011 года. Из общего 

числа койко-мест 61,1 % составляли гостиницы, из которых 27,0 % гостиниц с 

категорией и 34,1 % без категории, а 38,9 % составляли прочие места 

размещения. 

В 2011 году в местах размещения в Республике Казахстан 

коэффициент загрузки номерного фонда составил 24,0 % (по сравнению с 20,3 % 

в 2010 году), учитывая, что: в гостиницах показатель составил 30,5 % (39,0 % - в 

гостиницах с категорией, и 24,3 % - в гостиницах без категории), при этом самый 

высокий уровень заполняемости зарегистрирован в гостиницах категории 5 * 
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(49,5 %), самый низкий в гостиницах категории 1 * (21,9 %); в прочих местах 

размещения этот показатель составил 12,5 %. 

За январь-сентябрь 2012 года 838 гостиниц вместимостью на 28 140 койко-

мест составляют 34,1 % от общего числа койко-мест гостиниц и не имеют 

категории. В 214 гостиницах, имеющих категории, вместимостью на 22 199 

койко-мест, составляющих 27 % от общего числа койко-мест гостиниц, 

большинство из которых сосредоточено в гостиницах категории 4 * - 32,5 %, 3 * 

- 31,3 %, и 5 * - 19,2 %. На гостиницы категории 2 * и 1 * приходилось 17 % от 

общего числа гостиничных койко-мест. 

Наиболее высокий коэффициент загрузки номерного фонда составляет 88,4 

% в Мангистауской и 47,8 % в Атырауской областях. Самый низкий 

коэффициент составляет 11,6 % в Северо-Казахстанской и 8,4 % в Алматинской 

областях. В городах Астана и Алматы коэффициент загрузки номерного 

фонда составляет 31,1 % и 26,8 % соответственно. 

В январе-сентябре 2012 года в местах размещения в Республике Казахстан 

коэффициент загрузки номерного фонда составил 26,1 % (по сравнению с 22,0 % 

в январе-сентябре 2011 года), учитывая, что: в гостиницах показатель составил 

36,6 % (38,1% - в гостиницах с категорией, и 29,0 % - в гостиницах без 

категории), при этом самый высокий уровень заполняемости зарегистрирован в 

гостиницах категории 5 * (48,1%), самый низкий в гостиницах категории 1 * 

(29,2%); в прочих местах размещения этот показатель составил 14,0%. 

Города Астана и Алматы являются самыми важными туристскими 

центрами, где сконцентрировано наибольшее количество мест размещения, 

соответствующих международным стандартам. Места размещения, 

предлагаемые за пределами указанных городов, не соответствуют 

международным стандартам качества, и ориентированы в основном на 

казахстанских туристов. В крупных городах существует дефицит гостиниц 

категории 3* и 4*.  

Отмечается низкий уровень присутствия на казахстанском туристском 

рынке международных гостиничных брендов. Все международные гостиничные 

компании находятся в четырех бизнес-дестинациях: Астана, Алматы, Атырау, 

Актау. 

Цены на проживание в местах размещения с высоким уровнем 

гостиничных услуг гораздо выше, чем в аналогичных гостиницах в ведущих 

туристских дестинациях других стран. Стоимость номера в международных 

брендовых гостиницах категории 5* в городах Астана и Алматы в 2-3 раза выше, 

чем в Европе. Цены на услуги в других местах размещения - пансионатах, 

туристских базах, приютах, кемпингах, общежитиях для приезжих и других - 

намного ниже.  
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Завышенные цены связаны с низкой заполняемостью мест размещения, 

недостатком конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов. 

Предлагаемые туристские услуги, включая гостиничные, предоставляются с 

ограниченным сервисом и являются слаборегулируемыми.  

Следует отметить, что высокая цена на проживание и авиабилеты 

значительно увеличивает стоимость тура в Казахстан и, соответственно, снижает 

его конкурентоспособность по цене на международном рынке. 

Материальная база мест размещения, в т.ч. гостиниц, пансионатов, домов и 

баз отдыха, а также санаторно-курортных учреждений характеризуется высокой 

степенью физического износа. На сегодняшний день в связи с отсутствием 

категории у подавляющего числа гостиниц качество предлагаемых услуг в 

местах проживания для туристов не соответствует международным 

требованиям.  

Общий уровень туристских предложений остается низким, вследствие 

недостаточного уровня развития туристских продуктов и недостатка 

специализированных услуг и удобств для туристов. Это касается наличия визит-

центров, установки знаков и указателей на туристских дестинациях и т.д. 

Создание развитой конкурентоспособной туристской индустрии для 

обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства и 

населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма, 

невозможно без соответствующих инвестиций.  

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма составили 143,7 млрд. 

тенге в 2010 году, 178,9 млрд. тенге в 2011 году. Следует отметить, что 

инвестиции в основной капитал в отрасли, производящие товары и оказывающие 

услуги, имеют тенденцию к росту [3]. 

Анализируя изменение основных экономических показателей развития 

туризма, можно сделать вывод, что потенциал казахстанского туризма не 

реализуется полностью, поскольку развитие туристской отрасли напрямую 

зависит от создания современного конкурентноспособного туристского 

комплекса, включающего необходимую инфраструктуру транспортно-

логистической системы, в том числе с учетом реконструкции пунктов пропуска 

через Государственную границу Республики Казахстан (автомобильных, 

авиационных, железнодорожных), обеспечивающего широкие возможности для 

удовлетворения потребностей казахстанских и иностранных граждан в 

туристских услугах. Создание туркомплекса внесет также значительный вклад в 

развитие экономики страны за счет налоговых поступлений в бюджет, притока 

иностранной валюты, увеличения числа рабочих мест, а также обеспечит 

контроль за сохранением и рациональным использованием культурного и 

природного наследия. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

31 

Развитие въездного и внутреннего туризма в Казахстане будет зависеть от 

ряда рыночных тенденций – в туризме в целом, экономике, демографии, 

экологии, технологии, и прочих сферах. 

Основными долгосрочными тенденциями туризма в целом являются: 

- стабильное развитие международного туризма с последующим 

увеличением количества международных прибытий и доходов от 

международного туризма, что обеспечивает в целом положительную рыночную 

основу для развития индустрии туризма в Казахстане; 

- растущий туристский спрос на развивающихся внешних рынках, таких 

как Китайская Народная Республика, Республика Индия, Ближний Восток и 

Российская Федерация. Географическое положение этих стран предоставляет 

возможность разрабатывать туристские продукты для данных рынков и 

относительно легко их реализовывать благодаря их территориальной близости к 

Казахстану; 

- относительно высокий и стабильный спрос на развитых внешних рынках, 

таких как Европа, что предоставляет Казахстану возможность реализовывать на 

этих рынках свои привлекательные и уникальные туристские продукты; 

- растущее туристское предложение от развивающихся дестинаций, таких 

как Азербайджанская Республика, Китайская Народная Республика, Грузия, 

Кыргызская Республика, Монголия, Российская Федерация, Туркменистан и 

Республика Узбекистан, представляющее собой в перспективе вероятность 

конкуренции туристскому предложению Казахстана; 

- высокая, растущая и активная конкуренция, как среди развитых, так и 

среди развивающихся туристских дестинаций, что требует от казахстанских 

аналогов адекватного позиционирования на данном рынке, также как и 

способности адаптироваться к его непрерывно меняющимся условиям. 
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РАЗРАБОТКА АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ  ПАУЭРЛИФТИНГА 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ 

Бодров Игорь Михайлович, 

Шутова Татьяна Николаевна, 

Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова, 

г. Москва 

Секция: «Физиология» 

Актуальность. На сегодняшний день отмечается тенденция активного 

применения средств атлетической гимнастики, фитнеса и аэробики в процессе 

физического воспитания студентов, что подтверждают многочисленные научные 

исследования в данном направлении (М.В. Бутенко, 2004; Ю.А. Люташин, 2010; 

С.В. Титов, 2013; Ж.Г. Аникиенко, 2013; Е.Н. Карасева, 2012). Исследователи 

разрабатывают программы физического воспитания, в том числе для студентов 

специальной медицинской группы, основываясь на одном или нескольких видах 

оздоровительной гимнастики, и формируют мотивационный, эстетический, 

общеподготовительный, когнитивный, силовой компонент физического 

воспитания, а также позволяют скорректировать телосложение, 

индивидуализировать физические упражнения в зависимости от пола и уровня 

физической подготовленности.  

Вместе с тем, необходимы и программы спортивной направленности, в том 

числе на основе пауэрлифтинга, которые в рамках урочной формы занятий 

создают общее представление о виде спорта, его соревновательной программе, 

базовых упражнениях, структуре занятия, повышают общую физическую 

подготовленность, в условиях последующих дополнительных занятий 

совершенствовать силовые возможности, формировать спортивную культуру, 

комплексно воздействовать на состав тела, увеличивать окружность грудной 

клетки, ее экскурсии, жизненную емкость легких, показатели кистевой 

динамометрии и существенно развивать физические качества (Н.Г. Каленикова, 

2004). 

Пауэрлифтинг в теории спорта называется силовым троеборьем скоростно 

– силовой направленности, включающим в себя приседания со штангой на

плечах, жим штанги лежа на скамье, тяга штанги, он относится к ациклическим 
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видам спорта, продолжительность упражнения составляет несколько секунд, 

механизм энергообеспечения анаэробный (Ю.В. Корягина, 2003). Основа 

техники в пауэрлифтинге (Б.В. Райский и В.В. Юст, 2010) - это совокупность тех 

звеньев и черт динамической, кинематической и ритмической структуры 

движения, необходимых для решения двигательной задачи определенным 

способом, - это последовательность в проявлении мышечных сил, согласованных 

в пространстве и во времени.  

В условиях увеличения средств атлетической гимнастики в физическом 

воспитании студентов, пауэрлифтинг и его элементы становятся фактором 

приобщения к спортивной и соревновательной деятельности, к последующему и 

поступательному развитию не только силовых физических качеств. Проблема 

исследования заключается в том, каким должен быть набор физических 

упражнений и с каким весом отягощения в рамках урочной формы занятий, как 

адаптировать занятия для юношей и девушек, какая должна быть технология 

обучения в рамках краткосрочного курса пауэрлифтинга (общий объем 60 часов), 

а также каким образом повысить общую физическую подготовленность и 

сформировать интерес к регулярным занятиям. 

Цель исследования - разработать адаптированную программу 

пауэрлифтинга в условиях урочной формы физического воспитания студентов 

(табл.1). 

 

Таблица 1  

 

Содержание программы пауэрлифтинга (60 часов) 

 

Содержание Час. Методические особенности 

Обучение и со-

вершенствован

ие основным 

базовым упраж-

нениям пауэр-

лифтинга 

30 Техника безопасности, страховка, исходные поло-

жения, «опорные точки», фазы движения, укрепля-

емые мышцы, особенности основной части заня-

тия: основная нагрузка (6-10 повторений, вес отя-

гощения 40-75% от максимума) и вспомогательная 

нагрузка. Для девушек базовые упражнения с бо-

дибаром, медболом 1-3 кг. 

Специальная 

физическая под-

готовка 

8 Работа на силовых тренажерах, брусьях, «римском 

стуле»; подтягивания; комплекс с гантелями; для 

девушек комплекс с бодибарами (3-7 кг) и набив-

ными мячами. 
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика  

В условиях краткосрочной программы, одной или нескольких групп на 

занятии, присутствия девушек и юношей нами разработан вариант организации 

такого занятия, так подготовительная часть занятия выполняется всеми вместе 

(разновидности ходьбы, бега, общеразвивающие упражнения, комплексы с 

бодибарами и набивными мячами, гантелями, фитнес гирями 4-8 кг для девушек 

и 8-16 для юношей, разновидности наклонов и техники выполнения становой 

тяги и приседаний, элементов кроссфита). В основной части 10-15 минут 

уделяется на технику выполнения основных (принцип «пирамиды») и 

вспомогательных упражнений, затем круговая тренировка на силовых 

тренажерах (10-15 мин) с контролем преподавателя техники выполнения, что 

повышает моторную плотность занятия и позволяет устранить ошибки. После 

чего девушки выполняют комплекс упражнений на коррекцию фигуры, 

коррекцию осанки, укрепление определенных мышечных групп, 

функциональный тренинг по разработанным карточкам. Юноши выполняют 

программу пауэрлифтинга при ЧСС 130-150 уд/мин, вес отягощения на 

начальном этапе 40-60% от максимального веса, в завершении программы 50-

75%. Заключительная часть реализуется в виде упражнений для мышц 

брюшного пресса, стретчинга, висов, упражнений с гимнастической палкой и на 

фитболах. 

Обучение до-

полнительным, 

и вспомогатель-

ным упражнени-

ям 

13 Техника выполнения, технология увеличения веса 

отягощения, правильная положение спины и по-

становки стоп в тяге штанги в наклоне, 

«гиперэкстезии», жиме штанги на наклонной ска-

мье, подтягиваниях, становой тяги на прямых но-

гах. Эффективность становой тяги с бодибаром 

для девушек, разновидностей приседаний. 

Теоретическая 

подготовка.  

Соревнования 

2 

  

2 

История вида спорта, структура соревновательной 

программы, основные и дополнительные упражне-

ния. Разновидности соревнований «русский жим», 

жим лежа и другие. 

Упражнения для 

развития ско-

ростно-силовых 

способностей 

5 Разновидности рывков, «точков», работа с весом 

отягощения 40-50% в быстром темпе, упражнения 

с гирями, для девушек вес гири 4-8 кг, элементы 

кроссфита, запрыгивание на платформу (высота 50

-100см). 
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Нами смоделировано 6 вариантов организации занятий, а именно работа в 

подгруппах, работа в парах и тройках; функциональный тренинг, выполняемый 

фронтальным методом; работа по карточкам; индивидуальный контроль техники 

выполнения, четкий алгоритм обучения и совершенствования тяги, жима, 

приседа. Также адаптированная программа включала в себя 2 часа для 

проведения соревнований по пауэрлифтингу, «русскому жиму», жиму штанги 

лежа, что обеспечило интерес к соревновательной деятельности и регулярным 

занятиям пауэрлифтингом. Основные задачи программы для девушек 

заключались в повышении мышечного тонуса, укреплении осанки, коррекции 

телосложения, снижении массы тела, обучении специальным упражнениям для 

укрепления определенных мышечных групп, обучении правильной технике 

становой тяги, разновидностей приседаний, выпадов, жима, наклонов. 

Также следует отметить, что при обучении становой тяге используются 

множество видов вспомогательных или, так называемых дополнительных 

упражнений, таких как тяга штанги к поясу в наклоне, «гиперэкстензия», тяги с 

плинтов, тяга с подставок, тяги на прямых ногах. К вспомогательным 

упражнениям можно так же отнести и упражнения из общей физической 

подготовки, такие как подтягивания на перекладине (с отягощением и без). 

Становая тяга и сопутствующие упражнения должны выполнять в специальных 

поясах, что обеспечить отсутствие травм на занятиях. 

Для жима лежа характерны следующие вспомогательные упражнения: 

жимы на наклонной скамье (под положительным и отрицательными углами), 

жимы с «нижней точки», «дожимы» штанги (в «частичной» амплитуде). 

Результат в жиме напрямую зависит от развития мышц-синергистов такие как 

трицепс, передняя дельтовидная и частично поясничный отдел спины, поэтому 

существует множество упражнений для их развития, такие как отжимания на 

брусьях (с отягощением и без), «французский жим», а так же работа на силовых 

блоках. В качестве общей физической подготовки для юношей и девушек 

рекомендуются разновидности сгибаний и разгибаний рук в упоре лежа, 

упражнения с эспандером лыжника или «экстертьюбом». 

В совершенствовании приседаний рекомендуются жим ногами в 

тренажере, выпады со штангой на плечах, приседания с паузой в нижней точке, 

фронтальные приседания, сгибания и разгибания ног в тренажере, из общей 

физической подготовки прыжки в длину с разбега и с места. Молодым 

спортсменам во время приседания со штангой на плечах, подъема штанги с пола, 

тяги штанги в наклоне следует постоянно контролировать правильное 

положение туловища. Для юношей и девушек применяются упражнения в 

запрыгивании на платформу высотой 50-100см, приседания в чередовании с 

выпадами и наклонами, приседания у зеркала для контроля техники выполнения 
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и не снижения моторной плотности занятий. Для девушек «плие» приседания, 

отведение ноги в стороны и назад в тренажере, махи ноги в сторону. 

Программа адаптированных занятий пауэрлифтингом апробирована на 

двух факультетах студентов экономического вуза, на следующий год планируется 

осуществление экспериментальной программы на всех студентах первого курса 

с определением силовых результатов, оценкой техники движений по 10 балльной 

системе, соревнованиями по «русскому жиму» (адаптированный вариант), с 

применением разработанного алгоритма обучения. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОНСТРУКЦИИ ПРИВОДА МУФТЫ 

СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ «ГАЗЕЛЬ» 

Болдуев Алексей Игоревич, 

Сиваков Владимир Викторович, 

Брянская государственная 

инженерно-технологическая 

академия, г. Брянск 

Секция: «Машиностроение» 

Привод выключения муфты сцепления автомобиля Газель гидравлический, 

состоит из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего 

цилиндра. 

Привод выключения сцепления регулируется изменением длины 

разрезного толкателя главного цилиндра и имеет свободный ход педали 12 – 28 

мм, который обеспечивается конструкцией и не регулируется. 

С целью повышение надежности и долговечности, а также повышение 

эффективности за счет уменьшения холостого хода привода выключения 

сцепления, предлагается усовершенствование конструкции привода на основе 

патентного решения [1]. 

Устройство регулировки сцепления снабжено приводным штоком с 

коническим расширением на конце, стаканом, жестко закрепленным на стойке, 

внутри которого размещен приводной шток и дугообразными пластинчатыми 

пружинами, охватывающими приводной шток и связывающими цанги со 

стаканом, причем обойма выполнена с внутренними зубьям. Цанги с наружными 

зубьями и коническим срезом с внутренней стороны, приводной шток 

расположен внутри цанг и обоймы, а коническое расширение штока сопряжено с 

коническим срезом цанг, при этом сопряженный конус может быть выполнен с 

левой или правой стороны цанг. 

Привод сцепления работает следующим образом. В процессе износа 

накладок ведомого диска сцепления обойма 2 смещается влево, так как между 

зубьями обоймы и цанг 3 в статике обеспечивается зазор. При приложении 

усилия к педали привода сцепления под действием конического расширения на 

приводном штоке 6 (коническое расширение может быть выполнено левым или 

правым) цанги расходятся и зубья цанг входят в зубья обоймы, после чего 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

38 

начинается выключение сцепления начинается после полного зацепления зубьев 

цанги и обоймы, так ка под действием осевого перемещения приводного штока 

осуществляется разводка цанг. Цанги имеют осевую и радиальную податливость 

за счет пластинчатых пружин 4, что позволяет им свободно перемещаться в 

сторону зацепления зубьев цанги-обоймы и смещаться цанге влево или вправо 

по конусу зуба обоймы. Этим обеспечивается полное зацепление зубьев и 

исключается проскальзывание или срез зуба по верхней кромке в процессе 

работы устройства в приводе сцепления. Защитный кожух 7 защищает от 

попадания пыли. Стакан 5 устройства жестко закреплен на стойке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Устройство автоматической регулировки привода сцепления 

 

 Устройство исключает приложение максимальной осевой силы по верхней 

кромке зубьев соединения цанги-обойма, вследствие чего не происходит срез 

или проскальзывание до следующего зуба. Надежность и долговечность 

устройства повышаются, так как максимальное усилие в зубьях цанги-обоймы 

возможно только после полного зацепления зубьев. А в результате исключения 

проскальзывания по верхней кромке зуба уменьшается холостой ход привода 

сцепления. 

 В приводе сцепления с предлагаемым устройством зазор между 

выжимным подшипником и рычагами выключения сцепления отсутствует, а 

холостой ход педали сцепления определяется зазорам между зубьями цанг и 

обоймы, высотой зубьев, а также углом сопряженного конуса цанги-приводного 

штока. 
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Аннотация. По результатам экспертного опроса и серии углубленных 

интервью с главами сельских домохозяйств выявлены основные адаптивные 

стратегии сельских семей, включая стратегию, основанную на симбиозе ЛПХ и 

крупного сельскохозяйственного производства.  

Ключевые слова: ЛПХ, мелкотоварное производство, адаптивные 

стратегии, занятость, «вахтовый» метод. 

Актуальность данной темы вызвана глубокими изменениями сельского 

социально-экономического пространства в ходе трансформации российского 

общества в конце прошлого века. Социальные последствия глубоких системных 

преобразований оказались особенно тяжелыми для села. Перед сельским 

населением остро встала проблема поиска новых и совершенствования 

сложившихся стратегий адаптации к изменившимся социально-экономическим 

условиям жизни.  

В качестве объекта исследования была выбрана сельская семья, предмета 

исследования – стратегии социально-экономической адаптации сельских семей 

[4].  

Цель исследования – выявление основных стратегий адаптации и 

особенностей их реализации сельским населением. 

Эмпирической базой исследования являются результаты экспертного 

опроса глав  150 семей сел Ровенского района Саратовской области по экономико

-социологической анкете, включающей блоки вопросов по занятости членов 

семьи, их доходам и организации собственного приусадебного производства; с 

главами 10 семей, демонстрирующих разные типы адаптации, были проведены 

углубленные интервью.  
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Наиболее общее определение адаптации основывается на базовых 

понятиях, принятых в биологической науке: адаптация – это «процесс 

приспособления строения и организмов к условиям среды местообитания» [1]. 

Адаптация населения происходит путем изменения своего поведения. 

Предполагается, что человек, социальная группа, социум в целом и т.п., являясь 

субъектом адаптации, способны извлечь уроки из прошлого опыта и 

сформировать новое поведение, отвечающее в той или иной мере новым 

требованиям среды [2, 3]. 

Применительно к сельскому населению можно выделить активную, 

патерналистскую (или традиционную) и девиантную стратегии адаптации. 

Первая из них определяется принятием людьми новых форм 

хозяйствования и стремлением активно в них включиться.  

Патерналистская стратегия адаптации связана с принятием существующих 

привычных форм хозяйствования и стремлением выжить, сводя концы с концами 

с помощью традиционных крестьянских источников – прежде всего, 

приусадебного хозяйства. Это – традиционный и наиболее типичный способ 

социального поведения крестьян. 

Девиантная стратегия связана с теневой занятостью, асоциальными 

формами поведения и т.д.  

Несмотря на то, что после 1990 г. роль аграрного сектора в экономике села 

значительно сократилась, основное направление занятости сельского населения 

до сих пор связано с сельским хозяйством. Практически всем сельским семьям 

доступно приусадебное производство продовольствия в личных подсобных 

хозяйствах (ЛПХ); для селян оно часто играет ту же роль, что и мелкий бизнес 

для горожан. В период проведения системных реформ приусадебное 

производство становится основным механизмом социально-экономической 

адаптации сельской семьи. Социально-экономическая стабилизация и 

экономический рост способствуют формированию новых способов адаптации, 

таких как вторичная или дополнительная занятость, работа вне села «вахтовым» 

методом, предпринимательская деятельность и др.  

Все опрошенные семьи из выборочной совокупности имели достаточно 

крупное приусадебное хозяйство. Средний размер опрашиваемой семьи 

составил 3,2 чел., средний возраст ее членов – 38 лет. Доля лиц трудоспособного 

возраста в составе опрошенных весьма высока – 65%, детей до 14 лет  – 16%, 

пенсионеров по возрасту – 19%. 

Наиболее распространенные направления занятости опрошенных – 

бюджетная сфера и работа вне села – соответственно 22 и 20% от общей 

численности трудоспособных. Это говорит, во-первых, о существенной 

зависимости сельского населения от государства, во-вторых, об ограниченности 
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сельского рынка труда, не способного обеспечить работой большинство 

сельского населения.  

Высока доля безработных. С учетом женщин-домохозяек не занятым 

является каждый пятый житель села трудоспособного возраста.  

Данные по доходам и их структуре свидетельствуют о том, что уровень 

заработков в сельской местности довольно низок и составляет 2/3 от среднего по 

экономике области. При этом наиболее доходной является работа «вахтовым» 

методом – то есть работа за пределами сельской местности, в городах. Люди 

едут на работу как в ближайшие (Саратов и Энгельс), так и в отдаленные города 

(Москва, Воронеж, Сургут), проводят там от 2-х недель до полугода, после чего 

возвращаются домой до следующей вахты. Также относительно высокий 

заработок – у квалифицированных бюджетников – школьных учителей и врачей 

ЦРБ. 

Однако, для большинства селян, не занятых «вахтовым» методом и не 

относящихся к числу квалифицированных сельских бюджетников, важным 

источником дохода является личное подсобное хозяйство. Его вклад в семейный 

бюджет довольно высокий и соответствует вторичной занятости горожанина. 

Расчеты показали, что натуральные поступления продуктов питания из ЛПХ и 

продажа продукции ЛПХ увеличивает среднедушевой доход сельской семьи на 

25%. 

Размеры ЛПХ из выборочной совокупности довольно велики: в среднем на 

каждое ЛПХ приходится 2,4 головы КРС, в том числе 1,6 коровы; около 2-х 

свиней и поросят, 5 овец. Для прокорма такого «домашнего стада» среднее 

домохозяйство закупает по 4 т зерна и 11-15 т соломы и сена, тратя на это 1,4 

тыс. руб. в месяц из своего среднедушевого дохода, равного 8,4 тыс. Очевидно, 

доступ к бесплатным или льготным по стоимости кормам очень важен для 

сельского домохозяйства. Однако, современная тенденция связана с 

постепенным и неуклонным сокращением числа домохозяйств, имеющих такой 

доступ. Это же подтверждается распределением ответов на вопрос анкеты 

«Почему изменились размеры Вашего хозяйства за последние годы?». Все те, кто 

отметил сокращение своего хозяйства (70 опрошенных из 150), в качестве 

основной причины этого назвали высокую стоимость кормов. В качестве второй 

по важности причины была названа «отсутствие времени и сил». 

Три из проинтервьюированных семей демонстрируют редкий на 

сегодняшний день тип адаптации, основанный на использовании ЛПХ. 

Рассматриваемые семьи являются хорошим примером активной, успешной 

адаптации с помощью умелой реализации имеющихся в распоряжении сельского 

населения специфически сельских возможностей. Приусадебное хозяйство 

фактически превратилось для этих семей в «сборочный цех», в который 
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стекаются ресурсы, а на выходе из которого получается готовая товарная 

продукция, приносящая семьям удовлетворительный доход.  

ЛПХ этих семей работают во взаимовыгодном симбиозе с фермерскими 

хозяйствами. Здесь имеет место типичный для 1990-х гг. случай симбиоза 

крупного хозяйства и ЛПХ, редко встречающийся в наше время. 

В основе адаптации  других проинтервьюированных семей лежит работа 

«вахтовым методом»: все они демонстрируют постепенный отход от 

традиционного, «привычного» сельского уклада жизни. У всех семей за 

последние 5-7 лет наблюдается сокращение приусадебного хозяйства. В этом 

смысле данные семьи – типичные для современного села. Интервью с ними 

приводят к нижеследующим выводам. 

1. Сельские жители стремятся устроиться на «современную» работу с 

достаточно высоким по их возможностям заработком, которую обычно находят в 

городе, где занимают устоявшиеся ниши в сфере строительства, охраны, 

торговли и т.д. Часто «первопроходцы», устроившиеся на такую работу, затем 

устраивают на нее односельчан. 

2. Мало кто делает ставку на ЛПХ как на основной источник дохода. 

Развитие приусадебного производства сталкивается с двумя основными 

проблемами: дороговизной кормов и низкими закупочными ценами на 

продукцию ЛПХ, что делает мелкотоварное производство слабоокупаемым. 

3. Основную работу по ведению ЛПХ берут на себя неработающие члены 

семьи – жены-домохозяйки и родители-пенсионеры. Часто безработный статус 

жены является сознательным выбором: занятость сельской женщины в 

домашнем и личном подсобном хозяйстве способствует не только порядку в 

доме и воспитанию детей, но в конечном счете и росту семейных доходов 

благодаря ЛПХ.  

Итак, связав показатели занятости, доходов и приусадебного производства 

с социально-экономической адаптацией, мы получили следующие ее конкретные 

стратегии, характерные для сельского населения. 

1. Активная стратегия адаптации. Она связана с 

предпринимательской деятельностью среднего масштаба в сфере аграрного 

производства (организацией собственного фермерского или крупного 

приусадебного хозяйства), в переработке, торговле и др. Как правило, семьи, 

которые держат крупные ЛПХ (3-5 коров, десяток свиней) со стабильным 

сбытом, имеют устойчивые средние доходы. 

Кроме того, активная адаптация может быть связана с работой в городах 

«вахтовым» методом. Сельское население нашло для себя определенные ниши 

на городском рынке труда, которые успешно заполнило. Эта работа довольно 

тяжела для людей, так как сопряжена с длительными периодами отсутствия дома 
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и расставания с семьей, жизнью в общежитии, неналаженным бытом и т.д. 

Однако она приносит хорошие по сельским меркам доходы, и найти ее считается 

успехом. Нашедшие такую работу обычно устраивают на нее также и своих 

родственников и друзей, создавая в городах своеобразные «кланы» из земляков. 

Стоит отметить, что такая форма занятости имеет очень давние корни и 

традиции, и называлась отходничеством.  

2. Патерналистская стратегия адаптации. Она связана с 

квалифицированным трудом в аграрном секторе у крупного 

товаропроизводителя – агрономом, механизатором, трактористом. Данная 

работа, хотя и приносит небольшие доходы, но достаточно надежна, позволяет 

держать большое приусадебное хозяйство и значительную часть дохода получать 

от продаж производимой в нем продукции.  

3. Девиантная стратегия адаптации в той или иной форме свойственна 

практически всем сельским социальным группам. Фермеры и 

предприниматели часто уходят от налогов, арендуют землю и используют 

наемный труд без соответствующего юридического оформления и т.д. Для 

прочих сельских жителей, как занятых аграрным производством, так и не 

занятых в нем, типичными являются теневая занятость, воровство ресурсов из 

крупных сельхозпредприятий и т.д. В целом же девиантная адаптация связана с 

неквалифицированным и сезонным трудом в аграрном секторе у крупного 

товаропроизводителя. Данная работа приносит очень небольшие доходы и 

совершенно непрестижна.  

Следует отметить, что в реальной жизни каждый из описанных стратегий 

адаптации редко встречаются в чистом виде. Как правило, адаптация сельских 

семей к современным социально-экономическим условиям жизни носит 

смешанный характер: в адаптации каждой семьи в той или иной мере 

присутствует все описанные стратегии.  
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Секция: «Филология» 

В последнее время PR-компании используются во всех сферах 

деятельности человека. Объясняется это тем, что компаниям необходимо продать 

свой продукт, а без устойчивого положительного имиджа это практически 

невозможно. Даже университеты страны вынуждены прибегнуть к подобной 

«уловке». Т.к. на «рынке образования» образовался довольно солидный список 

конкурентов. 

Именно благодаря конкуренции немаловажной является та информация, 

что в сообщениях PR-компаний вузов одна из основных функций представляет 

собой привлечение абитуриентов с помощью воздействия. Так, например, слово 

«кампания» в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой толкуется как 

«совокупность мероприятий для осуществления очередной важной общественно

-политической или хозяйственной задачи» [2]. В свою очередь, PR-кампания – 

это комплекс мер, выполняемых с помощью инструментария PR, позволяющих 

подготовить целевую аудиторию, изначально настроенную нейтрально или даже 

негативно, для принятия положительного решения в пользу определенного 

продукта, проекта или компании.  

Для реализации своей PR-кампании учебные заведения используют 

рекламу. Однако известно, что «реклама как источник информации принимается 

мало и ведёт только к слабым убеждениям, т.к. источник информации 

оценивается как менее достоверный» [1, с.105]. Поэтому для практического 

осуществления рекламных целей применяются разнообразные манипулятивные 

приёмы. Одним из основных признаков манипуляции является скрытый характер 

влияния.  

В силу известных исторических событий в России мало изучены 

манипулятивные приёмы (чего не скажешь об англоязычной научной 

литературе). Одним из первых в отечественной литературе предложил 
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классификацию и описал приёмы манипулирования В.Н. Понкратов. Он 

выделили три типа уловок: 

а) организационно-процедурные уловки «могут быть использованы лишь 

организатором переговорного процесса или дискуссии. Они сориентированы 

либо на срыв обсуждения, либо на умышленное столкновение противоположных 

взглядов участников дискуссии с целью накалить атмосферу, либо на сведение 

переговоров к заведомо неприемлемому для оппонента варианту 

обсуждения» [3, с.13]; 

б) психологические уловки определяются как «недопустимые с точки 

зрения нравственности приёмы спора, дискуссии, полемики, которые основаны 

на психологическом воздействии на собеседника с целью ввести его в состояние 

раздражения, сыграть на его чувствах самолюбия, стыда, использовать 

проявления и других тонких особенностей психики человека» [3, с.16]; 

в) логические уловки построены «на сознательных нарушениях основных 

законов и правил формальной логики или же, наоборот, на их умелом 

использовании в целях манипуляции недостаточно осведомлённым 

оппонентом» [3, с.40]. 

По мнению А.В. Жиркова «здесь отсутствует чёткий критерий 

подразделения, поэтому необходимо уточнение данной 

классификации» [4, с.174]. Именно поэтому он подразделяет уловки по 

нескольким параметрам. Первым критерием его классификации  стал характер 

средств, положенного в основу приёма. На данном основании Жирков А.В. 

выделяет логические, психологические и лингвальные (языковые) уловки. 

Итак, нашей задачей является описание непосредственно лингвальных 

уловок в PR-компаниях ВУЗов на материале их рекламных текстов. В данной 

статье рассмотрены PR-тексты таких учебных заведений, как-то: УНИК, БашГУ, 

БГПУ и БГМУ. 

Языковые уловки создаются с помощью умелого, искусного использования 

различных фигур речи. К числу таким относятся изобразительность, 

однообразие, двусмысленность. 

Изобразительность речи является прекрасным средством проведения 

эффективного влияния. Она заключается в способности воспроизводить объекты 

окружающей действительности в цветовых, звуковых и прочих образах. К 

основным изобразительным фигурам, важным для PR-текстов вузов, относятся 

эпитеты, градация, риторический вопрос, восклицания, обращения, повторы и 

гипотипозис. Рассмотрим их. 

Эпитет, например: «… является уникальным центром языковой 

подготовки на рубеже Европы и Азии»; «Для самых одарённых, по-настоящему 

талантливых, самых трудолюбивых и увлечённых ст удент ов… И мы уверены, 
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что вы – один из них!» - в данном примере использована цепочка эпитетов, 

применённой не только для создания положительного эмоционального фона, но 

и в качестве аргумента к тщеславию, что позволяет отнести этот случай к 

разряду лингвопсихологических уловок. 

Градация, например: «Если Вы считаете себя акт ивной и т ворческой 

личностью в выбранной профессии! Если Вас увлекают возможности решения 

сложных проблем в науке! Если Вас интересуют проблемы и перспективы 

развития …». 

Риторический вопрос: «Вы серьёзно задумались о карьере в рекламной 

отрасли? Хотите профессионально заниматься продвижением товаров, услуг и 

брендов? Хотите понять, как устроен рекламный бизнес?» - в данном примере, 

помимо использования риторического вопроса, присутствует и доля градации, 

т.е. идёт некоторое нарастание в напряжённости вопросов, что способствует 

более эффективному влиянию. 

Обилие восклицательных предложений создаёт ощущение уверенности, 

информация с подобными фигурами становится наиболее восприимчивой и 

запоминающейся, например: «У вас все обязательно получится!»; «Будет 

интересно!»; «Дорогой абитуриент, поздравляем тебя с поступлением в 

УГНТУ!». 

Манипулятивно значимым качеством речи является и нарочитое 

использование однообразий. Однообразной речь в PR-текстах следует считать 

при использовании в ней разного вида повторов, а именно слов и 

синтаксических конструкций. В нашем случае это обилие повторов-обращений, 

лексические повторы. 

Обращения наиболее частотная форма манипулирования. В PR-текстах 

вузов используется уважительное обращение: «Уважаемые абитуриент!», - но 

иногда, в преддверии вступительных испытаний, можно встретить и такое 

обращение: «Дорогой друг!», «Дорогой абитуриент!». 

Лексические повторы, например: «Поверьте, все гораздо проще, чем Вам 

кажется»; «Всё намного проще, чем Вы думаете!». 

Анафора также относится к классификации повторов, но уже 

позиционной, например: «По результатам монит оринга деят ельност и 

федеральных государственных образовательных учреждений ... По результатам 

рейтинга, проведенного независимым общественным …». 

Приведённые примеры позволяют констатировать, что многие языковые 

средства используются в манипулятивных целях. Это не случайно, поскольку  

PR-компании относятся к такой социальной сфере, где язык используется в 

целях коммуникативного воздействия. Высокая частота использования 

лингвальных уловок в PR-текстах объясняется их основной целью: подготовить 
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целевую аудиторию для принятия положительного решения в пользу 

определенного вуза. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ЗОНЕ АЭРОПОРТА 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Габдракипова Айсылу Вилевна,  
Нечаева Ольга Александровна, 

Ульяновское Высшее Авиационное  
училище Гражданской авиации 

 (Институт), г. Ульяновск 

Секция: «Экология» 

При эксплуатации воздушных судов (ВС) возникают такие воздействия 
параметрического загрязнения на окружающую среду как: шум,  
электромагнитные излучения, вибрации. 

Авиационные двигатели воздушных судов, вспомогательные силовые 
установки самолетов, спецавтотранспорт различного назначения, автомобили с 
тепловыми и ветровыми установками, сделанные на базе отработавших летный 
ресурс авиадвигателей, оборудование стационарных объектов, на которых 
производится техническое обслуживание и ремонт летательных аппаратов, рост 
парка и расширение сферы применения гражданских вертолётов - приводят к 
значительной “зашумлённости” окрестностей аэропортов и территорий под 
воздушными трассами. 

Авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим 
территории в окрестностях аэропортов, который зависитот направления взлетно-
посадочных полос и трасс пролётов самолётов, интенсивности полётов ВС в 
течение суток, сезонов года, базирующихся на данном аэродроме, и других 
факторов [1]. 

Также, нужно отметить, что характеристики шума современных 
отечественных самолётов, длительное время находящихся в эксплуатации, 
существенно уступают аналогичным характеристикам зарубежных самолётов. 
Это приводит к заметному росту доли населения, страдающего от географии 
аэропортов, принимающих самолёты более шумных типов (Ил-76Т, Ил-86 и 
другие) по сравнению с типами воздушных судов, эксплуатирующихся в них 
ранее. 

Уровни шума достигают на перронах аэропортов 100 дБ,  
в помещениях диспетчерских служб от внешних источников ‑ 90-95 дБ, внутри 
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зданий аэровокзалов ‑ 75 дБ. При круглосуточной интенсивной эксплуатации 
аэропортов уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБ 
и в ночное время - 78 дБ, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБ [2]. 

Жители домов, расположенных в окрестностях аэропорта, отмечают, что 
стали нервными, раздражительными. Внезапный шум от пролетающих 
самолётов нарушает сон: многие не могут долго заснуть или часто просыпаются. 
Жалобы на ощущение тревоги, страха, на вибрацию дома или посуды 
предъявляют жители домов, близко расположенных к трассе взлётов и посадок 
самолётов и к площадкам опробования двигателей. Реакция населения, 
выявленная опросом, показала, что отношение к одним и тем же уровням 
авиационного шума - различно. Так, днём при уровне шума 66 ДБ число жалоб 
составляет 33%, а ночью при таком же уровне шум беспокоит 92% населения. 
Процент жалоб определяется максимальными уровнями шума и интенсивностью 
полётов самолетов, как в течение суток, так и на протяжении всего года. 

Высокий уровень шума при взлёте, посадке, пролёте самолётов отмечен в 
многочисленных посёлках сельского типа, расположенных на небольшом 
расстоянии от аэропортов. Значительный шум создают аэропорты местных 
авиалиний и авиация специального назначения. 

Для авиационного шума, как ни для какого другого, характерен 
раздражающий эффект. Шум самолётов при внезапном возникновении на тихом 
шумовом фоне вызывает у людей чувство страха, особенно в ночное время. Дети 
дошкольного возраста ночью часто просыпаются от шума, в испуге вскрикивают. 
Вследствие этого ночные воздушные операции причиняют населению больше 
беспокойства, чем полёты днём [1].  

Шум влияет на весь организм человека: ухудшает зрение, вызывает 
изменение скорости дыхания и пульса, способствует нарушению обмена 
веществ, возникновению сердечнососудистых заболеваний, язвы желудка, 
гипертонической болезни, может приводить к профессиональным заболеваниям. 
Высокая индивидуальная чувствительность к шуму может бать одной из причин 
повышения утомляемости и развития неврозов. Особенно к нему чувствительны 
дети и женщины [2]. 

Согласно данным табл..1 интенсивность шума реактивного самолета 
приближен к уроню боли человека.  



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

51 

Таблица 1 

Шумы от различных источников [5] 

В настоящее время примерно 2 - 3% населения России подвержены 

воздействию авиационного шума, которые превышают нормативные требования 

[4].  

Помимо шумового воздействия, авиация приводит к электромагнитному 

загрязнению среды. Его вызывает радиолокационная и радионавигационная 

техника аэропортов и летательных аппаратов, необходимая для обеспечения 

полетов ВС. Радиолокационные средства излучают в окружающую среду потоки 

электромагнитной энергии. Они могут создавать электромагнитные поля 

большой напряженности, представляющие реальную угрозу для людей. 

В аэропортах гражданской авиации электромагнитная обстановка 

определяется в основном излучением мощных радиолокационных станций, 

предназначенных для навигации воздушных судов. К ним в первую очередь 

относятся наземные обзорные радиолокационные станции, работающие в 

диапазонах ультравысоких и сверхвысоких частот. Действие электромагнитного 

поля на человека в районах размещения этих станций носит прерывистый 

характер, который обусловлен периодом вращения электромагнитного 

излучения. Исследования подтвердили возможность применения расчётных 

методов для предварительной оценки электромагнитной обстановки вокруг 

радиолокационных станций [1].  

Негативное свойство электромагнитных сигналов в том, что они имеют 

свойство накапливаться со временем в организме. Так, у людей обнаруживают 

Источник Интенсивность шума (дБ)

Уровень боли 120

Реактивный самолет 110-120

Мотоцикл, мопед 86-108

Трамвай 75-96

Грузовой автомобіль 85-96

Автобус 80-95

Легковой автомобіль 82-88

Пылесос 70-75

Разговор 50-60

Шепот 30

Шелест листвы 10
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понижение иммунитета, частые стрессы, повышенная утомляемость.  

Как уже было отмечено, одним из параметров параметрического 

загрязнения в зоне аэропорта на окружающую среду является вибрация. 

Источниками вибрации обычно являются авиационные двигатели, 

различные агрегаты (насосы, испытательные стенды, прессовое оборудование и 

т.д.). Особенность действия вибраний заключается в том, что эти механические 

упругие колебания распространяются по ґрунту и оказывают свое воздействие на 

фундаменты различных сооружений, вызывая затем звукове колебания в виде 

структурного шума [3].  

Персонал аэропорта, обслуживающий оборудование аэропорта может 

попасть под действие вибраций, уровень которых вызывает возникновение 

вибрационной болезни, представленной на рис.1[4]. 

В России с её огромными расстояниями воздушному транспорту отводится 

особая роль. Ежегодно осваиваются новые воздушные линии, вводятся в строй 

новые и реконструируются действующие аэропорты. 

Государственная политика в области авиационной экологии объектов 

гражданской авиации основывается на контроле состояния окружающей среды 

при функционировании объектов и проведении природоохранных мероприятий 

как предупредительного, так и защитного характера. Контролем экологического 

состояния предприятий и объектов гражданской авиации сегодня занимаются 

территориальные органы Ростехнадзора и Роспотребнадзора [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Вредное воздействие вибрации на здоровье человека. 
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По заключению специалистов Роспотребнадзора, для решения проблемы 
экологии  Российских аэропортов, необходимы следующие меры [3]: 

- аэропорты, как источники загрязнения среды обитания, должны иметь 
санитарно-защитные зоны с целью исключения влияния на состояние здоровья 
населения и условия их проживания, а также для ограничения застройки 
прилегающей к аэропортам территории; 

- необходимо создание системы мониторинга за состоянием акустической 
обстановки в зоне влияния аэропортов. (Например: в окрестности Парижа 
размещены 40 станций контроля уровня шума: 22 в аэропорту "Шарль де Голль", 
8 - в Орли, 2 - в Ле Бурже); 

- на основании различных данных (акустических расчетов, натурных 
измерений уровня звука на различном удалении от аэропорта, расчета степени 
риска здоровью населения) прилегающую к аэропорту территорию разделить на 
зоны с различным функциональным ее использованием (для жилой застройки, 
объектов коммунального назначения и др.); 

- следует определиться с методологией установления размера санитарно-
защитной зоны от аэропортов: на базе единого норматива при оценке шумового 
воздействия, учетом оценки риска здоровью населения, единых методик расчета. 

Параметрические загрязнения в зоне аэропорта наносят большой вред 
окружающей среде и здоровью человека. Они могут привести к росту числа 
инфекционных заболеваний, повышению температуры тела человека, 
выпадению волос, кровотечениям, диареи, кожным нарывам, острой сердечно-
сосудистой недостаточности, поражению центральной и нервной системы и 
даже к летальному исходу. Необходимо помнить об этом и применять более 
серьезные меры по уменьшению воздействия параметрических загрязнений в 
зоне аэропорта. 
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Завдання статті – дослідити інтегративну стилістичну функцію 

контрастеми. Матеріалом дослідження є романи A. Баєтт “Angels & Insects” та 

A.Сесілії “A Place Called Here”. 

Термін “функція” трактується лінгвістами двояко як: 

- роль, притаманна даній мовній одиниці в мовному процесі; 

 - мета вживання того чи іншого засобу або комбінації засобів (Мартіне [4]; 

Якобсон [7]).  

У визначенні поняття інтегративної стилістичної функції закономірно 

враховуються усі визначення функції, згадані вище, так як стилістика 

використовує не тільки факти інших лінгвістичних дисциплін, але вивчає 

елементи мови з принципово інших позицій – з точки зору їх виразного 

потенціалу в художньому прозовому тексті. При цьому в кожному з текстів може 

реалізуватися кілька функцій рівночасно як інтеграція стилістичних засобів в 

художньому дискурсі. 

Проблемі інтегративної стилістичної функції дослідники торкаються 

практично в кожному аналізі прозового тексту, утім, як зауважує І.В. Арнольд [1, 

с.48], її науково напрацьованої теорії досі не існує. У розгляді інтегративних 

стилістичних функцій контрасту в художньому прозовому тексті у цій праці 

опираємося на теоретичні надбання, випрацювані попередниками. Інтегративна 

стилістична функція визначається дослідниками як виразний потенціал взаємодії 

мовних засобів у тексті, що забезпечує передачу поряд з предметно-логічним 

змістом тексту, закладену в ньому експресивну, емоційну, оцінну та естетичну 

інформацію [1, с. 47].  

Вважаємо, що домінувальною інтегративною стилістичною функцією як 

мовного явища антонімії, так і стилістичного прийому антитези, є контрастема, 

яке тлумачимо як слово (словосполучення), що експлікує у сучасному 

англійськомовному художньому дискурсі увесь лексико-семантичний, 
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стилістичний та прагматичний потенціал контрастних зв’язків, виявлення його 

експліцитних та імпліцитних смислів. Оскільки, як заначає Н.Л. Соколова, усі 

випадки спільного парного вживання антонімів представляють собою єдину 

систему її використання у стилістичних цілях [6]. Насправді, контрастема, явище 

багатоаспектне, вона не може виконувати одну чітко окреслену стилістичну 

функцію. У цьому і полягає складність опису стилістичного функціонування 

контрастеми.  

Перелік антонімічних функцій досить широко представлений в існуючих 

дослідженнях з антонімії, антитези, оксюморону (Л.Г.Бабаханова (1967), Н.Н. 

Золіна (1983), Л.А. Матвієвська (1978), Н.Л. Соколова (1977)). Контрастема як 

різновид опозиції може реалізувати цілу низку функцій (лінгвістичних і 

стилістичних), залежно від типу контрастем, які представлені в опозиції. Так, 

антонімічна опозиція реалізує чисто лінгвістичні функції: “розширення значення 

слова, диз’юнкція, ототожнення протилежних понять”, і стилістичні функції: 

“створення ефекту несподіванки (в оксюмороному контексті)”. Наведімо 

приклади: 

There was a light tap on the door and it was gently opened by a man so tall and 

broad he filled the doorframe. White light impatiently squeezed itself through the 

small spaces he didn’t fill, shooting into my eyes like spears of fire direct from the sun. 

He was of similar age to Helena, with shining ebony skin and intense black eyes. He 

stood well over my own six foot one height and for that reason alone I immediately 

liked him. His figure dominated the room yet brought with it a feeling of safety. A small 

smile revealed snow-white teeth, while eyeballs like purified sugar melted around 

pupils of black coffee. He was hard, but softened around the edges. His cheekbones sat 

high and proud on his face, his jaw square yet, above it, cushioned lips for his words 

to bounce from and launch themselves into the world [Ahern 2006, p. 144]. 

У цьому фрагменті прозового тексту спостерігаємо вираження 

контрастеми через низку антонімічних опозицій: white light ↔ black; shining 

ebony skin and intense black eyes ↔snow-white; hard ↔ softened, завдяки яким 

реалізуються лінгвальні та стилістичні функції. 

Зазначимо, що контрастема в її сутнісній характеристиці – це спосіб, який 

полягає у відображенні протиріч і конфліктів реальної дійсності. Основною 

стилістичною функцією контрастеми – показати тотожність або посилити 

контрастивний вплив на читача, який сприймає текст. Залежно від переданої 

автором інформації та суб’єктивної оцінки цієї інформації як автором, так і 

читачем, реалізується комплекс інформативно-оцінних функцій, наприклад: 

Mrs Jesse was a small, handsome woman in her early sixties, with an imposing 

head which sometimes appeared too large for her slight body. She had very clear blue 

eyes in a deep-lined, brown-skinned gipsyish face, with a strong profile. Her fine 
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dark hair, streaked with grey, was still abundant; she wore it in delicate bandeaux, 

falling at the sides of her face. She had bird-hands and a bird-sharp look, and a 

surprisingly deep resonant voice [9, p. 172]. 

Через опис автора передається його сприйняття та вплив на читача, 

завдяки різним контрастемам: антитезне протиставлення –small ↔ large; 

imposing ↔ slight; кольоризми – blue ↔brown-skinned; dark ↔ grey наратор 

посилює вплив на читача. 

Фактично, контрастема як один із способів інтегративної організації тексту 

здатна здійснювати цілу низку стилістичних функцій, які можна назвати 

варіантами структурно-текстової функції в організації єдност і т екст у, різних 

типів його зв’язку з огляду на висловлене. Розглянемо наступний фрагмент з 

роману А. Байєтт “Angels & Insects”: 

Two more pictures. William went to see Eugenia to communicate to her his 

decisions. She had put it about that she was ill, and had her meals brought to her in 

her room, which was not unusual enough to cause any comment in the household. 

‘I know it was bad,’ said Eugenia. ‘I know it was bad, but you must understand 

it didn’t feelbad - it grew little by little, out of perfectly innocent, natural, playfulthings 

- which no one thought wrong - I have never been able to speak to any other living 

soul of it. you must forgive me for speaking to you - I can see I have made you angry, 

though I tried to make you love me - if I could have spoken to anyone, I might have 

been brought to see how wrong it was. But – he thought it wasn’t - he said - people like 

making rules and others like breaking them - he made me believe it was all perfectly 

natural and so it was, it was natural, nothing in us rose up and said - it was - 

unnatural.” 

And the second picture is very different. Imagine the strong little ship, Calypso, 

rushing through the mid-Atlantic night, as far from land as she will be at any point on 

this voyage. The sky is a profound blue-black, spattered with the flowing, spangled 

river of the Milky Way, glittering and slippery with suns and moons and worlds, 

greater and smaller, like spattered seed. The sea is a deep blue-black, ribbed with 

green, crested as it turns, with silver spray and crinkled crests of airy salt water. … 

Captain Arturo Papagay, whose first command this is, comes past, and smiles his rich, 

mixed smile, white teeth in a golden-brown face, laughing dark eyes. … Matilda 

observes to William and Captain Papagay that the wings are still dusty with life. ‘It 

fills me with emotion,’ she says. ‘I do not know whether it is more fear, or more hope. 

It is so fragile, and so easily crushed, and nowhere in reach of where it was going. And 

yet it is still alive, and bright, and so surprising, rightly seen.’ That is the main thing,’ 

says Captain Papagay. To be alive. As long as you are alive, everything is surprising, 

rightly seen.’ And the three of them look out with renewed interest at the points of 

light in the dark around them [9, p. 158-160]. 
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У цьому фрагменті тексту виявляємо інтегративну функцію контрастеми 

як спосіб організації художнього прозового тексту. Автор порівнює дві картини 

життя: перша – це негативне відношення до життя людини, а друга – як 

протиставляння до першої – маленький, але сильний корабель.  

Отже, специфіка художнього прозового тексту, його образний характер, 

прагнення до виразності експлікується у статусі інтегративної контрастеми, яка 

об’єднує сукупний стилістичний потенціал усіх контрастоздатних засобів. Під 

інтегративністю контрастеми завжди розуміємо акумуляцію її функційних ознак: 

- ефект впливу;  

- інформативно-оцінність автора;  

- структурно-текстові зв’язки.  

Такий підхід не суперечить виокремленню інтегративних лінгвістичних 

(семантичних, структурних) стилістичних засобів, які забезпечують контрастні 

зв’язки у стилістичному контексті контрастеми. З огляду на сказане, 

інтегративну стилістичну функцію контрастеми визначаємо як об’єднання 

сукупного семантичного та стилістичного потенціалу засобів вираження.  

Аналіз фактологічного матеріалу засвідчив, що інтегративна стилістична 

функція здійснюється контекстуальним скупченням [1], а не ізольованим 

стилістичним прийомом. Скупчення (контраст, конвергенція та ін.) реалізується 

взаємодією різних рівнів, а сам представляє вищий інтегративний рівень. 

Зазначимо, що інтегративна функція забезпечує послідовне осмислення 

предметно-логічної інформації. Вона може будуватися і на асоціативних 

зв’язках, відтак корелюючи у синтагматичних і парадигматичних зв’язках 

прозового тексту. 

За нашими спостереженнями, найяскравіше інтеграція стилістичних 

функцій проявляється там, де принцип контрастеми реалізується не тільки на 

близькому контактному зв’язку, а й на дистанційному. Відповідно роль 

інтегративної функції контрастеми підвищується у процесі розширенняїї меж до 

рівня закінченого художнього прозового тексту (розділу, цілого твору). Для 

прикладу, в тексті роману A.С. Байєтт “Angels & Insects” інтеграція виявляється 

у композиційно ізольованих ділянках, організованих за принципом контрастеми, 

як от:  

They were all three pale-gold and ivory creatures, with large blue eyes and long 

pale silky lashes visible only in certain lights and shadows. Enid was the youngest, 

still with a trace of childish plumpness, wearing blush-pink organdie trimmed with 

white rosebuds, and a wreath of rosebuds and a net of rosy ribbons in her hair. 

Rowena was the tallest, the one who laughed, with richer colour in her cheeks and 

lips, with the coil of hair in the nape of her neck studded with pearls and blush-tipped 

daisies. The eldest, Eugenia, wore white tarlatan over a lilac silk underskirt, and had 
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a cluster of violets at her breast, and more violets at her waist, and violets and ivy 

woven in and out of her sleek golden head. Their brothers, too, had the gold and white 

colouring. They made a charming and homogeneous group. <…> The waltz was 

danced in certain kinds of society in Para and Manaos; he had whirled around with 

olive-skinned and velvet-brown ladies of doubtful virtue and no virtue [9, p. 5]. 

У цьому фрагменті художнього прозового тексту, інтегративна функція 

стилістичних засобів передається дистанційно розташованими парами антонімів: 

youngest ↔ eldest; прикметниками, що позначають колір: pale-gold ↔ ivory, pale 

silky ↔ lilac silk, gold ↔ white, richer colour ↔ velvet-brown; прийменників в 

опозиції: in ↔ out; антитезним протиставленням: doubtful virtue ↔ no virtue.  

У процесі детального аналізу з’ясовано, що інтегративна функція 

контрасту сприяє об’єднанню фрагмент художнього твору. Передача змістовної 

інформації здійснюється сполучними засобами, включаючи контрастні асоціати.  

Викладене дає змогу дійти висновку про те, що інтегративна стилістична 

функція контрастеми реалізується як на рівні макроконтексту цілого художнього 

тексту, так і на рівні стилістичного контексту. Стилістичний контекст 

контрастеми розглядаємо як найтиповіший через експлікацію стилістичних 

засобів контрастності. У вираженні контрасту беруть участь не тільки лексико-

стилістичні засоби, які організовуються на засадах розглянутої конвергенції, але 

й лінгвопрагматичні пааметри контрастеми. 
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ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ  

Гудкова Ольга Владимировна, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов 

Секция: «Психология и педагогика» 

Наука и практика убеждают в решающей роли семьи в развитии ребенка, 

тем не менее, область родительского воспитания менее изучена по сравнению с 

общественным, хотя известно, что вопросы о воспитании молодого поколения 

волновали мыслителей с давних времен.  

Античный философ Платон выдвигает на первый план идеи нравственного 

воспитания, говоря о том, что  «развитие души»  играет ведущую роль, но 

именно поэтому следует усиленно также заботиться и о физическом развитии. 

Аристотель, в противоположность Платону, придает физическому воспитанию 

ведущую и колоссальную роль, выдвигает его на первое место: забота о теле 

должна предшествовать заботе о душе, считал он [1].  

Из трудов античных мыслителей нам известно и о древней Спарте, 

государстве, где в качестве основной и единственной цели воспитания  

выдвигалось создание военной нации, а силы государства были направлены на 

развитие нового поколения, физически сильного и способного к выживанию в 

условиях воинственной политики, проводимой Спартой. В связи с этим, в полисе 

был установлен строгий общественный контроль за процессом воспитания и 

образования. Будущее молодого поколения было связано напрямую с 

естественным отбором и выживанием, а самыми главными качествами, которые 

должны были отличать спартанца от представителей других народов, стали:  

сила, выносливость, максимальная готовность к жизненным трудностям. 

Воспитание подобных качеств начиналось с первых дней жизни ребенка: в семь 

лет мальчиков отнимали у родителей и, объединив их в агелы (небольшие 

отряды), приучали к суровой дисциплине. С двенадцатилетнего возраста 

молодые люди ходили почти без одежды, босые и с обнаженной головой; спали 

они без одеяла, на сене, соломе, на тростниках или на камышах, которые 

приносили себе сами с берегов  Еврота, ломая его там руками. Детям 

умышленно выдавали слишком скудное питание, чтобы научить их 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

60 

собственными силами  бороться с лишениями. 

Молодёжь Средневековья редко помнит своих родителей, поскольку в те 

времена все без исключения, как бы богаты они ни были, должны были отсылать 

своих детей в чужие дома, и в обмен - принимать в собственный дом чьих-то 

чужих детей; лишь незначительное меньшинство отправляло своих детей 

учиться в семинарию или в университет. Эти годы были слишком большим 

сроком для большинства подростков, а потому молодые подмастерья 

Средневековья снискали дурную репутацию за постоянное посещение питейных 

заведений и непристойное поведение.  

Документы (письма) тех лет рассказывают, что  Михаэль Бехайм был отдан 

на обучение к миланскому купцу в возрасте двенадцати лет. Беспокойство 

родителей должен был вызывать описанный их сыном страх подхватить чуму. 

Другой сын Бехаймов, четырнадцатилетний Фридрих, в конце XVI века писал 

родителям из школы и жаловался на еду. Многие родители подростков XXI века 

узнают «своих» детей в учениках средневековой школы, которые, по описаниям 

их современников, были тощими (хоть и ели в свое удовольствие), 

быстроногими, прямолинейными, раздражительными и активными [2]. 

Новое время ставит в центр своего внимания либо отдельного человека, 

либо «коллективного» человека. Педагогические труды Дж.Локка, И.Канта 

ориентировали молодежь на постижение наук, на практику жизни. 

Американский психоаналитик, социолог и историк Ллойд Демоз, создавший 

концепцию стилей воспитания и форм взаимоотношения между родителями и 

детьми [3], связывая их с историческими периодами человечества, обозначил 

стиль воспитания и отношений с ребенком в XIV-XVII вв. амбивалентным. 

Ребенку было дозволено войти в эмоциональную жизнь родителей, его окружали 

вниманием, но отказывали в самостоятельном духовном существовании, т.к. он 

не считался полноправным членом семьи. Характер ребенка родители «лепили» 

по собственному разумению, если ребенок сопротивлялся - его беспощадно 

били, выколачивая своеволие как злое начало. «Навязчивый» же стиль XVIII в. 

обозначил усиленный контроль над внутренним миром и волей растущего 

человека, ещё более обострив конфликты отцов и детей.           

Стиль воспитания XIX – середины XX в. назван Ллойдом Демозом 

социализирующим, поскольку для родителей важным было не столько 

подчинить ребенка, сколько воспитывать его волю, готовить его к будущей 

самостоятельной жизни. Воспитание ребенка заключается уже не столько в 

овладении его волей, сколько в тренировке ее, направлении на правильный путь. 

Считается, что детство – это только подготовка ребенка к самостоятельной 

взрослой жизни, «преджизнь». Ребенка надо воспитывать, тренировать, учить.  

Стиль середины XX в. характеризуется Л. Демозом, как «помогающий», он 

предполагает, что ребенок лучше знает, что ему надо, а родители только 
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способствуют раскрытию его индивидуальности. Детство – это полноценный 
этап жизни со своими радостями, горестями и проблемами, а не только 
подготовка к некоей «подлинной» взрослой жизни. Поэтому в наше время столь 
сильны тенденции к эмоциональной и моральной близости с детьми, 
взаимопониманию, сопереживанию. Важнейшими принципами современного 
родительского воспитания являются: атмосфера альтруизма, безопасность и 
единство.         

Отметим, что в России вопросы родительского воспитания в контексте 
социализации рассмотрены в работах П.П. Блонского, К.Н. Вентцеля, О.И. 
Воленко, О.С. Газмана, И.И. Зарецкой, И.С.Кона, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко 
А.В. Мудрика, С.Т. Шацкого [4].  

Педагогические концепции родительского воспитания были созданы 
замечательными отечественными педагогами Макаренко А.С., Сухомлинским 
В.А., Блонским П.П., Выготским Л.С., Лесгафтом П.Ф., Ушинским К.Д. [5]. 

В современной социально-гуманитарной науке, к сожалению, вопросы 
родительского воспитания редко оказываются в исследовательском поле, хотя 
две ветви воспитания (семейное и  общественное) сложились ещё в глубокой 
древности и им присуще много общего. Конечно, имеются и важные, 
принципиальные различия задач родительского воспитания и в условиях 
общественных образовательных учреждений, они отличаются соотношением 
эмоционального и рационального компонентов: в семье преобладает 
эмоциональный, в общественном воспитании главенствует рациональный. 
Другими словами, общественному воспитанию недостает теплоты и 
естественности семьи, в нем, всегда присутствует доля рассудочности и 
холодности. Общественное воспитание, по сравнению с родительским, 
отличается научной обоснованностью, целенаправленностью, планомерностью. 
Однако это не обеспечивает приоритет общественного воспитания в 
формировании личности ребенка, особенно в первые годы его жизни.  

Статья 63 СК говорит о преимущественном праве родителей в воспитании 
детей перед другими лицами, о том, что родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей (об этом говорит и ст.38 Конституции). В процессе 
выполнения своих обязанностей родители должны обеспечивать интересы 
ребенка: заботиться и обеспечивать ему здоровье, физическое, духовное, 
нравственное развитие, вырастить из ребенка полноценного члена общества; 
родители несут ответственность за ненадлежащее осуществление своих 
родительских обязанностей, а иногда даже и за последствия своего воспитания. 
Родители являются первыми педагогами, обязанными заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка 
(Закон «Об образовании» ст. 18).   
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Секция: «Философия» 

Абстракция есть определенный способ структурирования реальности, 

связанный с возможностью рационального познания мира.  

Введение абстракций Платоном было новейшим взглядом на мир.  

Возможностью его объективного идеализма является именно обращение к 

абстракциям.   

Платон отрывает идею, от реальных и единичных предметов. Иными 

словами, подобие всех существующих в материальном мире столов или стульев 

объясняется наличием идеи стола или стула в мире идей. Все существующие в 

материальном мире вещи – отблески своих вечных и неизменных идей. Идеи 

возникают как абстракции, выражение определенного подобия и 

абстрагирование от отличий множества конкретных столов. Такая абстракция, 

идея, априорна по отношению к предметам и представляет собой отвлечение от 

несущественных и конкретных различий с целью выделения существенного 

признака. Идеи – суть подлинные сущности, которые не зависят от 

материального мира и существуют вне его, следовательно они объективны. 

Абстракция есть одна из важнейших операций мышления, в результате 

которой мысль отвлекается от непосредственно-данного. Абстракции Платона 

открыли возможность разделения чувственного и рационального познания, 

поскольку в отличии от чувственно-воспринимаемых предметов материального 

мира, идеи познаваемы только разумом. 

Рассматривая проблему сознания в философии, М. К. Мамардашвили  

обращается к рассмотрению фундаментальных философских структур 

(порождающих структур), которые он называет абстракциями. Одной из 

фундаментальных абстракций и первой в ряду, он называет абстракцию, 

введенную именно Платоном. «Это абстракция рациональной структуры вещи, 

или абстракция «выполнение понятого»» [3]. Именно эта абстракция фигурирует 

как проблема идей. М. К. Мамардашвили считает, что введение этой абстракции 
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было первой попыткой постановки проблемы сознания. Из соответствующего 

представления элиминируется несущественное и таким образом выявляются 

определенные основания его подлинной сущности. 

«Когда Платон рассуждал об идеях и изобретал названия для «стольности» 

и «чашности», Диоген сказал: «А я вот,  Платон, стол и чашу вижу, а стольности 

и чашности не вижу». А тот: «И понятно: чтобы видеть стол и чашу, у тебя есть 

глаза, а чтобы видеть стольность и чашность, у тебя нет разума» [1]. 

Именно познание абстракций и является по Платону истинным и настоящим 

познанием.  

Согласно Платону, мысль должна идти от абстракций «идей» - форм бытия 

к понятиям о бытии. Идеи – прежде всего бытийные и онтологические сущности 

и как сущности они независимы от колеблющегося чувственного существования 

вещей.  Посредством понятия познаются существенные, коренные и неизменные 

свойства бытия. 

 Платоновские абстракции понимаются как априорный мир 

самостоятельных сущностей, «эйдосов», «идей», который суть основа всего 

мира. Каждому классу вещей чувственного мира соответствует в мире идей 

некая вечная, безотносительная причина того, что делает вещь вещью именно 

этого класса. В абстракциях сохраняются только основные свойства объектов, 

благодаря чему сохраняется исходное разнообразие объектов материального 

мира. 

Абстракции позволяют Платону попытаться составить структуру 

всеобщего, иерархическую лестницу идей, а так же установить взаимосвязь 

многих понятий. Платон использует понятие идей для создания рациональной 

структуры вещи и мыслимой картины мира. Допущение Платоном 

определенного идеального мира, мира абстракций,  необходимо для 

фиксирования возможности основания причинных связей и структуры бытия. 

Так, например, каждая локальная причинно-следственная связь предполагает 

наличие некой исходной связи, которая предполагает полноту всех связей 

универсума и абсолютное знание. «У Платона – то, что он называет идеей или 

формой, и что потом Аристотель будет называть абстракцией, - нечто не 

гносеологическое, то есть не отвлечение, совершающееся в нашей голове, а 

нечто, обладающее чертами бытия и существования» [4]. 

Платон считал, что имея идеи вещей, мы можем относительно этих вещей 

формулировать законы, в том числе и математические, а так же рассматривать 

мир как воплощение максимально понятого в той мере, в какой мы можем 

рассмотреть это воплощение и можем о нем осмысленно говорить. 

Существует определенное затруднение в анализе Платоновских идей, 

связанное с его изречение о том, что вещи есть воплощенные идеи. Тем не менее 
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это высказывание нельзя понимать буквально как то, что вещи рождаются от 

идей или воплощаются в вещи. Суть в том, что о предметах материального мира 

мы можем что-то говорить лишь представив эту вещь внутри структуры ее 

интеллигибельности.  Идея не есть вещь и реальна совершенно в другом смысле.  

А. Ф. Лосев говорит: «Другими словами, платоновская идея не просто 

субстанция, не просто миф, не просто тот или иной бог и не просто причина 

соответствующего рода вещей, но еще и их смысловой образец, та их предельная 

структура, из которой вещи истекают не грубо натуралистически или, вернее 

сказать, не только грубо натуралистически, но и логически» [2]. 

Идеи Платона – абстракции особого рода, содержащие в себе возможность 

развертывания всего бытия. Понимание абстракции в данном ключе 

существенно отличается от понимания абстракций современной философии. В 

данном случае это не просто отвлечение каких-то свойств, но в том числе и 

возможность отвлечь или извлечь из предмета некую регулярность, отношение. 

К подобного рода абстракциям у Платона относятся идеи отражающие 

более осмысленные ценности, в том числе и душа.  

Платон не развивал свои абстракции в логическом ключе. Платон не имел 

понятия доказательства, основанного на законах логики, однако его концепция в 

применении к законам математики формирует определенную философию 

математики, противопоставленную эмпиризму. Теория идей дает определенное 

понятие того, каким образом частное может служить эквивалентом общему. 

Итак, Платон попытался создать философскую систему, которая 

охватывала бы все сущее и отражала бы внутреннее содержание бытия, для чего 

обратился к абстракциям.  Платон противопоставил постоянство абстракций 

преходящей и изменчивой  реальности, тем самым отделив мир чувственно-

постигаемый от мира постигаемого рационально. Человек может постичь идеи 

лишь с помощью ума. Тем не менее, по словам М. К. Мамардашвили, 

платоновская абстракция не была дополнена соответствующими правилами и 

принципами, в соответствии с которыми можно было бы контролируемо 

регулировать познание в эмпирическом опыте, в результате чего платоновские 

абстракции подверглись процессу мифологизации и натурализации. Это 

послужило причиной представления о некой сверхчувственной реальности, 

стоящей над эмпирической, что не позволило ей в полной мере развить 

познавательную, научную сторону. 
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Гусейнова Сания Фархад-кызы, 

Хакасский Государственный 

Университет им. Н. Ф. Катанова, 

Институт Истории и права, г. Абакан 

Секция: «Юриспруденция» 

Законодательство Российской Федерации  основывается на международных 

принципах и нормах, предполагающих ликвидацию всех форм дискриминации в 

отношении женщин.  

Так, Конституция РФ (ч. 3 ст. 19) устанавливает, что мужчина и женщина 

имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации [1]. 

В законодательстве России  действует ряд норм, регламентирующих 

особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Основополагающим нормативным актом, который запрещает дискриминацию в 

сфере труда по признакам пола, расы, национальности является Трудовой Кодекс 

РФ [2].  

Гарантированное Конституцией равноправие женщин с мужчинами в 

сфере трудовых отношений обеспечивается предоставлением женщинам равных 

с мужчинами прав в приеме на работу, в труде, вознаграждении за труд и 

продвижении по работе. С учетом особенностей женского организма и в целях 

создания условий для обеспечения фактического равноправия женщин с 

мужчинами трудовое законодательство предусматривает специальные правила 

регулирования труда женщин, льготы и дополнительные гарантии их трудовых 

прав.  

Правовые особенности труда женщин устанавливаются целым рядом 

нормативно - правовых актов РФ, в частности,  Трудовым кодексом, 

Конституцией РФ и иными федеральными законами, законами субъектов РФ, 

коллективными договорами, локальными актами [3]. 

Особенности правового регулирования труда женщин регламентированы 

такими институтами трудового права как, как трудовой договор, рабочее время, 

время отдыха и охрана труда.  

Основополагающие положения относительно труда женщин закреплены в  

главе 41 Трудового  кодекса Российской Федерации  от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
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Понятие «женщина»  в трудовом законодательстве РФ отсутствует, однако 

данное понятие регламентировано непосредственно Конвенцией 

Международной организации труда «Об охране материнства»  № 103 [4]. 

В  статье  2 данной конвенции дается определение термина «женщина», 

под которой понимается лицо женского пола, независимо от возраста, 

национальности, расы или религии состоящее или не состоящее в браке  

Особенности заключения трудового договора, его изменения или 

прекращения регламентированы главами 10-14 ТК РФ. 

Особенностью заключения трудового договора с женщинами являются 

дополнительные требования, установленные в ст.  253 Трудового кодекса РФ.  

Так, в частности, к особенностям регулирования труда женщин в 

Российской Федерации, не обусловленным беременностью женщины, 

материнством или осуществлением семейных обязанностей, относятся 

установление ограничений работ, на которых могут работать женщины, а также 

право на предоставление дополнительных выходных дней [5]. 

ТК РФ в ст.253  определяет ограничения труда женщин независимо от 

состояния беременности и наличия детей: 

- на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или 

работ по санитарному и бытовому обслуживанию; 

- на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, 

превышающих предельно допустимые для женщин нормы. 

Перечневый список  производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 

женщин, а также предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при 

подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждаются Постановлениями 

Правительства РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. №  162[6]. 

Он охватывает 456 видов работ и профессий и 38 областей промышленности. 

Отказ от заключения с женщиной трудового договора на выполнение 

названных работ не является дискриминацией, если работодателем не созданы 

безопасные условия труда и это подтверждено результатами проведения 

специальной оценки условий труда в порядке, предусмотренном ФЗ от 

28.12.2013 №  426-ФЗ «О специальной оценке условий труда, а также 

заключением государственной экспертизы условий труда». 

Стоит отметить, что  ТК РФ предусмотрено положение о том, что  
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испытание при приеме на работу не устанавливается для беременных женщин, а 

также женщин, имеющих детей, возрасте до полутора лет. Указанное положение   

распространяется и на других лиц, воспитывающих детей в возрасте до полутора 

лет без матери [7]. 

 В том случае, если  указанной категории работников было установлено 

испытание, расторжение с ними трудовых договоров по результатам испытания 

не допускается. 

Дополнительным условием приема женщин на работу является 

прохождение ими обязательного предварительного (при поступлении на работу) 

медицинского осмотра (обследования) (ст. 213 ТК РФ). 

Право на заключение трудового договора женщин может быть ограничено 

вследствие вступившего в законную силу  приговора суда, который лишает права  

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, либо решением суда о дисквалификации руководителя 

организации  [8] . 

Работодатель обязан объяснять причину отказа в заключение трудового 

договора. По требованию женщины  причина отказа  работодателя излагается в 

письменной форме.   

На стадии возникновения трудовых правоотношений законодательство 

устанавливает две важные гарантии,  установленные для женщин беременных и 

имеющих детей до полутора лет, -  это установленное  трудовым 

законодательством запрещение в отказе заключении трудового договора по 

причинам беременности и наличия детей и запрет на установление испытания 

при приеме на работу. 

В настоящее время при трудоустройстве некоторые работодатели пытаются 

требовать от женщины представления документа, подтверждающего отсутствие 

у нее беременности. Требование о предъявлении справки об отсутствии 

беременности является незаконным.  В качестве исключения, могут выступать 

случаи, когда для трудоустройства требуется прохождение обязательного 

медицинского осмотра, установленного в ТК РФ или в иных федеральных 

законах. 

Проблема дискриминации беременных женщин, а также женщин, 

имеющих детей является весьма актуальной. Несмотря, на законодательное 

закрепление пресечения фактов дискриминации, закрепленное в ТК РФ, УК РФ 

некоторые работодатели пренебрегает законодательством, что приводит к 

совершению уголовно-наказуемого деяния.  

Целесообразно законодательно принять меры в процедуре официального 

трудоустройства с целью уменьшения фактов незаконной дискриминации. 

Наиболее серьезные гарантии, которые предоставляются  женщинам, 
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обремененным семейными обязанностями, установлены для случаев 

прекращения трудового договора.  

 ТК РФ устанавливает общий порядок и условия расторжения договора, 

срочного,  а также заключенного на неопределенный срок  по инициативе 

работника. Любой трудовой договор по собственному желанию  работник может 

расторгнуть и в любое  время.  В обязанности работника в таком случае входит 

лишь обязанность по предупреждению непосредственно работодателя в 

письменной форме  не позднее чем за две недели, а в период испытания - за три 

дня [9].  

 ТК РФ предусматривает случаи, если   работник изъявил желание в 

написании заявления  об увольнении по его инициативе,  возникающее 

вследствие невозможности продолжить в дальнейшем работу, то в данной 

ситуации расторгнуть  трудовой  договор работодатель обязан в срок, указанный 

в заявлении работника.  

Перечень уважительных причин увольнения в указанный в заявлении срок 

является открытым (в данной  перечислены только два основания - зачисление в 

образовательное учреждение и выход на пенсию). Однако  ТК РФ 

предусматривает, что по желанию работника на основании его письменного 

заявления вместо денежной компенсации за неиспользованные отпуска ему 

может быть предоставлен отпуск с последующим увольнением. Таким образом, 

работодатель вправе дать работнику отпуск  с дальнейшим увольнением по его 

просьбе [10].  

В связи с этим представляется необходимым расширить перечень гарантий, 

связанных с расторжением трудового договора, в частности, в  ТК РФ 

установить дополнительную гарантию для женщин, увольняющихся по 

семейным обстоятельствам, - обязанность работодателя предоставить им отпуск 

с последующим увольнением.  

Ряд преимуществ при расторжении трудового договора имеется и у 

беременных женщин.  ТК РФ запрещает работодателю по своей инициативе 

увольнять беременных женщин. Исключением являются случаи прекращения 

деятельности или  ликвидации организации индивидуальным 

предпринимателем. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает дополнительную гарантию для 

женщин,  которая заключается в обязанности продления  срока действия 

трудового договора с женщиной непосредственно в период ее беременности до 

окончания беременности. Указанное положение реализуется при условии 

предоставления женщиной справки, подтверждающей состояние ее 

беременности, а также при наличии письменного заявления. Если срок трудового 

договора был продлен работодателем, то в данной ситуации  по запросу 
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работодателя женщина обязана представлять медицинскую справку,  но не чаще, 

чем один раз в три месяца. Если  по окончании беременности женщина 

фактически продолжает работать, то работодатель вправе расторгнуть трудовой 

договор  по причине истечения срока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Разъяснения о факте окончания беременности, как таковые в РФ 

отсутствуют.  

Представляется целесообразным внести в  ТК РФ изменения, согласно 

которым срочный трудовой договор будет продлеваться до истечения срока 

отпуска по беременности и родам. 

В случае истечения срока трудового договора, увольнение беременной 

женщины в период беременности допускается на  определенных условиях, 

перечисленных в  ТК РФ.  К ним относятся случаи, когда  трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, которую женщина 

может выполнять с учетом ее состояния здоровья (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу) [11].   

 Следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать беременной 

женщине  все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

в данной местности, если эта обязанность работодателя  предусмотрена в 

коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре. 

Стоит отметить, что работодателями очень часто  нарушаются нормы 

трудового законодательства в отношении женщин.   
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ЭКОНОМИК 

Дунаева Екатерина Константиновна, 
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информационных технологий, 

механики и оптики, г. Санкт-Петербург 

Секция: «Экономика» 

Для сравнения национальных экономик мною были выбраны страны 

объединений БРИКС и ЕС. Актуальность анализа выбранных стран особенно 

важна в контексте нынешней экономико-политической ситуации в мире, когда 

многие страны, в том числе и из Европейского Союза, агрессивно настроены 

против России. При сравнении этих двух объединений стран, хотелось бы 

ответить на вопрос: в чем отличие между странами БРИКС и ЕС? Итак, во 

второй главе я проанализировала следующие страны: Бразилию, Россию, Индию, 

Китай, Южно-Африканскую Республику, противопоставив им Германию, 

Великобританию, Францию, Грецию и Румынию. Для анализа были выбраны не 

только страны с высоким ВВП среди стран ЕС (Германия, Великобритания, 

Франция), но и страны ЕС с низким рейтингом процветания (Греция, Румыния). 

Для начала следует рассмотреть группировку стран по достигнутому 

уровню экономического развития, кот орая была предлож ена ООН. Она 

совместила эту группировку с типом, хозяйственных проблем, которые 

соответствуют каждому уровню. ООН выделила три группы стран: 

- развитые страны с рыночной экономикой; 

- развивающиеся страны с рыночной экономикой; 

- страны с переходной экономикой (от административно-командной к 

рыночной). 

Согласно статистическому отделу ООН, нет точно установленных правил в 

определении «развитых» или «развивающихся» стран. А эти обозначения служат 

лишь для статистического удобства и не всегда несут информацию о 

достигнутом этапе в развитии той или иной страны. К числу развитых стран в 

настоящее время ООН относит около 60 стран. 

Из рассмотренных в работе стран к  развитым относятся лидеры мировой 

экономики Западной Европы: Германия, Великобритания, Франция. Валютный 

Банк и Международный валютный фонд Грецию также относят к развитым 
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странам. К странам с переходной экономикой относятся Россия и Румыния. К 

развивающимся странам относятся Бразилия и ЮАР. Особую сложность 

вызывает Китайская Народная Республика, поскольку ее экономика представляет 

собой симбиоз плановой социалистической экономики и свободного 

предпринимательства. Международный валютный фонд относит Китай, как и 

Индию, к развивающимся азиатским странам [1]. 

По степени открытости национальных экономик мировому рынку 

национальные экономики могут быть открытыми и закрытыми. По этому 

критерию Всемирный банк выделяет пять групп. Низшая группа стран, которые 

причисляют к странам с относительно закрытой экономикой, имеют долю 

экспорта в ВВП (экспортную квоту) менее 10%, высшая группа — более 35% [2].  

Распределение по группам происходит следующим образом: 

а) 1 группа - доля экспорта ниже 10%; 

б) группа - доля экспорта от 10-19%; 

в) группа - доля экспорта от 20-24%; 

г) группа - доля экспорта 25-34%; 

д) группа - доля экспорта выше 35%. 

Рассматриваемые в работе страны на 2013 год имеют следующую долю 

экспорта: Бразилия – 12,3%, Россия – 28,4%, Индия -24,8%, Китай – 25,5%, ЮАР 

– 32,6%, Германия – 45,6%, Великобритания – 29,8%, Франция – 28,3%,  

Румыния – 41,1%, Греция – 30,2%. Отсюда можно сделать вывод, что по 

критериям Всемирного банка к 1 и 3 группам не относится ни одна страна, ко 2 

группе относится Бразилия, к 4 группе –  Россия, Индия,  Китай, ЮАР, 

Великобритания, Франция и Греция, а к 5 группе относятся Румыния и 

Германия. 

Всемирный банк разделяет страны по уровню доходов на душу населения 

и использует этот критерий при решении вопросов о предоставлении 

международной помощи отстающим странам. Он группирует все страны по 

доходам — по ВНД на душу населения. На основании показателя ВНД на душу 

населения по данной методологии выделяют четыре группы стран.  

Так, на основе данных 2011 г. в январе 2013 г. Мировой банк разделил все 

страны мира на четыре группы, учитывая размеры подушевого ВВП. В первую 

группу вошли страны c показателем, превышающим 12 476 долл. (группа 

высокодоходных стран); к числу стран с доходами выше среднего отнесены те, 

которые имеют подушевой доход в пределах 4 036 – 12 475 долл. В странах с 

доходом ниже среднего уровень ВВП в расчете на душу населения составляет от 

1 026 – 4 035 долл. К беднейшим государствам отнесены те, где данный 

показатель ниже 1 025 долл. В соответствии с данной классификацией страны 

все страны ЕС попадают в первую группу. Страны БРИКС попадают в первую 
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(Россия, 14 050 долл.), вторую (Бразилия – 11 463 долл.; ЮАР – 7 790 долл. и 

Китай – 6 091 долл.) и третью (Индия – 1 440 долл.) группы  [3].  

Различаются страны и по уровню международной 

конкурентоспособности. Международный институт менеджмента в Лозанне и 

Мировой экономический форум составляют рейтинги конкурентоспособности 

стран и регионов, а также отдельных предприятий. Так, институт в Лозанне 

оценивает конкурентоспособность 59 стран и регионов по четырем блокам:  

- экономический сценарий;  

- система государственного управления;  

- состояние корпоративного сектора;  

- инфраструктуры.  

Каждый из четырех названных блоков разбит на подблоки, в рамках 

которых анализируются 300 индикаторов, две трети которых являются 

количественными, а остальные представляют собой качественные оценки. Так, 

блок «Государственное управление» включает пять основных подблоков:  

а) общественные финансы;  

б) фискальная политика;  

в) институциональная среда;  

г) законодательство, регулирующее бизнес;  

д) социальный блок. По интегральному показателю международной 

конкурентоспобности среди стран ЕС лидирует Германия, которая в 2014 году 

заняла 6-е место, затем идет Великобритания – 16-е место, Франция – 27-е, 

Румыния – 47-е и Греция – 57-е место. Среди стран БРИКС лидирует Китай, 

занявший в 2014 г. 23-ю позицию. За ним следуют Россия (38-е), Индия (44-е 

место), ЮАР (52-е) и Бразилия (54-е).  

По индексу Глобальной конкурентоспособности, рассчитываемому 

Мировым экономическим форумом для 140 государств, лидером в БРИКС также 

является Китай (19-е место), Бразилия занимает в рейтинге 48-ю строчку, Южная 

Африка – 52-ю, Индия – 59-ю, Россия – 67-ю позицию. Известно, что при 

составлении различного рода рейтингов нередко проявляются субъективизм и 

даже идеологические пристрастия. Но и без учета присвоенных странам БРИКС 

различными организациями рангов и позиций очевидно: речь идет о странах, 

существенно различающихся по экономическому весу, структуре экономики, 

уровню социально-экономического развития. Существует мало экономических 

оснований для объединения этих государств в рамках одной, пусть и очень 

своеобразной, международной структуры, что не исключает возможности 

расширения экономического взаимодействия между Бразилией, Индией, Китаем, 

Россией и ЮАР в отдельных сферах и отраслях сотрудничества. 

Таким образом, выделение типов и видов национальных экономик вызвано 
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потребностями ориентации в закономерностях их развития. Классификация 

типов национальных экономик позволяет идентифицировать их хозяйственный 

механизм, адекватный уровень развития страны, ее конкурентные преимущества 

и национальные угрозы. Критериями классификации типов национальной 

экономики могут стать уровень развития страны, степень развития 

производительных сил, степень открытия экономики, способ хозяйственной 

координации, региональный, этнический, географический и другие признаки. 
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Секция: «Информационные технологии» 

Широкое применение информационные технологий (ИТ) является основой 

перехода общественного развития от индустриальной к информационной эпохе. 

Глобализация информационных технологий в результате использования 

спутниковой связи и всемирной сети INTERNET, позволяющей общаться между 

собой и с общей базой данных, находясь в любой точке планеты приводит к тому 

что наряду с проблемами производительности, надежности и устойчивости 

функционирования информационных систем, остро встает проблема защиты 

циркулирующей в системах информации от несанкционированного доступа. 

Факты несанкционированного доступа к информации (НСД) показывают, что 

большинство современных информационных систем достаточно уязвимо с точки 

зрения безопасности.  

Целю данной работы является оценка целесообразности применимости 

математических моделей изображений плоских групповых точечных объектов 

формирования, хранения и применения графических паролей любого типа для 

обеспечения безопасности информации в компьютерных системах. 

Система графических паролей 

Изменение характеристик информационного продукта, позиционируемого 

как гибрид между результатом расчетно-аналитической работы и специфической 

услугой, предоставляемой индивидуальному пользователю ПЭВМ и ликвидация 

всех промежуточных звеньев на пути от источника информации к ее 

потребителю, например, становится возможным непосредственное общение 
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автора и читателя, продавца и покупателя, певца и слушателя, ученых между 

собой, преподавателя и обучающегося, специалистов на предприятии через 

систему видеоконференций, электронный киоск, электронную почту дает 

возможность локализации угроз корпоративной информации, так как большая их 

часть связана с угрозой НСД, исходящей от самих сотрудников, имеющих доступ 

к информационным системам. При этом следует учитывать и сетевые ресурсы, 

прежде всего в составе локально-вычислительной сети (ЛВС), к которым 

сотрудник имеет доступ со своего компьютера в рамках своей служебной 

деятельности.  

Таким образом, именно компьютер, находящийся в составе сети, следует в 

первую очередь рассматривать в качестве объекта защиты, а конечного 

пользователя – в качестве ее наиболее вероятного потенциального нарушителя. 

Как следствие, под сомнение ставится обоснованность концепции 

реализованной системы защиты в современных операционных системах (ОС), 

которая сводится к построению распределенной схемы администрирования 

механизмов защиты, элементами которой, помимо администратора, выступают 

пользователи, имеющие возможность назначать и изменять права доступа к 

создаваемым ими файловым объектам [4, 5]. 

В настоящее время выделяют два подхода к обеспечению компьютерной 

безопасности: 

- использование только встроенных в ОС и приложения средств защиты. В 

данном подходе в основном приходится использовать более длинные и сложные 

для обычного перебора пароли; 

- применение, наряду со встроенными, дополнительных механизмов 

защиты. Этот подход заключается в использовании так называемых технических 

средств добавочной защиты – программных, либо программно-аппаратных 

комплексов, устанавливаемых на защищаемые объекты. 

Существующая статистика ошибок, обнаруженных в ОС, а также сведения 

о недостаточной эффективности встроенных в ОС и приложения механизмов 

защиты, заставляет специалистов сомневаться в достижении гарантированной 

защиты от НСД, при использовании встроенных механизмов, и все большее 

внимание уделять средствам добавочной защиты информации. 

К добавочному средству защиты можно отнести криптографию [4]. Но не 

все могут использовать технологию, построенную на основе токенов и USB-

ключей по ряду причин таких, как проблема использования за пределами офиса, 

высокая цена на программное обеспечение и т.д.  

Одном из наиболее перспективных методов обеспечения дополнительной 

безопасности компьютерных систем представляется использование систем 

графических паролей [3, 5], которые имеют ряд неоспоримых достоинств при 
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обеспечении идентификации/аутентификации пользователей и разграничения 

доступа к информационным ресурсам.  

Технология графического пароля основана на выборе пользователем 

определенных мест в графическом объекте (на изображении) и известна как 

графический пароль [1-3], или выборе определенной последовательности 

графических объектов [3] – динамический графический пароль. Эта технология 

позволит упростить авторизацию пользователя и дает определенные 

преимущества перед существующими методами идентификации и 

аутентификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Пример графического пароля на основе пейзажа 

(иллюстрация с сайта rutgersscholar.rutgers.edu) 

 

Анализ существующих методы идентификации/аутентификации, такие как 

биометрические, парольные, системы одноразовых паролей и системы 

графических паролей показывает, что преимущества систем графического 

пароля перед другими видами систем аутентификации очевидны [4]: 

а) легкость запоминания; 

б) быстрая замена скомпрометированного пароля; 

в) высокая стойкость к методам взлома; 

г) сравнительно небольшая стоимость разработки. 

Проблема легкости запоминания заключается в том, что пользователю 

предлагается запомнить не набор символов стойкого к простому перебору 

пароля – jfhY7jei94, а некоторый набор графических объектов - иконки, набор 

простых, различимых между собой объектов – “апельсин”, “ручка”, “стул” и др., 

причем такое изменение не снижает стойкость полученного пароля, а наоборот 

только увеличивает его. 
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Рис. 2 Пример динамического графического пароля на основе 

последовательности символов (иллюстрация с сайта clam.rutgers.edu) 

 

Как известно, в биометрических паролях есть существенный минус –

сложность в замене скомпрометированного пароля. Если же все-таки это было 

осуществлено, то, как минимум, необходимо будет произвести существенную 

модернизацию всей системы, т.е. затратить много времени и ресурсов. 

Графический же пароль, как и простой – буквенно-цифровой, можно легко 

заменить на новый. 

Есть несколько недостатков в существующих на сегодняшний день 

системах графических паролей. В большинстве случаев графические системы 

основываются на том, что в качестве пароля выступают либо координаты 

щелчков мыши, либо определенный набор символов, присвоенный графическим 

объектам. Как в первом, так и во втором случае знание реализации системы 

графического пароля дает возможность подобрать пароль методом перебора. В 

работе [4] обоснована необходимость использования методов стеганографии в 

системах графических паролей, что существенно усложняет взлом системы 

путем подбора и/или перехвата пароля при аутентификации пользователя. 

 

Групповые точечные объекты как модель графических паролей 

Автоматическое чтение текста, дешифрование радиолокационных и 

аэрокосмических, медицинских снимков, извлечение информации из сюжетных 

изображений, позиционирование геотеггирование и т.д. — это примеры 

классических задач, относящихся к проблеме обработки изображений,    
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решаемых в настоящее время. Большое количество работ  

[6-10], посвящено процессам обучения и принятия решения при распознавании 

образов, а также различным подходам к распознаванию изображений, как, 

например, детерминированный, статистический, детерминированно-

статистический, непрерывно-групповой, структурно-лингвистический и др. 

Отметим, что при выполнении обработки изображений в ряде областей 

возникает необходимость обработки не отдельных точечных объектов, а их 

совокупности, группы. В такие группы множество точечных объектов 

объединяется по определенному признаку, например, по признаку 

пространственной близости, яркостным характеристикам. После объединения 

каждое множество приобретает групповые признаки, становится групповым 

точечным объектов (ГТО) [8].  

Примерами ГТО являются изображения созвездий на небесной сфере, 

символы матричной печати, отверстия и ключи печатных плат, локационные 

изображения, изображения реализаций случайных процессов. Очевидно, что 

совокупность отметок, задающих графический пароль как на матрице отметок, 

так и на сюжетном изображении также может быть отнесено к классу ГТО.  

Рис. 3 Характерные примеры групповых точеных объектов  

(изображения светил на небесной сфере; строй самолетов; отверстия и ключи 

печатных плат, точки перегиба на корпусах интегральных микросхем; 

реализация случайного процесса) 

 

Групповые признаки более информативны при обработке изображений и 

обладают большей устойчивостью к действию мешающих факторов. Как 

показано в [8] одним из эффективных подходов к обработке изображений 

точечных объектов с целью обнаружения, распознавания и оценки их 

параметров является трактовка этих объектов как особого вида сигналов. 

Значительное количество работ, посвящено решению задачи обработки 

изображений плоских и пространственных групповых точечных объектов 

выполнено научной группой кафедры радиотехнических и медико-
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биологических систем ПГТУ, основные результаты которых изложены в [8, 9]. 

Предложены быстродействующие алгоритмы, позволяющие эффективно 

формировать описание ГТО, хранить и выполнять операции упорядочения 

отметок, распознавания и оценки параметров и базирующиеся на строгих 

математических подходах теории сигналов.  

Следовательно, задача идентификации/аутентификация пользователей на 

основе графического пароля может быть поставлена как задача распознавания и 

оценки параметров изображений групповых точечных объектов и 

сформулирована следующим образом: алфавит  из M классов задан 

эталонными ГТО  (хранимого в базе пароля пользователя) каждого 

класса, где k – число точек в составе ГТО (его размерность), Обрабатываемый 

(сигнальный) ГТО  (введенного пользователем графического пароля) 

получен вращением эталонного ГТО на неизвестный угол 

(что позволяет учитывать дополнительные данные, например от встроенного 

гироскопа в мобильных устройствах), причем координаты точек измерены с 

некоторой ошибкой, позволяющей учитывать погрешность щелчка по 

сенсорному экрану или позиционирование курсора мыши в окрестностях 

некоторой заданной области . 

Тогда задача идентификации пользователя по введенному ГТО может 

решаться путем нахождения меры схожести сигнального ГТО с 

эталонными , и принятием решения в пользу класса с 

максимальным значением данной меры [10]:  при . 

При этом данные получаемые при выполнении оценки параметров 

сигнального изображения ГТО с эталонными изображением ГТО 

 могут быть использованы при выполнении многофакторной 

процедуры идентификации, что также приводит к повышению степени защиты 

информации от несанкционированного доступа. 
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Секция: «Экология» 

Из-за того, что в настоящее время, нефтепродукты являются одним из 

важнейших энергоносителей для Человечества, проблема попадания нефти в 

гидросферу Земли остается достаточно актуальной. Казахстан является 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей страной, вместе с этим в 

последние годы  увеличивается количество автотранспорта, что несет с собой 

увеличение количества минизаводов по переработке нефти и автозаправочных 

станций. Известно, что реки и городские стоки, например, дают почти такой же 

вклад в загрязнения, как  транспортирование и добыча нефти. Значительная доля 

нефтяных углеводородов осаждается в районах больших городов, попадая сюда 

из разных источников. К ним относятся системы отопления, работающие на 

нефти, операции обслуживания автомобилей, свалки израсходованных 

смазочных материалов, смазочные материалы, охлаждающие эмульсии и т.д. 

Дожди неизбежно вымывают эти остатки вначале в дренажные сооружения, а 

затем в воду. Все это приводит к загрязнению источников воды и водоносных 

слоев.  

В реках и других водоемах происходит естественный процесс 

самоочищения воды. Однако он протекает очень медленно. Пока промышленно-

бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш 

индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не 

справляются со столь значительным загрязнением.   
Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, 

химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются 
вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется 
комбинированным. Среди методов очистки сточных вод большую роль должен 
сыграть биологический метод, основанный на использовании закономерностей 
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биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов [2]. 
 Биологическая очистка сточных вод представляет собой результат 

функционирования системы активный ил - сточная вода, характеризуемой 
наличием сложной многоуровневой структуры. Биологическое окисление 
составляющее основу этого процесса, является следствием протекания большого 
комплекса взаимосвязанных процессов различной сложности: от элементарных 
актов обмена электронов до сложных взаимодействий биоценоза с внешней 
средой. Также биологический метод обладает рядом несомненных достоинств, 
так как в процессе этого не образуется чуждых природной среде соединений, а 
происходит деструкция органических загрязнений до близких к природным 
соединений углекислого газа и воды. Образующиеся при этом органические 
осадки и избыточный активный ил  можно использовать в дальнейшем как 
экологически чистое биотопливо, или же в качестве удобрений [3]. Таким 
образом, метод можно считать практически безотходным. 

  Своеобразие биоценоза активного ила в наибольшей степени 
определяется нагрузкой по органическим загрязняющим веществам и 
эффективностью их разложения. Для оценки эффективности деятельности 
активного ила, состояние его определялось по индикационным характеристикам 
организмов-гидробионтов. Результаты гидробиологических исследований, 
проведенных за период 2011-2014 г.г. в аэротенках 1 и 2 системы, показало, что 
структура биоценоза активного ила в различных формах функционирования, 
представлен 14 видами сидячих, 25 видами свободноплавающих, 10 видами 
ресничных инфузорий, 8 видами амеб, 10 видами коловраток, 5 видами 
ракообразных, 2 видами малощетинковых и 2 видами круглых червей. 
Альгофлора представлена 2 видами цианобактерий, 11 видами зеленых, 3 
видами диатомовых, 4 видами эвгленовых водорослей. Из микромицетов было 
выявлено 4 вида. Микробиоценоз представлен 5 видами бактерий. 

Таблица 1 

Представители биоценоза водоемов 
Простейшие беспозвоночные Виды 

Сидячие инфузории 1.Podophria fixa

2. Vorticella convalaria

3. Vorticella  microstoma

4. Vorticella alba

5. Vorticella companulla

6. Carchesium polypinum

7. Vaginicota striata

8. Vaginicota  cristalina

9. Tocophria lemnarum

10.Campanella umbelaria

11.Acineta flava

12.Epistylis diqitalis

13.Stentor polimorphum

14.Stentor сoeruleus

15.Opercularia
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продолжение таблицы 1 

Свободноплавающие инфузории  1.Chilodonella uncinata

2.Aspidisca costata

3.Aspidiscа  turrita

4. Aspidisca  lynceus

5. Euplotes patella

6. Stylonychia mytilus

7. Stylonychia pustulata

8. Bursaria trunscatella

9. Glaucoma scintillans

10.Coleps hirtus

11. Lionotus cignus

12. Lionotus lamella

13. Lionotus  fasciola

14. Holophrys nigricans

15. Hemiophris pleurosigma

16. Spirostomium ambigium

17. Paramecium caudatum

18. Paramecium  bursaria

19. Tetrachinema poriphormum

20. Pleuronema coronatum

21. Tachisoma pelionella

22. Colpoda colpidium

23. Oxytricha fallax

24. Prorodon teres

25. Amphileptus claparedei

Ресничные инфузории 1.Oicomonas socialis

2.Bodo lens

3. Bodo  ovalus

4. Bodo  saltans

5.Monas vulgaris

6.Petalomonas pusilla

7.Cladonema laxum

8.Trepomonas rotans 
9.Astania linearis

10.Catadinium vorticella

Амебы 1.Actynophrys

2.Euglipha cilliata

3. Amoeba proteus

4.Amoeba  radiosa

5.Amoeba  limax

6.Pamphagus mutabilis

7.Pelomixa polustrys

8.Diplophrys archeri

9.Arsella

Коловратки 1.Eosphora najas

2.Rotaria citrine

3.Habrotroha recluse

4.Otostephanos annulatus

5.Nottomata ansata

6. Nottomata  saccigera

7.Embata camensa

8.Mniobia armata

9.Brachionus quadridentarus

10.Cathyhhna magna
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видовое разнообразие водорослей также находится в тесной зависимости 

от состояния активного ила. В активном иле, обычно, преобладают зеленые 

водоросли, в незначительном количестве отмечаются диатомовые, а при 

колебаниях рН сине-зеленые водоросли. В разные периоды работы аэротенков из 

сине-зеленых водорослей встречались Oscillatoria chlorinа, Oscillatoria 

subtilisima, зеленые водоросли представлены видами: Spirogуra  porticalis, 

Scenedesmus opoliensis, Scenedesmus Quadricauda, Scenedesmus Bijugatus, Ulothrix 

tenerima, Stigeoclonium tenue, Coelastrum microporum, Chlorella vulgaris, Cladofora 

glоmerata,  Ankistrodesmus falcatus, Ulotrix zonata. Диатомовые водоросли 

являются постоянными обитателями активного ила, однако массовое их развитие 

свидетельствует о нарушениях в режиме аэрации, наиболее часто отмечены 

виды: Navicula gracilis,  Pinnullaria viridis, Pinnullaria Аppendiculata. 

Представители эвгленовых водорослей:  Astasia quartana, Phacus pleuronectes, 

Euglena intermedia,  Euglena  аcus  являются обычными обитателями активного 

ила. 

За время проведения исследований было установлено, что состав 

активного ила находится в постоянной динамике в зависимости от режима 

работы аэротенка, при этом, сохраняется основной состав гидробионтов. 

Изменения затрагивают, в первую очередь, индикаторные организмы, которые 

изменяются морфологически или, при превышении инерционной емкости 

аэротенка, элиминируются.  Было установлено, что первыми реагируют на 

изменение среды сидячие или прикрепленные формы инфузорий и некоторые 

виды свободно плавающих инфузорий: Aspidisca turridda, Aspidisca linceus, 

Bursaria trunscatella, Euplotes patella, Prorodon teres, которые, практически, 

мгновенно реагируют при изменении химического состава сточных вод, в 

первую очередь, на изменение соотношения азота, фосфора и нефтепродуктов, 

растворенного кислорода, рН среды. При хорошей работе аэротенков с 

налаженной нитрификацией обнаруживаются корненожки Amoeba radiosa, 

Arcella discoedes. Присутствие Amoeba limax в больших количествах 

ракообразные 1.Dafnia mafna 
2.Cyclops strenuous 
3.Cyclops  strenuus FISCHER 
4.Acanthocyclops bicuspidatus CLAUS 
5. Acanthocyclops copepodii 

малощетинковые черви 1. Aelosoma 
2. Oligochaeta 

круглые черви 1.Nematoda 
2.Nermitidae 
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свидетельствует о нарушениях в работе аэротенков. Присутствие в составе 

биоценоза коловраток, малощетинковых червей, кишечнополостных организмов 

и веслоногих рачков в значительных количествах является показателем 

эффективности процессов очистки и наличия в воде большого количества 

растворенного кислорода, необходимого для биодеградации нефтепродуктов 

гидробионтами.  
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ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ГИДРОБИОНТОВ 
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Исаева Акмарал Умирбековна, 
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университет  им. М.Ауезова, г. Шымкент 

Секция: «Экология» 

Для правильного подхода к решению актуальных задач в области 

окружающей среды необходимы определенные знания в этой области. 

Программы, разработанные во многих университетах и институтах можно 

разбить на две крупные группы: 

- решение экологических вопросов в политическом, юридическом, 

экономическом и других гуманитарных направлениях; 

- решение экологических вопросов в техническом аспекте, где решаются 

общетехнические задачи или частные задачи отдельной или близких отраслей 

промышленности [1, 2]. 

Наиболее широко распространенными загрязнителями сточных вод 

являются нефтепродукты – неидентифицированная группа углеводородов нефти, 

мазута, керосина, масел и их примесей, которые вследствие их высокой 

токсичности, принадлежат, по данным ЮНЕСКО, к числу десяти наиболее 

опасных загрязнителей окружающей среды. Нефтепродукты могут находиться в 

растворах в эмульгированном, растворенном виде и образовывать на 

поверхности плавающий слой [3]. 

Очистка стоков осуществляется с целью обезвреживания вредных и 

опасных загрязняющих веществ, которые могут привести к отрицательному 

воздействию на биосферу [4]. Использование различных технологий очистки 

направлено на нейтрализацию и обезвреживание, либо утилизацию ценных 

компонентов. Следовательно, выбор технологии очистки сточных вод и 

технологического оборудования зависит в главным образом от качественного 

состава сточных вод, либо его отклонений от природных показателей. Иначе 

говоря, выбор способа очистки стоков зависит от вредных факторов, 
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которыми обладает сточная вода. 

Данными факторами могут быть не только токсичные вещества: 

нефтепродукты, СПАВ, катионы тяжелых и цветных металлов, но и такие 

показатели, как агрессивность среды, общее солесодержание, концентрация 

иона аммония, ХПК и БПК. 

Метод биологической очистки активным илом основан на способности 

некоторых видов микроорганизмов в определённых условиях использовать 

загрязняющие вещества в качестве своего питания. 

Показателем, определяющим качество биологической очистки 

сточных вод, является сапробный индекс, который в наших исследованиях 

вычислялся для различных состояний активного ила. Для вычисления 

среднего индекса сапробности сточных вод по методу Пантле-Букка были 

рассчитаны средние индексы для протозойных, беспозвоночных организмов 

и альгофлоры (рисунки 1,2,3). Средний индекс сапробности активного ила 

был рассчитан по формуле: 

 

А= (П+Б+В)/С 

 

где А-средний индекс сапробности для активного ила;  

П- средний индекс сапробности для протозойных организмов;  

Б- средний индекс сапробности для беспозвоночных организмов;  

В – средний индекс сапробности для альгофлоры; 

С- общее количество анализируемых групп организмов.  

Расчет общего среднего индекса сапробности производился по 

полученным средним индексам сапробности для всех групп организмов  

 

А=(2,45+0,56+1,53)/3=1,51 

 

Таким образом, средний индекс сапробности для нормально 

функционирующего активного ила равен 1,51. При таком индексе 

сапробности активного ила эффективность очистки сточных вод от 

нефтепродуктов соответствовала проектным показателям и составляла 85%, 

при этом содержание нефтепродуктов в очищенных водных растворах 

составляло от 4,0 до 5,8 мг/л. 
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Рис. 1 Индексы сапробности протозойных организмов нормально 

функционирующего активного ила 

 

Рис. 2 Индексы сапробности  беспозвоночных организмов 
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Рис. 3 Индексы сапробности водорослей нормально функционирующего 

активного ила 
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Секция: «Сельское хозяйство» 

Бактериоцины – это антибактериальные вещества белковой природы, 

вырабатываемые бактериями и подавляющие жизнедеятельность других 

штаммов того же вида или родственных видов. Способностью к синтезу 

бактериоцинов обладают как грамположительные, так и грамотрицательные 

бактерии. Исследователи рассматривают бактериоцины в качестве 

потенциальных антимикробных лекарственных веществ и консервантов, 

подавляющих рост и развитие патогенных и условно патогенных бактерий и 

дрожжевых грибов. Известно, что антибиотики оказывают многочисленные 

побочные действия, негативно сказывающиеся на организме человека, в то же 

время бактериоцины и продуцирующие их штаммы посредством избирательного 

воздействия на микрофлору нормализуют микробный ценоз при некоторых 

патологиях у человека и животных [1]. 

Интерес к использованию бактериоцинов, образуемых лактококками, 

резко возрос. Одним из главных аспектов этого интереса является возросший 

спрос потребителей к качеству продуктов питания и их безопасности для 

здоровья, поскольку широко используемые химические консерванты и 

некоторые антибиотики, увеличивающие срок хранения продуктов питания, 

вызывают опасения [1, 3].  

Синтез бактериоцинов – наследственная особенность микроорганизмов, 

проявляющаяся в том, что каждый штамм способен образовывать один или 

несколько определенных, строго специфичных для него антибиотических 

веществ. В большинстве популяций лактококков синтез бактериоцинов можно 
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индуцировать генно-инженерными методами, различными физико-химическими 

воздействиями: ультрафиолетовыми лучами, мутагенами химической природы, 

ДНК-тропными веществами, перекисями и другими агентами [4].  

В настоящее время учёные многих лабораторий мира изучают пути и 

способы направленного синтеза бактериоцинов для создания биологическим 

путем различных модификаций уже известных бактериоцинов, но с более 

ценными свойствами или пытаются получить новые природные 

сбалансированные бактериоциногенные комплексы, безопасные для 

использования в качестве биоконсервантов. Возможность конструирования 

новых антимикробных аналогов (бактериоцинов) в перспективе может оказаться 

главным методом борьбы с антибиотикоустойчивыми патогенными бактериями. 

Особый научный интерес представляют молочнокислые стрептококки 

серологической группы N, которые по систематическому положению недавно 

выделены из группы микроорганизмов рода Streptococcus, включающего 

патогенные формы, и под новым названием Lactococcus отнесены к категории 

«GRAS», куда отнесены микроорганизмы, не вызывающие инфекционных 

заболеваний человека и животных  [1].  

Бактериоцины молочнокислых бактерий представляет собой довольно 

гетерогенную группу бактериальных ингибиторов, молекулярный вес которых 

колеблется в широких пределах (от нескольких тысяч Да до сложных 

протеиновых структур, имеющих в своем составе липидный компонент). На 

основании физико-химических свойств, аминокислотного состава, способов 

выведения, а также антимикробного спектра действия бактериоцины разделяют 

на три класса: I, II, III: класс I – лантибиотики, представляющие собой пептиды с 

модифицированными аминокислотами (лантионин, метилллантионин); класс II – 

небольшие (<10 к Да), относительно термоустойчивые немодифицированные 

бактериоцины; класс III – большие, термолабильные белки [2, 3]. 

Известны бактериоцины, оказывающие антимикробный эффект за счет 

действия на клеточную стенку путем индукции автолиза и деградации 

пептидогликана, при этом происходит повреждение цитоплазматической мембраны 

за счет образования пор и увеличения ее проницаемости, а также путем подавления 

синтеза белков, ДНК или РНК [4].  

Бактериоцины не действуют на бактериоциногенные популяции, способные 

осуществлять синтез гомологичных антибактериальных веществ. Адсорбция 

колицинов на чувствительных клетках ведет к подавлению синтеза ДНК, РНК и 

белка. 

Бактериоцины осуществляют естественное предохранение пищевых 

продуктов, в том числе полученных путем ферментации. Продуцирующие 

бактериоцины штаммы микроорганизмов, в частности молочнокислые 
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бактерии, или сами бактериоцины могут быть использованы как природные 

консерванты пищевых продуктов. Задача состоит в том, чтобы оптимизировать 

продуцирование бактериоцинов бактериями, повысить активность и 

стабильность этих соединений, направленно получать бактериоцины с 

заданными свойствами. Однако появление и селекция вариантов бактерий, 

устойчивых к бактериоцинам, осложняет использование этих веществ в 

качестве пищевых консервантов. 

Считают, что молочнокислые бактерии из родов Lactococcus, Lactobacillus, 

Pediococcus, Leuconostoc, образующие антибактериальные вещества, в частности 

бактериоцины, могут использоваться для консервации пищи [3]. 

Из молочнокислых бактерий выделено несколько бактериоцинов, которые 

являются лантибиотиками. Лантибиотики – это бактериальные полипептиды, в 

состав которых входят такие редкие тиоэфирные аминокислоты, как лантионин и 

метиллантионин. Эти вещества имеют широкий антимикробный спектр 

действия. По механизму биосинтеза лантибиотики можно разделить на две 

группы: низины и субтилин. Механизм биологического действия лантибиотиков 

связан с нарушением проницаемости бактериальных цитоплазматических 

мембран. Нарушение мембранного потенциала инициируется образованием пор, 

через которые проходят молекулы лантибиотиков. 

Бактериоцины из группы лантибиотиков или образующие их 

микроорганизмы также используются в пищевой промышленности для 

консервации пищи [1]. 

Бактериоцины молочнокислых бактерий представляет собой довольно 

гетерогенную группу бактериальных ингибиторов, молекулярный вес которых 

колеблется в широких пределах (от нескольких тысяч Да до сложных 

протеиновых структур, имеющих в своем составе липидный компонент). На 

основании физико-химических свойств, аминокислотного состава, способов 

выведения, а также антимикробного спектра действия бактериоцины разделяют 

на три класса: I, II, III: класс I – лантибиотики, представляющие собой пептиды с 

модифицированными аминокислотами (лантионин, метилллантионин); класс II – 

небольшие (<10 к Да), относительно термоустойчивые немодифицированные 

бактериоцины; класс III – большие, термолабильные белки. 

Известны бактериоцины, оказывающие антимикробный эффект за счет 

действия на клеточную стенку путем индукции автолиза и деградации 

пептидогликана, при этом происходит повреждение цитоплазматической мембраны 

за счет образования пор и увеличения ее проницаемости, а также путем подавления 

синтеза белков, ДНК или РНК [4].  

Бактериоцины не действуют на бактериоциногенные популяции, способные 

осуществлять синтез гомологичных антибактериальных веществ. Адсорбция 

колицинов на чувствительных клетках ведет к подавлению синтеза ДНК, РНК и 
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белка. 

Бактериоцины осуществляют естественное предохранение пищевых 

продуктов, в том числе полученных путем ферментации. Продуцирующие 

бактериоцины штаммы микроорганизмов, в частности молочнокислые 

бактерии, или сами бактериоцины могут быть использованы как природные 

консерванты пищевых продуктов. Задача состоит в том, чтобы оптимизировать 

продуцирование бактериоцинов бактериями, повысить активность и 

стабильность этих соединений, направленно получать бактериоцины с 

заданными свойствами. Однако появление и селекция вариантов бактерий, 

устойчивых к бактериоцинам, осложняет использование этих веществ в 

качестве пищевых консервантов [3]. 

Считают, что молочнокислые бактерии из родов Lactococcus, Lactobacillus, 

Pediococcus, Leuconostoc, образующие антибактериальные вещества, в частности 

бактериоцины, могут использоваться для консервации пищи. 

Из молочнокислых бактерий выделено несколько бактериоцинов, которые 

являются лантибиотиками. Лантибиотики – это бактериальные полипептиды, в 

состав которых входят такие редкие тиоэфирные аминокислоты, как лантионин и 

метиллантионин. Эти вещества имеют широкий антимикробный спектр 

действия. По механизму биосинтеза лантибиотики можно разделить на две 

группы: низины и субтилин. Механизм биологического действия лантибиотиков 

связан с нарушением проницаемости бактериальных цитоплазматических 

мембран. Нарушение мембранного потенциала инициируется образованием пор, 

через которые проходят молекулы лантибиотиков [1]. 

Бактериоцины из группы лантибиотиков или образующие их 

микроорганизмы также используются в пищевой промышленности для 

консервации пищи. 

Исследования посвящены выделению ингибиторных субстанций 

микроорганизмов, находящихся на поверхности свежих овощей, доказательству 

их принадлежности к бактериоцинам. Для определения принадлежности к 

бактериоцинам ингибиторных субстанций микроорганизмов в качестве 

критериев были выбраны: антибактериальное действие синтезируемых 

субстанций на близкородственные продуценту микроорганизмы; иммунитет к 

собственным бактериоцинам; образование «лакун» - летальный синтез 

бактериоцинов единичными клетками; отсутствие литического действия у 

нативных препаратов; принадлежность к пептидам. 

 Для выделения и очистки препаратов бактериоцинов часто используется 

метод хроматографии, который является очень трудоемким процессом.  

Результаты исследования антимикробных свойств бактериоцинподобных 

комплексов микроорганизмов, выделенных из овощей, и низина представлены в 

табл.1. 
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Таблица 1 

 

Антимикробные свойства бактериоцинподобных комплексов, синтезируемых 

микроорганизмами овощей, и низина 

Из табл.1 следует, что бактериоцинподобные комплексы, синтезируемые 

всеми изучаемыми микроорганизмами, обладают антимикробной активностью в 

отношении таких тест-культур, как E. coli В-6954, Bacillus fastidiosus B-5651 и 

Bacillus subtilis B-1325, аналогично ранее выделенному и изученному 

бактериоцину низину. 

Одним из определяющих признаков принадлежности ингибиторных 

веществ к бактериоцинам является невосприимчивость штамма-продуцента к 

собственным бактериоцинам. Иммунитет штамма-продуцента к собственному 

бактериоцину определяют, используя в качестве индиаторной культуры штамм-

продуцент. Полученные результаты представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 

 

Изучение перекрестной чувствительности бактериоцинпродуцирующих 

микроорганизмов, выделенных с поверхности овощей 

Штамм 

микроорганиз-

мов 

Диаметр зоны ингибирования, мм, для разных тест-

культур 

E. coli В-6954 
Bacillus fastidiosus B-

5651 

Bacillus subtilis B-

1325 

Bacillus 

stratosphericus 
17,8±0,9 19,3±1,0 25,6±1,3 

Bacillus subtilis 20,5±1,0 21,0±1,0 17,7±0,9 

Bacillus pumilus 17,6±0,9 22,3±1,1 18,0±0,9 

Bacillus 

endophyticus 
18,5±0,9 19,6±1,0 22,8±1,1 

Низин 25,1±1,3 21,0±1,0 19,4±1,0 

Штамм-продуцент 

Штамм-индикатор (диаметр зоны ингибирования, мм) 

Bacillus 

stratosphericus 

Bacillus 

subtilis 

Bacillus 

pumilus 

Bacillus 

endophyti-

cus 

Bacillus stratospheri-

cus 
0 0 0 0 
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продолжение таблицы 2 

 

Данные табл.2 свидетельствуют о том, что все четыре изученных штамма 

микроорганизмов, выделенных с поверхности овощей, являются устойчивыми 

как к собственным ингибиторам, так и взаимно резистентными к синтезируемым 

веществам, что свидетельствует о родстве продуцируемых субстанций. 

Феномен бактериоциногении характеризуется следующей особенностью: 

синтез бактериоцина является процессом, летальным для продуцирущей его 

клетки. В бактериальной популяции без дополнительных искусственных 

воздействий бактериоцины продуцируют только отдельные клетки, которые при 

этом погибают. Количество бактериоцинпродуцирующих клеток можно 

увеличить с помощью акридиноранжа, генцианвиолета, УФ-лучей и т.д. 

Доказательством гибели клетки, продуцирующей бактериоцин, может служить 

образование неперививаемой «лакуны» - микрозоны отсутствия роста 

индикаторного штамма. На рис.1 представлено образование «лакун» 

единичными клетками микроорганизмов, выделенных из овощей. 

Результаты, представленные на рис.1, являются дополнительным 

доказательством принадлежности ингибиторных субстанций, продуцируемых 

микроорганизмами овощей, к бактериоцинам. 

Рис. 1 Образование зон отсутствия роста штаммов микроорганизмов: 1- Bacillus 

subtilis, 2 - Bacillus stratosphericus, 3 - Bacillus endophyticus, 4 - Bacillus pumilus 

  

Выявление белковой природы антибактериальных субстанций, 

продуцируемых микроорганизмами, выделенными из овощей, проводили с 

использованием метода электрофореза в полиакриламидном геле. Полученные 

Bacillus subtilis 0 0 0 0 

Bacillus pumilus 0 0 0 0 

Bacillus endophyti-

cus 
0 0 0 0 
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данные представлены на рис.2. 

Из рис.2 следует, что в культуральной жидкости рассматриваемых 

штаммов микроорганизмов после концентрирования на полых волокнах и 

центрифугирования содержатся белковые фракции с молекулярными массами 

3,0 (№1); 5,0 (№2); 6,0 (№3); 7,3 (№4) и 10,0 (№5) кДа, различающиеся между 

собой химической природой и биологическими свойствами. 

Рис. 2 Результаты электрофореза в полиакриламидном геле: 

1 – Bacillus stratosphericus, 2 – Bacillus subtilis, 3 – Bacillus pumilus, 

4 – Bacillus endophyticus, 5 – низин 

Таким образом, в ходе проведения настоящих исследований установили, 

что на поверхности свежих овощей присутствуют микроорганизмы, 

синтезирующие бактериоцины.   
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PROJECT AS A DETERMINANT 

OF ORGANISATIONAL CHANGE 

Zlateva Rumyana Stoikova, 

«Cadastre and projection» LTD, 

g. Shumen, Republic of Bulgaria

Section: «Management» 

Change is a determinant that enables organisations survival in the environment 

of business turbulence they are working in. Most of them could say they just do not 

respond to the situation but are being proactive i.e. they perform a preliminary change. 

We have reasons to think that there are many discrepancies between declarations and 

reality and that management of organisational change is not really a considerable task 

for most of them. At the same time, organisational change is supposed to be of a great 

interest as even “a thriving company that does well is in an excellent position to 

improve its management, products and service and thus contribute to the economic 

welfare of all of us. And what is more important – that company is obliged to improve 

itself.” [1, p. 5]. 

The purpose of the research is to analyse the possibility for applying the project 

when performing an organisational change - proactive and reactive.  

The actuality of the topic chosen is dictated by the fact that: 

- the project, though not a statutory compulsory intervention for the organisation 

is in fact a necessary one so that effective and purposeful management decisions could 

be made; 

- project management could be part of the investment activity of the company, as 

well as part of the strategic, operative and main activity, i.e. part of the elements of the 

organisation that are subject to change. 

Only companies flexible enough and responding to the changes of “the new 

economic normalcy” shall continue to exist and take rival positions that have 

transitional character. In the conditions of turbulence and chaos, company advantages 

are less durable. Structural shocks create uncertainty in relation to the rival positions 

that could be successful in the new environment [2, p. 390]. This could be viewed as a 

direct challenge of the idea of establishing and maintaining a permanent steady rival 

advantage but the present reality requires that organisation utilize various means of 
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making things in a more effective way. The most successful companies are those that 

supply change one rival advantage with a more aggressive management in pursue of 

growth. In this line of thought the view that “if a change that could meet the inner 

requirements of certain system is not made, the order of element and relations could be 

destroyed and that demands the pursuit of stability to be realised through change” is of 

interest [3, p. 5]. 

Many authors claim that organisational change is a comprehensive process with 

many dimensions that point simultaneously to all variables in the organisation – 

culture and development strategy, structures, techniques and people [4, p. 62]. 

Organisations with different fields of activity are trying to find themselves in the 

process of change so it is hard to establish a general understanding about what change 

is and the possible effects for the organisation after a particular change. In this aspect 

we could say that a broad understanding of the term organisational change exists, there 

are many differences in the definition of organisational change and the lack of 

common approach to that change is decisive.  

Change is the answer of the organisation to the changes of the environment in 

which this organisation exists and develops. It is a reliable way for the organisation to 

survive and develop and serves as a condition for performing the organisational 

strategy so it is subject of management and knowledge. The definition of its character 

and the formulation of the characteristics of the organisational change are linked with 

the appearance of something unknown, with an unfamiliar character, kind and 

properties. We view the organisational change as something meaningful that has 

strategic importance for the organisation and is directed toward the structure 

(organisational and functional), toward people, human resources, technologies, 

purposes and task character. Changes in all these areas influence and provoke a change 

of the other elements as they all are closely connected.  

The change inside the organisations is necessary and inevitable. There are 

internal and external reasons that form the background in which organisations change. 

The internal reasons refer to the renewal of tasks and aims, to the introduction of an 

innovative product, to a change of the structure of the organisation and people’s 

attitudes, etc. the external reasons result from the market transformation and factors, 

linked with it, that cannot fall under the control of the organisations. When 

implementing the change, organisations could take two ways. In both cases the change 

is managed. In the first case, they can react by making a change – a reaction to the 

situation. Generally, it follows the situation and neglects imitativeness and control 

which makes it relatively inefficient. The approach of planning the change is more 

effective. Organisational change is proactive i.e. preceding. In that case, preliminary 

elaborated programs are developed and applied and they in fact represent a 

combination of projects.  
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Change is a non-standard process and as such, there are no ready-made solutions 

of the problems and following the principles of change management is a premise for 

success. When saying principles of change management in the organisation, one 

should understand the managing regulations and norms of behaviour in managing the 

process of change [5, p. 23]. They include: 

- investigating the process of change in a long-term plan; 

- making advance transformations; 

- harmonizing the processes of change in the organisation; 

-coordinating the methods and change processes with the usual activity and 

management processes in the organisation; 

- making the necessary and useful changes; 

- integrating the change with the organisational strategy; 

- dividing the change program into parts that ensure stages; 

- defining the need of change and deciding how to achieve it; 

- engaging the managing body and receiving positive messages from them; 

- informing the people about the change; 

- a person of authority, presenting initial information about the coming changes; 

- starting the changes in a quiet work environment; 

- managing the changes by disinterested people; 

- maintaining feedback with the changes executors; 

- associates, mastering new skills and readiness for changes; 

- attracting that part of the staff, not loyal to the changes; 

- including the rest of the associates in the process of change; 

- working out an adequate action for opposing each resistance; 

- changing the perceptions and the organisational culture of the staff; 

- choosing agents of the change among people who support it; 

- persuading the managers that the change is necessary by performing the 

relative training, support and reassuring; 

- attracting the leaders of the informal groups to the changes; 

- identifying the problems, not dealt with in the process of change;  

- accepting the failures and learning from them. 

At an organisational level the scope of the change management involves theories 

and methods, originating from various scientific fields, among which the project 

management is. The organisational change could be inevitable, as well as a highly-

risky one, continuous or so dynamic that it cannot ensure an effective long-term 

planning. In this sense, the project is designed as a determinant for organisational 

change and is defined as a tool for improvement and refinement of the organisations. 

With its help new products and services are introduced and old ones are improved, 

problems are solved, changes are made, opportunities are taken - changes carried out. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

104 

The project may exert influence on the environment which has no market value but it 

leads to an organisational change and therefore it must be included in the context of 

the organisational change managed.  

The organisational change managed at nowadays’ circumstances – the 

anticipated reaction to the events is carried out manly by projects. Some authors define 

the project as a temporary organisation where the resources are organised in a way that 

allows the achievement of a favourable change [6, p. 2]. Others consider it a 

combination of an idea, a plan and an action for a change in public environment or in 

business for a specific term and with specific resources [7, p. 9]. In the general 

procedure manual for the management of the structural funds and the Cohesion fund in 

Bulgaria it is stated that “the identification of a project starts with the formulation of a 

development need, the recognition of a situation that needs to be changed. The project 

is thus more than just an idea or a need. The project is a timely and targeted 

intervention which follows a clear logic.” [8, 75].  

The definitions examined, regardless of their character are focused on the 

project as a unique targeted intervention, which makes a change in a defined time 

frame and budget at a specific project organisation and management structure for 

achieving the target results planned. Specific characteristics, connected with the 

change, could be deduced from this definition: 

- creating a new product or service (for a specific organisation); 

- restructuring the organisational resources (human, financial or material); 

- operating with a limited budget; 

- functioning in a determined time frame; 

- achieving short- and mid-term business targets with a strategic effect; 

- dynamism, resulting from the limitations of the business environment and 

targets; 

- uncertainty.  

According to these characteristics, it can be assumed that the project is an 

instrument which creates a good framework for the realisation of the organisational 

change and affects the transformation of the company. At the same time it depends on 

each company if it will view it as a means for continuous changes or it will use it for 

episodic organisational changes. After the implementation of the project, if the 

organisation does not notice a favourable change, then the investments are lost 

regardless the investment results. At the end, in order for the project to bring ahead an 

organisational change it must be connected with the achievement of the company 

strategic tasks. In this case, the issue is not whether but how and when the connection 

between the project and the new strategic directions and plans of the organisation 

should be made.  

The project is most effective when it is applied in order to make an 
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organisational change. In order to be able to react to the need of change, managers 

should work out such project objectives that shall result in transformations of the 

company in future if achieved. These objectives must express a radical turn in the 

company activity. Thus, the project should achieve its best results and shall become a 

motive power of the organisational change.  

The managerial challenges within the organisation are connected with the 

proactive attitude toward the changes of the environment - corporations should 

regularly change themselves regardless of their competitive surroundings. Even if the 

external environment does not change with the internal one, solutions should be asked 

for. Organisations that change regularly as they manage the organisational change – 

preceding or following a reaction to a given situation, outrun those that change 

irregularly and the former are successful in a long-term plan.  

A project is a means to companies that allows them to navigate in a high level of 

turbulence. In a dynamic environment, in a society where the ambitions and purposes 

of the different interested parties change in time, the projects allows access to various 

possibilities and helps the organisation make changes.   

Our efforts for change management with the project as a means of organisational 

change could be influenced and even reversed by the following factors:  

- existing possibilities – are they specific for the company or are they 

widespread in the market; 

- nature of the organisational change – is it possible to make it when performing 

the routine work; 

- financing – is it available and accessible. 

In this line of thought the project functions in the context of the organisational 

change managed are: 

- solving a problem (an instrument of development); 

- an instrument of effective and efficient use of the limited resources; 

- an instrument for attracting financial means.  

The ability of the business organisations to adapt to changes by means of 

projects shall be a key source of the dynamics in their competitive advantages in the 

following years. Generally, the organisational changes are transformed by projects, 

aiming at: 

- increasing the competitiveness of the economic activity; 

- providing better conditions and regulations of the business environment; 

- introducing standards of certification; 

- encouraging innovations; 

- improving the condition in the labour market; 

- developing human resources. 
It is evident that they encompass different parts of the company activity yet they 
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are bound in the direction of the organisational change and transformation in one 
perimeter leads to changes in the other ones. So, the important question for the 
organisations is: Should they plan the change in advance with a project or should they 
react to the change with a project?  

In conclusion, organisations should accept the idea that they will face the 
necessity of more and more quickly happening changes in future. In the present 
moment most of them are poorly prepared to deal with the pressure of a change, so 
they need to utilise active ways from different fields of organisational studies: 
organisational development, strategic change and project management.  

The project is described as having considerable potential influence on the 
strategic aims and having a great degree of organisational change, necessary for 
achieving the results planned but a possible extreme exists and it should not be 
neglected, namely, the organisation could invest a lot in the change projects. In order 
to put to a useful purpose its potential advantages, each project investment should be 
accompanied by considerable organisational changes and it could lead to the 
development of new competences of the human capital. 

Having in mind the existing turbulent conditions that generate not only risk and 
vulnerability but also possibilities, the development of the organisations could be best 
made in separate steps that involve realisations of projects. The latter serve as a means 
of change that guarantees achieving the aims which shall ensure the flexible presence 
of the organisation. This explains the need of developing a complete idea for 
managing the change through projects in the organisation. Its execution shall 
guarantee the long-term growth of the company.  
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В документе  [1] даются рекомендации по рациональным нормам 
потребления пищевых продуктов. Нормы необходимы для активного и здорового 
образа жизни населения страны, они разработаны в целях укрепления здоровья 
населения, профилактики неинфекционных заболеваний и улучшения 
демографической ситуации в Российской Федерации. Значения фактического 
потребления продуктов питания в регионах страны должны соответствовать 
этим нормам. 

Потребляемые продукты питания влияют на производительность страны 
или валовой внутренний продукт на душу населения. На региональном уровне – 
это валовой региональный продукт (ВРП), который определяется произведённой 
продукцией в регионе за год на душу населения. При оценивании степени 
влияние питания населения на ВРП необходимы статистические данные, по 80 
регионам России. 

В эконометрическом исследовании рассматриваются: годовой 
среднедушевой ВРП, годовое душевое потребление мяса, потребление молока, 
потребление яиц, сахара, растительного масла, хлеба, картофеля, овощей и 
фруктов. Значения показателей в регионах России ежегодно фиксируется 
Росстатом [2]. 

С помощью корреляционного анализа за 2011 г. по корреляционной 
матрице [3], по абсолютному значению коэффициента корреляции определили 
влияние на ВРП продуктов питания (по убыванию линейной взаимосвязи): хлеб, 
растительное масло, овощи, молоко, мясо, сахар, яйца, картофель. На 
прямолинейную зависимость указывают коэффициента корреляции следующих 
продуктов: растительное масло, мясо, яйца. 

В результате использования регрессионного анализа [4] было получено 
следующее регрессионное экспоненциальное уравнение для среднедушевого 
валового регионального продукта за 2011 год: 
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y =  exp(3,7456 +  0,06 x1+0,00058 x2 – 0,0076 x3 – 0,0078 x4 + 0,9 x5 – 0,302 x6 
+ 0,019 x7 +0,0044 x8) при коэффициенте корреляции равном 0,9565, (1) 

где y – годовой среднедушевой валовой региональный продукт, руб. 
х1 – годовое душевое потребление мяса и мясных продуктов, кг; 
х2 – годовое душевое потребление молока и молочных продуктов, л; 
х3 – годовое душевое потребление яиц, шт.; 
х4 – годовое душевое потребление сахара, кг; 
х5 – годовое душевое потребление растительного масла, л; 
х6 – годовое душевое потребление хлеба и хлебобулочных изделий, кг; 
х7 – годовое душевое потребление картофеля, кг; 
х8 – годовое душевое потребление овощей и фруктов, кг. 
Коэффициент детерминации значим на 5 % уровне. Критерий Фишера для 

регрессионного уравнения равен F(8,72) = 221,1 и указывает, что уравнение 
значимо, так как теоретический критерий Фишера при уровне значимости 0,05 
равен 2,07. Построение уравнения проводилось в среде пакета STATISTICA [5]. 

Остатки регрессионных уравнений – это разности между 
ретроспективными данными и значениями, полученными по построенным 
регрессионным уравнениям. Остатки уравнения (1) гетероскедастичны [4], т. е. 
не соответствуют равномерному закону распределению по методу Дарбина-
Уотсона на уровне значимости 0,05. Значение ВРП принимает значения с 6 
разрядами, поэтому в качестве зависимой переменной мы использовали 
натуральный логарифм от значения ВРП. 

Построенные регрессионные уравнения зависимости значения ВРП о 
потребления продуктов питания за 2000 –2010 гг. дают подобные уравнения. Так 
регрессионное уравнение за 2000 г. имеет вид 
y =  exp(1,1435 +  0,0668 x1+0,000544 x2 – 0,007254 x3 – 0,0114 x4 + 0,907 x5 – 0,271 

 x6 + 0,0184 x7 +0,00527 x8) (2) 

при скорректированном коэффициенте детерминации равном 0,9566. 
В уравнении (1) факторы, оказывающие положительно влияния на ВРП 

это: потребление мяса, молока, растительного масла, картофеля и овощей. 
Факторы, оказывающие отрицательное влияния на ВРП это: потребление яиц, 
сахара и хлеба. Если потребление мяса и мясных продуктов в регионе 
увеличится на 1 кг, то ВПР возрастет на величину в exp(3,7456)·exp(0,06) = 44,95 
рубля; потребление молока и молочных продуктов возрастет на 1 литр – ВРП 
увеличится на exp(3,7456)·exp(0,00058) = 42,36 рубля; потребление 
растительного масла в регионе увеличится на 1 литр – ВРП возрастёт на 
величину в exp(3,7456)·exp(0.9) = 104,13 рубля; потребление картофеля 
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увеличится на 1 кг – ВРП возрастет на величину в exp(3,7456)·exp(0,019) =  43,15 
рубля; потребление овощей и фруктов увеличится на 1 кг – ВРП возрастет: exp
(3,7456)·exp(0,0044) = 42,52 рубля. При увеличении потребления яиц в регионе 
на 1 шт., ВРП, напротив, будет уменьшаться на величину в exp(3,7456)·exp
(0,0076) = 42,66 рубля, так как этот фактор отрицательно влияет на величину 
ВРП. Аналогично: увеличение потребление сахара в регионе на 1 кг, приведет к 
уменьшению ВРП на величину в exp(3,7456)·exp(0,0078) = 42,67 руб.; 
увеличение  потребление хлеба и хлебобулочных изделий в регионе на 1 кг, 
приведет к снижению ВРП на величину в exp(3,7456)·exp(0.302) = 57,26 рубля. В 
регрессионных уравнениях (1) и (2) зависимости ВРП от продуктов питания 
значимы (робастные) коэффициенты при значениях потребления мяса, 
растительного масла и картофеля. 

Добавим в число независимых переменных влияющих на ВРП в 2011 г. 
заболеваемость в регионе. Заболеваемость в регионе обозначим через х9, которое 
измеряется в количестве заболеваний на 1000 человек: промилле; или ‰. 
Остальные обозначения прежние. 

В результате использования регрессионного анализа получим следующее 
регрессионное уравнение: 

 
 y = exp(6,966 + 0,05901 x1 – 0,00088 x2 – 0,00678 x3 – 0,0163 x4 + 0.8841 x5 – 
0,313 x6 + 0,0216 x7 +0,0216 x8 –0,003 х9)      (3) 

 
при скорректированном коэффициенте детерминации равном 0,95786. 
Регрессионное уравнение (3) значимо более, чем уравнение (1). Это 

указывает на то, что средняя заболеваемость населения региона влияет на 
значение ВРП. Уравнение (3) значимо, а остатки уравнения (3) на уровне 0,05 
гомоскедастичны. 

Влияние потребления продуктов питания на заболеваемость населения (z) 
можно описать экспоненциальным регрессионным уравнением вида 

 
 z = exp(1,344 + 0,05464 x1 + 0,0021 x2 – 0,01 x3 – 0,00457 x4 + 0,91 x5 – 0,0265 
x6 + 0,0177 x7 +0,00537 x8)        (4) 

 
при скорректированном коэффициенте детерминации, равном 0,955. 
Регрессионное уравнение (4) значимо по критерию Фишера, так как 

значение статистики F(8,72) =214,7 больше чем теоретическое значение 
статистики, равное 2,07. 

Влияние потребления продуктов питания на продолжительность жизни в 
регионе рассматривалась в статье [6]. Для получения значимых регрессионных 
уравнений пришлось провести кластеризацию регионов и для каждого кластера 
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построить своё уравнение. В кластерном анализе использовался метод k средних 
из пакета статистических расчётов STATISTICA [5]. 

Влияние потребления продуктов питания на демографические показатели 
в регионе рассматривалась в статье [7]. В качестве этих показателей выступали 
коэффициенты рождаемости и смертности. Полученные зависимости 
коэффициента рождаемости и коэффициента смертности имели коэффициенты 
детерминации dрожд. = 0,6036 и dсмерт. = 0,3638. 

Остатки в полученных регрессионных уравнениях в статье [6] не 
превосходят 20 %, но гетероскедастичны [4], т. е. не соответствуют 
равномерному закону распределению по методу Дарбина-Уотсона на 5 % уровне. 
Для получения регрессионных уравнений c гомоскедастичными остатками 
необходимо провести кластеризацию регионов по 9 показателям (х1-х8 и rogd) и 
(х1-х8 и smer). Затем для каждого кластера построить своё регрессионное 
уравнение. Обозначение rogd – коэффициенты рождаемости в ‰ и обозначение 
smer соответствует коэффициенту смертности в ‰. 

Влияние на величину потреблению продуктов питания идёт также и со 
стороны ВРП через среднедушевой доход, заработную плату и пенсию. 
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Информационные технологии в настоящее время развиваются с 

экспоненциально возрастающей интенсивностью, обуславливая изменения всех 

уровней бытия общества и человека, в том числе и его повседневной жизни. 

Причём большинство людей даже не отдают себе отчёта в том, насколько их 

повседневная жизнь зависит от компьютеров и информационно-

телекоммуникационных систем. Повседневность даже тех людей, которые ни 

разу в жизни не включали компьютер и не совершили ни одного звонка по 

мобильному телефону, во многом связана с развитием информационных 

технологий, ведь с их помощью сегодня осуществляется управление всей 

системой жизнеобеспечения. Подача электроэнергии и водоснабжение, 

управление системами связи и транспорта, координация финансовых потоков, 

функционирование медицины и образования не мыслимы в настоящее время без 

использования компьютерных систем. Информационно-коммуникационные 

технологии прямо и непосредственно воздействуют на повседневную жизнь 

человека, определяя специфику и качество его труда, быта, досуга, образа жизни 

и даже мышления. Кроме того, информационные технологии значительно 

расширяют возможности контроля не только общественной, но и частной жизни 

граждан. 

Целью данной работы является: рассмотреть трансформацию 

повседневной жизни в условиях информационного общества. 

В переосмыслении нуждаются меняющиеся под влиянием современных 

технологий обыденные характеристики человеческого бытия и коммуникативная 

среда повседневности. Если раньше повседневность разворачивалась в 

конкретном географическом пространстве, а время считалось как линейное и 

необратимое, то в настоящее время ни пространство, ни время нельзя 

охарактеризовать также просто и однозначно. Скачок в развитии 
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информационных технологий позволяет учёным сделать выводы о развитии 

«кнопочной культуры», а также о появлении такого человека, как «человека 

кликающего», для которого всё более привычным действием становится 

взаимодействие его с другими посредством применения информационно-

коммуникационных технологий, а не при непосредственном личном контакте, 

как это происходило ранее. 

Традиционно повседневность трактовалась как «процесс 

жизнедеятельности отдельных людей, развёртывающийся в традиционных 

общеизвестных состояниях», и в свою очередь противопоставлялась 

неповседневной жизни, которая ответственна за нововведения и трансформации. 

На сегодняшний день, повседневность людей сама стала полем непрерывных 

обновлений и изменений, где огромными темпами происходит процесс 

опривычивания того, что совершенно недавно казалось нам нереальным и 

фантастическим. Таким образом, с резким совершенствованием новых 

технологий само по себе содержание такого понятия, как «повседневность жизни 

человека» необходимо в переосмыслении. 

В современных источниках информационно-коммуникационные системы в 

роли средства трансформации повседневности человека недостаточно хорошо и 

полно изучены, но в принципе, в целом, изучению места современных 

технологий в жизнедеятельности современного информационного общества и 

людей уделяется пристальное внимание. Экономические и социальные 

изменения, которые происходят под влиянием информационно-

коммуникационных технологий, изучаются в исследованиях таких учёных, как 

Авдулова, Тоффлера, Делягина и Витцеля. Психологические трансформации, 

которые являются следствием становления современных технологий, можно 

найти в работах следующих учёных: Васильева, Бабаева и Петрова. 

Недостаточно полная исследованность информационных технологий в 

качестве средства трансформации повседневности человека обуславливается 

тем, что повседневная жизнь как таковая предметом пристального исследования 

стала не так давно. 

История анализа повседневной жизни берёт своё начало ещё в работах 

исследователей феноменологии Щюца и Гуссерля. Повседневная жизнь у Щюца 

выступает как объект взаимодействия людей с объективным миром: «В самом 

начале повседневная жизнь предстаёт перед нами как универсум смысла, вся 

совокупность значений, которые нам необходимо интерпретировать, чтобы 

ощутить опору в сегодняшнем мире и найти соглашение с ним». Исследуя 

свойства повседневного мышления, Щюц отмечает, что образуется переход от 

непосредственного индивидуального опыта человека к социальному, то есть, как 

повседневность становится «полем», где происходит образование более 
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значимого социального мира. 

За последние несколько десятилетий повседневность человека становится 

всё более пристальным предметом изучения российских исследователей, среди 

них Ахутин и Золотухина-Аболина. Они опираются на ранние классические 

работы, авторы анализируют обычные характеристики повседневной жизни, а 

также и её многосторонние проявления в самые разные эпохи. Большое 

количество исследователей вслед за Щюцем считают  и определяют 

повседневную жизнь как всеобъемлющую сферу «…человеческого опыта, 

действий, после которых люди начинают осуществлять свои планы и дела, а 

также интересы, манипулируя при этом объектами и контактируя с другими 

людьми». 

Изучение работ учёных повседневной жизни показывает, что в многих из 

них не исследуется повседневность человека в современном информационном 

обществе и не рассматриваются изменения, которые заносят в повседневную 

жизнь информационно-коммуникационные технологии, а если трансформации и 

выделяются, то их даже и не относят к повседневности. Таким образом, 

Золотухина-Аболина считает сферу виртуальности, а в частности, мир 

компьютеров, к так называемым, как она говорит, «лакунам 

внеповседневного» (национально-специфический элемент культуры, нашедший 

соответствующее отражение в языке и речи носителей этой культуры, который 

либо полностью не понимается, либо недопонимается носителями иной 

лингвокультуры в процессе коммуникации). Она отмечает отличия мира 

виртуального и повседневной жизни, тем самым этот автор даёт сравнительную 

характеристику виртуального мира с картиной, а повседневную жизнь со стеной, 

на которой та нарисована: «Мы не увидим картины, когда её не на чем рисовать, 

но её можно удалить и нарисовать на этом месте уже другую, а стена будет 

стоять, как и стояла. Мы всегда знаем и помним, что картина висит на стене и 

стена намного прочнее картины». 

Соответственно можно представить, что в современном мире мир 

виртуальный следует противопоставлять повседневной жизни по нескольким 

причинам. Во-первых, всё большее число людей пребывают в виртуальной 

реальности, и для них становится это привычным и повторяющимся действием. 

Во-вторых, нужно обратить взор на проблемы «Интернет-зависимости» (Internet 

Addiction Disorder), которая в настоящее время очень активно исследуется. 

Интернет-зависимым, которых сейчас становится всё больше, характерны 

неспособность и нежелание оторваться хотя бы на короткое время от Интернета; 

стремление проводить за работой в Интернете всё большие и большие 

интервалы времени и неспособность спланировать время окончания конкретного 

сеанса работы; побуждение транжирить на обеспечение работы в Интернете всё 
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большее количество денег, не останавливаясь перед расходованием припасённых 

для других целей сбережений и средств, или накоплением долгов; 

предрасположенность забывать при нахождении в Интернете о домашних делах, 

учёбе или иных обязанностях, каких-то важных личных и деловых встречах, 

пренебрегая при этом занятиями или карьерой; пренебрежение собственным 

здоровьем и резкое сокращение продолжительности сна; также пренебрежение 

личной гигиеной из-за стремления проводить всё «личное» время в Интернете; 

постоянное «забывание» о еде, готовность удовлетворяться случайной и 

однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь от компьютера и 

т.п. То есть структура повседневности людей, зависимых от компьютеров, 

приобретает существенные изменения.  В-третьих, многие черты виртуальной 

деятельности, которые действуют в виртуальном мире, многие люди склонны 

переносить в повседневность. Эти факты требуют своего осмысления и по 

возможности корректировки понимания повседневной и внеповседневной 

жизни. 
Неполно исследованы и такие привычные явления, как большое развитие 

интернет-поиска, распространение новых технологий информационной 
коммуникации, например, электронная почта и сотовая телефония. Их 
воздействие на повседневность современных людей рассматривается только по 
частям, хотя, в свою очередь, они оказывают внушительное действие на 
повседневную жизнь. Такими исследованиями влияния сотовой телефонии на 
стороны жизни каждого индивида, в том числе и на повседневную жизнь, 
занимаются такие учёные, как Рейнгольд и Каневский. 

Итак, задача комплексного исследования информационных технологий как 
средства трансформации повседневной жизни человека в настоящее время 
требует своего решения. В настоящее время практически не исследованы 
психофизиологические и социокультурные механизмы воздействия 
информационных технологий на повседневность, не достаточно полно изучена 
специфика их влияния на основные элементы повседневной жизни человека, что 
повышает значимость исследования. 
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университет им. Н.Ф. Катанова, г. Абакан 

Секция: «История» 

В науку Нового времени значимый вклад внесла церковная практика и 

церковная доктрина. Церковь официально поддерживала и поощряла обширную 

теоретическую деятельность схоластиков, заложивших такие основы 

методологии рационализма без которых современный склад ума не смог бы 

сформироваться.  

Для того что бы систематизировать христианское вероучение и его 

теоретическое обоснование, необходимые развивающейся Церкви, был 

разработан рациональный метод доказательства религиозных догм с 

применением логики. К тому же возраставшее признание ценности физического 

мира в пору позднего средневековья породило и соответствующее признание 

положительной роли, которую играет научное познание этого мира как 

Божественного творения. Привилегированное положение человека и обладание 

божественным «светом разума», провозглашенное церковью, были основанием 

для познания человеком Космоса. Рационализм, натурализм и эмпиризм – все 

это имело корни в схоластике. 

Однако уже на ранних стадиях состоявшегося «соглашения» между наукой 

и христианством обнаружилось множество трений и разногласий, так как, 

научная вселенная – с ее механическими силами, вещественными небесами и 

Землей-планетой – все-таки не совсем вписывалась в традиционную 

христианскую картину мира [1, с.187]. Любое открытие, совершенное в этой 

новой Вселенной, должно было выдержать испытание религиозной верой, а не 

ограничиваться научными доказательствами. 

Именно схоластики, которые должны были обосновывать религиозные 

догматы, выдвинули  альтернативные идеи связанные с изучением законов 

природы. В частности, изучаются основы инерции и ускорения, появляются 

представление о равномерном ускорении свободно падающих тел – все это стало 
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основой для того, чтобы современная наука приступила к выстраиванию своей 

парадигмы.  

Все же, стоит отметить что, невзирая на светский характер современной 

науки, которая формировалась из Научной Революции эпохи Просвещения, даже 

сами зачинщики научного переворота по-прежнему действовали, мыслили и 

оценивали свои труды в таких понятийных рамках, которые невольно заставляли 

думать о религиозном озарении. Они воспринимали свой интеллектуальный 

прорыв прежде всего как вклад в священную миссию науки. Их научные 

открытия несли духовную победу, так как прозревали божественную 

архитектуру мира и истинный космический порядок. Религиозность главных 

первопроходцев новой науки не была каким-то обобщенным религиозным 

чувством: она имела прямое отношение именно к христианству. Г. Галилей 

стремился спасти Церковь от заблуждения, которое могло дорого ей обойтись, и, 

несмотря на свои стычки с Инквизицией, был непоколебим в своем 

католическом благочестии [5, с.178]. Декарт прожил всю жизнь и умер 

набожным католиком. Он объяснял открывшееся ему понимание новой 

универсальной науки, которая явилась ему в символическом сне, Божественным 

вмешательством, с той поры направлявшим всю его деятельность. Бог определил 

его путь познания и дал уверенность в успехе его исканий. Даже светски 

настроенный Ф. Бэкон рассматривал научное продвижение человечества в 

откровенно религиозных, благочестивых терминах, высказывая мысль о том, что 

материальным успехом человечество обязано своему духовному приближению к 

христианскому золотому веку [2, с.19].  

С одной стороны основания христианской веры были слишком глубоко 

укоренены, чтобы их можно было полностью отвергнуть, с другой, схоластика, с 

которой столкнулась натурфилософия XVI и XVII веков, была уже не столь 

влиятельной системой. Она более не порождала никаких, или почти никаких, 

идей. Неспособность систематически проверять теории практическими опытами 

– все это характеризовало позднюю схоластику как устаревшее мировоззрение, 

интеллектуальный авторитет которого надлежало немедленно ниспровергнуть.  

Стало подразумеваться, что разум и вера принадлежат к разным царствам, 

а философы и ученые, наряду с широкими общественными слоями, перестали 

видеть какую-то связь между научной действительностью и действительностью 

религиозной. Все попытки вновь свести веру и разум вместе приводили чаще 

всего к искажению природы той или другого – например, к ограничению 

религиозного опыта одним лишь нравственным побуждением. Со всей 

неизбежностью последовало расщепление христианского мировоззрения: в нем 

отразился тот метафизический раскол, что заявил о себе не только в обществе, 

но и внутри личного сознания многих людей [2, с.15]. Религию все больше 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

118 

пытались загнать в отдельный «отсек» – как имеющую отношение скорее к 

внутреннему «я» человека, нежели к внешнему миру.  

Серьезный удар абсолютной истине христианского откровения был 

нанесен и со стороны вновь появившейся академической дисциплины, весьма 

критически подошедшей к исследованию библейских текстов, доказавшей, в 

частности, неоднородное и явно человеческое происхождение текстов 

Священного Писания. Исследователи настойчиво стремились обратиться к 

греческим и древнееврейским оригиналам Библии, что и привело к более 

критическому изучению первоначальных текстов и переоценке их исторической 

подлинности и сохранности. По мере того как несколько поколений ученых вели 

подобные исследования, Священное Писание понемногу утрачивало священный 

ореол боговдохновенности [3, с.116]. Отныне стало возможным признать: 

Библия есть не столько древнее Слово Божие, несущее неоспоримую истину, 

сколько собрание литературных сочинений, принадлежащих различным 

традиционным жанрам. Они создавались в течение долгих веков, после чего, 

пройдя через многие руки и подвергшись своего рода редакторской правке, были 

сведены воедино. Те научные приемы, которые были освоены и развиты при 

изучении светской истории и литературы, ныне были приложены к священным 

первоосновам христианства, что грозило опасными последствиями для веры.  

Теперь, в своих основаниях, христианская вера в Бога, проявлявшего свою 

волю через откровение и благодать, казалась предельно несовместимой с теми 

положениями об устройстве мира, которые диктовались здравым смыслом и 

наукой.  

В век, как никогда ярко освещенный наукой и разумом, «благая весть» 

христианства все больше теряла свою метафизическую убедительность, 

перестав быть тем прочным и безопасным основанием, на котором можно 

строить свою жизнь, и утрачивая понемногу былую психологическую 

мотивацию [3, с.117]. С мучительной явственностью открылась полная 

невероятность всего нерасторжимого сплетения событий: разве возможно, чтобы 

бесконечный и вечный Бог неожиданно воплотился в обличье какого-то одного 

человека, в конкретное историческое время и в конкретном географическом 

месте только для того, чтобы подвергнуться позорнейшей казни? Чтобы одна-

единственная краткая жизнь, прожитая два тысячелетия назад человеком из 

безвестного первобытного народа на планете ознаменовала собой событие 

космическое, имеющее вечное значение [5, с.212]? Вера в это потеряла всякую 

убедительную силу в глазах людей рассудительных. Теперь, когда современное 

мышление испытывало потребность найти социальное, эмпирическое, научное 

подтверждение всем утверждениям веры, силы христианства заметно слабели.  

Осознав, что между Вселенной, подвластной объективному научному 
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постижению, и областью существования религиозных истин окончательно 

пролегла пропасть, современное богословие стало склоняться в сторону все 

более субъективной позиции.  

Приняв подобные ограничения, современное христианство возложило на 

себя новую роль, уже не претендуя, как прежде, на монументальную 

всеохватность. Правда, христианская этика не исчезла из нового мирского 

сознания. Христианство продолжало пользоваться уважением, особенно это 

касалось его этических предписаний, но его притязания на обладание 

метафизической истиной с каждым днем оспаривались все сильнее.  

Таким образом, великое желание, которое питали к выявлению законов 

природы ученые-новаторы, проистекала не в последнюю очередь из веры в то, 

что они заново обретают божественное знание, утраченное с грехопадением 

человека. Благодаря науке человек мог служить славе Господней. Сияющая 

гармония этой Вселенной, открывшейся взорам новооткрывателей, пробуждала в 

них трепет перед лицом Творца такого совершенного Космоса. Однако, с 

появлением Ф. Бэкона, Г. Галилея, Р. Декарта и И. Ньютона авторитет схоластики 

постепенно исчезает, она безвозвратно утратила былые позиции [4, с.130]. С той 

поры наука и философия могли продолжать своё развитие, не нуждаясь более ни 

в теологическом оправдании, ни в божественном свете внутри своего 

интеллекта.  
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АРХЕОЛОГО-МУЗЕЙНЫЙ АСПЕКТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И. Р. АСПЕЛИНА 

Кокарева Александра Сергеевна, 

Красноярский государственный 

педагогический университет 

им. В.П. Астафьева, г. Красноярск 

Секция: «История» 

Иоганн Рейнгольд Аспелин, первый государственный финский археолог, 

создатель теоретической и методологической базы археологии Финляндии, один 

из основателей Национального музея Финляндии, музея университета 

Хельсинки. 

 Не смотря на то, что И.Р. Аспелин воспринимается как деятель археологии, 

стоило бы взглянуть на его личность сквозь призму музеологии и 

коллекционирования.  

 Поступив в 1862 году в университет, обыкновенный сын пастора из 

Мессуби, увлёкся теориями ранней истории финского народа. Особенно идеями 

М.А. Кастрена, считавшего северный Алтай прародиной финнов [10, с. 66]. 

 Будучи молодым и амбициозным учёным,  Аспелин принимается за работу. 

Однако проследить историю финно-угров, ему удалось не глубже Средневековья. 

Не найдя зацепок для дальнейшего углубления в историю, И.Р. Аспелин решает 

обратиться к археологии, взяв за основу скандинавский метод сопоставления [4, 

с.103]. 

 В 1869 он совершает путешествие в Ливонию, где ещё больше заражается 

национальными идеями [3, с.5].   

 Параллельно, в один из майских вечеров, в 1870 году, И.Р. Аспелин и ещё 

четыре товарища, сидя в кафе и обсуждая актуальные научные и культурные 

вопросы того времени, сформировали общество с целью содействия сохранению 

историко-культурного наследия в Финляндии. Так возникло Финское 

антикварное общество, с целью «привлечь внимание к обнаружению, 

коллекционированию и сохранению от разрушения и забвения художественные и 

археологические находки, традиции, песни и сказания страны, а так же 

активизировать интерес финского народа к своему прошлому» [1]. Это был 

первый шаг на пути к становлению нового научного направления для 
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Финляндии и созданию новой организации. 

В 1871 году, Аспелин совершил путешествие в Швецию [3, с.5]. 

Получив государственную стипендию, Аспелин отправляется в Россию. С 

1871 – 1873 гг., он работает в музеях и библиотеках европейской части России: 

от Петербурга до Вятки. Именно в этот период, он изучает русский язык.  

 Целью поездки Аспелина стал поиск доказательств о миграции финно-

угров с территории Сибири на территорию Прибалтики. 

 В 1875 году Аспелин защитил докторскую диссертацию «Основы финно-

угорской культуры». В течение последующих десяти лет Аспелин работал в 

музее и преподавал в университете. В Национальном музее Финляндии до сих 

пор хранится его лекционный материал. Но самое важное его достижение тех 

лет – археологический атлас «Древности финно-угорского Севера». 2200 

рисунков артефактов со всей финно-угорской области: от Северного моря, до 

Средней Волги, от Балтики до Монголии [10, с.68]. Данный атлас сыграл 

большую роль  в становлении археологии и прославлении сибирских древностей 

в научных кругах Европы. 

В данной работе, большая роль отводилась Ананьинскому захоронению, на 

котором Аспелин проводил раскопки. Так же он скупал у местных жителей 

предметы старины. Все 637 предметов, которые достались Аспелину, должны 

были стать коллекцией Финно-Угорского музея (в 1874 году, Аспелин предложил 

создать в Хельсинки Финно-Угорский центральный музей), но теперь хранятся 

вместе с собраниями А.М. Тальгрена и М. Стремберг-Комаровой, в Музейном 

ведомстве Финляндии [7, с.293-294].  

 В 1877 году, теоретическую и методологическую структуру своей 

диссертации, Аспелин изложил на Всероссийском археологическом конгрессе в 

Казани. (Аспелин с 1884 года состоял членом-корреспондентом Общества 

археологии, истории и этнографии при Императорском казанском университете). 

 В 1886 году, Аспелин решился отправиться на Урал. Он надеялся получить 

деньги на поездку от Императорской Археологической комиссии, но не 

сложилось. Поэтому его путешествие в Сибирь, длившееся с 1887 по 1889 гг., 

спонсировало финское общество. 

1887 г. – экспедиция работала в пределах Минусинской котловины; 

1888 г. –исследовани на р. Кемчик и р. Улуг-Хем на Верхнем Енисее; 

1889 г. – археологические раскопки в районе Минусинска. 

Так началось трёхлетние путешествие Аспелина. Он обследовал 

памятники у улусов Орак, Ошколь, Подкамень, Большое и малое озеро, деревень 

Солёноозёрная, Таргасуль, Сухая Ерба, села Знаменское, Абакано – Перевозное, 

в окрестностях сёл Потрошилово, Аскиза, Минусинска, долины Камышты. 

Кроме того, И.Р. Аспелин посетил Сулекскую писаницу, указав на её недооценку, 
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а так же гору Оглахты [6, с.609-610]. 

 В Урянхайском крае были сделаны эстампажи стел. Все изображения, 

которые находила экспедиция во главе с Аспелиным, зарисовывались, а позже 

фотографировались. Некоторые рисунки хранятся в Хакасском краеведческом 

музее, многие фотографии находятся в Хельсинки. Кроме того, Аспелин 

проводил раскопки, например Императорская археологическая комиссия, 

позволила ему раскопать Тесинский курган.  

 Все археологические находки Аспелина находятся в Национальном музее в 

Хельсинки. Помимо научной деятельности, Аспелин скупал древности у 

местных «за ножи, кинжалы и пр. уплачивал по 15-60 коп. за штуку». В 

бытность Аспелина в Минусинске, он сблизился с местным торговцем 

древностями – Товостиным, с которым долго вёл переписку о покупке коллекции 

«случайных находок», ок. 1053 предметов, которые Аспелин купить не успел.  

 И.Р. Аспелин являлся настоящим коллекционером. Где бы он ни проводил 

свои научные изыскания, он всегда выделял время для того, чтобы встретиться с 

торговцами древностями или с местным населением, дабы отобрать то 

необходимое для своей музейной коллекции. Да и начинал он с собирания 

древностей Биармия [4, с.102]. 

 Когда-то созданное Финское антикварное общество ставило своей целью 

создание Финского национального музея. Комплектование фондов будущего 

музея происходило стремительно. В 1893 году произошло объединение с 

Этнографическим музеем (его коллекции собирались объединениями студентов 

и других коллекционеров), чтобы впоследствии сформировать Исторический 

музей [2]. 

 В Американском археологическом журнале, июльско-декабрьском номере 

за 1915, в разделе «новости археологии», появился некролог: «И.Р. Аспелин. – 

Государственный археолог, И.Р. Аспелин, рождённый в 1942 году, умер в 

Хельсингфорсе, 29 мая, 1915 года». 

 Теория, выдвинутая Аспелиным, которой он посвятил всю свою жизнь, 

превратилась в красивый миф, но в умах современников он остался основателем 

финской археологии. Деятельность И.Р. Аспелина является ярким примером 

того, что не увенчанный успехом опыт, тоже может принести свои плоды. А 

человек, обладающий безмерной любовью к своему народу и захваченный 

идеей, сможет преодолеть любые расстояния и оставить заметный след в 

истории. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КАК ФАКТОР СУПРУЖЕСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Колычева Анастасия Валерьевна, 

Башкирский государственный 

университет, г. Уфа 

Секция: «Социология» 

Состояние института семьи во многом зависит от молодых семей и от 

молодежи, в частности. Поскольку от их семейного поведения и от их семейных 

установок зависит то, как будет выглядеть семья и общество в будущем.  

Молодая семья – это динамичная, подвижная и легко реагирующая на 

различные изменения часть общества. Ее состояние определяет происходящие 

преобразования в обществе, которые выражаются в изменениях особенностей 

формирования молодых семей, их структуры, типа и уклада. Более того, молодая 

семья сочетает в себе ряд достаточно сложных проблем, являющихся следствием 

перемен последних десятилетий [1, с.368]. 

Ученые, рассматривающие проблематику современной семьи, изучают 

разные аспекты и тенденции ее развития. Однако они сходятся во мнении о том, 

что институт семьи претерпевает значительные изменения: увеличение числа 

незамужних мужчин и женщин, снижение уровня рождаемости, 

растабулирование и нормализация добрачных сексуальных отношений, рост 

нетрадиционных стилей и форм семейной жизни, увеличение числа неполных 

семей и многое другое [2, с.55].  

Помимо этого, нельзя оставить без внимания изменения и самого 

общества, а именно, всеобщей компьютеризации и технологизации, в результате 

чего, практически каждый человек стал зависим от новых компьютерных 

технологий, выполняющих подчас самую сложную умственную и физическую 

работу.  

Компьютерная революция ознаменовала не только начало экономических 

изменений, но и повлекла за собой проблемы социального характера. Перед 

пользователями компьютерных технологий возникают все новые соблазны, 

свойственные любому индивиду, нередко сопровождающиеся антисоциальным 

поведением. На сегодняшний день, компьютер и Интернет -  новая форма 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

125 

социального взаимодействия, в которую переносятся не только различные сферы 

общества, но и формируются новые. Все это влечет за собой не только 

изменения в социокультурном аспекте, но и изменения динамики социальных 

процессов [3]. 

Компьютера стал для миллионов людей рабочим инструментом, 

посредником в коммуникации и проводником в виртуальную реальность.  

Один из самых важных моментов, который необходимо учитывать – это 

негативное влияние компьютера на здоровье человека, а также на его 

психологическое состояние. Кроме этого, в условиях резкого роста роли 

компьютерных технологий, встает проблема сохранения самобытности человека 

в современном информационном обществе. 

Рассматривая молодую семью во взаимосвязи с компьютеризацией 

общества, возникает вопрос: как компьютер влияет на семейные отношения, 

насколько молодые супруги подвержены компьютерной зависимости и как, на 

основе этого, меняется их повседневная жизнь? 

Нельзя отрицать того, что компьютер, будучи неотъемлемой частью 

повседневности людей, влияет на различные аспекты их жизни, в том числе и на 

семейные взаимоотношения. В ходе изучения эмпирических исследований по 

данной проблематике можно сделать вывод, а именно: на сегодняшний день, 

люди пользуются компьютером и другими устройствами преимущественно дома, 

нежели на работе или в общественных местах. Следовательно, «одомашнивание 

компьютера» может оказывать непосредственное влияние на молодые семьи и 

взаимоотношения супругов. 

Для проверки данной теории было проведено исследование, размещенное в 

Google Документы в период с 11 апреля по 9 мая 2014 года. В качестве объекта 

исследования являлась молодая семья. В результате которого были обнаружены 

основные аспекты влияния компьютерных технологий. Так, выяснилось, что у 

большинства респондентов во всех трех группах, относительно времени 

нахождения за компьютером, конфликты возникают раз или несколько раз в 

месяц. Однако, заметно небольшое увеличение числа респондентов во второй и 

третьей группе с самым высоким временем использования компьютера, 

утверждающих что конфликты в их семье происходят почти каждый день. Так 

же, заметно незначительное увеличение числа респондентов, у которых 

конфликты с супругом/супругой возникают раз или два раза в неделю.  

      Иным показателем послужил уровень эмоциональной близости 

супругов и их родственников. В результате чего выяснилось, что чем больше 

люди проводят время за компьютером, тем сильнее проявляется их автономность 

и отстраненность от семьи. 

     Полученные результаты исследования во многом подтвердили теорию 

влияния компьютерных технологий на отношения молодых супругов, однако 
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требуется более глубокое и детальное изучение данной проблематики. На основе 

этого, можно сформулировать практические рекомендации для дальнейшего 

изучения проблемы и путей ее решения. Необходимо знать, что на сегодняшний 

день, невозможно полностью дистанцироваться от современных технологий, 

присутствующих во всех сферах жизни человека и общества. Поэтому, изучение 

компьютерных технологий должно рассматриваться во взаимосвязи с 

различными аспектами жизни людей и их деятельности. Это касается и 

института семьи. Поскольку от его состояния будет зависеть состояние всего 

общества, поэтому, помимо изучения влияния компьютерных технологий на 

семейные отношения, необходимо формирование ценностно-идеологических 

основ, которые будут способствовать решению проблемы всеобщей зависимости 

от современных технологий.  
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пос. Персиановский 

Секция: «Экономика» 

Предприятие – целостный и единый организм, от слаженной работы 

которого, зависит достижение его основной цели – получения прибыли. Но 

существуют такие ситуации, когда возникает необходимость быстрого 

повышения эффективности производства. Для того чтобы выявить возможные 

пути повышения эффективности деятельности фирмы, для начала необходимо 

рассмотреть основные показатели прибыли предприятия за 2011-2013 гг. на 

примере ОАО «Азовский оптико-механический завод», находящегося в Азовском 

районе Ростовской области (табл.1) [4]. 

Таблица 1 

Показатели прибыли 
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Как видно из таблицы все приведенные показатели прибыльности 

предприятия ОАО «АОМЗ» в динамике увеличиваются, что говорит о том, что 

предприятие активно функционирует и успешно развивается на рынке, и тем 

самым, выполняет свою основную задачу - получает прибыль. 

Таким образом, на основании табл.1 мы можем рассчитать некоторые 

показатели рентабельности ОАО «АОМЗ», такие как рентабельность активов, 

рентабельность производства, рентабельность продаж, рентабельность капитала 

и рентабельность производства продукции (табл.2) [2]. 

На основании табл.2 мы сможем оценить эффективность 

функционирования производства, что даст нам представление об основных 

слабых сторонах производства и позволит отыскать возможные пути выхода 

ОАО «АОМЗ» на более высокие показатели. 

 

Таблица 2 

 

Показатели рентабельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В динамике в отношении отчетный год к предыдущему все показатели 

рентабельности растут, кроме рентабельности капитала, где замечен резкое 

снижение как по годам, так и в отношении 2013/2011 гг. В общей динамике 

показателей следует отметить, что несмотря на рост, их абсолютное значение 

далеко от принятых норм. Следовательно, целесообразно применить меры по 

увеличению продаваемости продукции путем, например, маркетинговых 

методов [1]. 

Производственная функция маркетинга заключается в осуществлении 

таких видов деятельности, которые способствуют собственно созданию товара. 

Таким образом, в производственную функцию входят: научно-техническая 

политика, ассортиментная политика, технология производства, обеспечение 
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производства ресурсами и кадровая политика. Рассмотрим подробнее каждое 

направление производственной функции. 

Научно-техническая политика, разрабатываемая в производственном 

отделении, выступает как средство реализации общей хозяйственной политики 

фирмы и как средство реализации оперативно-хозяйственных задач, решаемых в 

производственном отделении. 

Обычно научно-техническая политика разрабатывается по трём 

важнейшим направлениям: первое-ориентация производства на выпуск новых 

товаров; второе - ориентация производства на быстрое техническое обновление 

выпускаемой продукции и третье - ориентация производства на выпуск 

традиционных товаров явно устаревших, но пользующихся спросом на 

отдельных рынках.  

Инновационная деятельность составляет органическую часть 

маркетинговой деятельности. В особенности это относится к фирмам, занятым 

производством наукоёмкой продукции. У них наблюдается особо тесное 

взаимодействие службы НИОКР со службой маркетинга. 

Главное в инновационной политике предприятия - формулирование 

основной цели, проводимой НИОКР, определение срока её проведения и оценка 

конечных результатов в виде конкретных практических целей, сокращение 

сроков развития и внедрения новых продуктов. 

Ориентация производства на выпуск изделий с улучшенными свойствами и 

отличающихся новизной благодаря модернизации конструкции не требует 

крупных ассигнований на НИОКР, а предполагает непрерывное 

совершенствование конструкторской базы, работы дизайнеров и инженеров. 

Модификация изделий может осуществляться и путём внесения 

незначительных изменений, повышающих удобство пользования изделиями 

(миниатюрность) и внедрение на заранее определённые сегменты рынка, где они 

не будут иметь аналогов. Иначе говоря, производится модификация 

выпускаемых изделий применительно к конкретным рынкам. 

Ассортиментная политика предполагает решение проблемы выбора 

номенклатуры производимой продукции и её оптимизацию. Основной задачей 

ассортиментной политики является определение структуры производства в 

производственном отделении. 

Формирование ассортиментной политики осуществляется с учётом 

наличия необходимых ресурсов, уровня техники и технологии производства, 

возможностей создания нового производства в оптимальные сроки, наличия 

патентов и секретов производства и их патентной защиты; ожидаемой 

рентабельности производства и сроков окупаемости инвестиций; наличия 

управленческих кадров и квалифицированного персонала во всех звеньях 
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производственного цикла; наличия устойчивых связей с субпоставщиками; 

степени риска, связанного с сезонностью спроса, конъюнктурой и динамикой 

цен. 

Ассортиментная политика направлена на оптимизацию использования 

технологических знаний и опыта своей фирмы, оптимизацию финансовых 

ресурсов с точки зрения рентабельности выпускаемых товаров и затрат на 

нововведения. 

Одновременный выпуск новых товаров, модификация и 

усовершенствование традиционных товаров и технологий практически 

характерны для крупных промышленных предприятий, таких как ОАО «АОМЗ» 

Технология производства также является неотъемлемым элементом как 

производства, так и маркетинга. В настоящее время на большинстве 

предприятий сложился новый технологический базис производства на основе 

электронно-информационной техники и завершился переход к интенсивному 

ресурсосберегающему типу производства. 

Новые технологии предназначались в основном для сокращения издержек 

и укрепления конкурентных позиций. Информационная технология уже 

интегрирована в производственные процессы во всех отраслях экономики 

развитых стран. Открытие в областях биотехнологии и новых материалов 

вскоре, по - видимому, воплотятся в коммерчески оправданных технологиях. 

Обеспечение производства ресурсами и кадровая политика предполагает 

разработку политики, предусматривающей решение вопросов по следующим 

направлениям [3]: 

- обеспечение бесперебойного функционирования предприятий, связь с 

поставщиками и субпоставщиками продукции; 

- обеспечение организации производственного процесса на принципах 

гибкости производства, минимизации запасов, исполнения графиков 

производственных процессов; 

- обеспечение необходимого финансирования всех видов деятельности: 

научно-технической, производственной, сбытовой; 

- обеспечение производственного процесса необходимым количеством 

персонала соответствующего уровня квалификации. 

Значительное усложнение продукции, поступающей в международный 

оборот, использование в ней сотен и тысяч различных деталей и компонентов, 

остро ставит вопрос об отношениях с субпоставщиками по вопросам качества 

поставляемой ими продукции, сроков и ритмичности поставок, соответствия 

поставляемой продукции требованиям производства. 

Ни одна крупная компания, располагающая значительными 

производственными мощностями, тем не менее, не производит весь ассортимент 

узлов и деталей, необходимых для обеспечения массового производства 
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технически сложных изделий конечного потребления. Возникает необходимость 

тесной увязки деятельности предприятия с субпоставщиками. Такая увязка 

начинается с совместной разработки видов изделий, включая компоненты, 

которые намечается использовать в конечной продукции. Это вызывает 

потребность не только заключения хозяйственных договоров с предприятиями-

смежниками, но и их участие в распределении прибылей (доходов). Только в 

этом случае заключение хозяйственного договора предусматривает 

экономические методы и взаимовыгодный характер отношений между 

поставщиком промежуточной продукции и изготовителем конечной продукции. 

Обеспечение квалифицированными кадрами рабочих и инженерно-

технического персонала в современных условиях вызывает определённые 

трудности. Это, в первую очередь, связано с тем, что переход технологического 

процесса на новую базу, использование электронной техники и сложного 

оборудования требует соответствующего уровня подготовки персонала. Поэтому 

важнейшее значение в современных условиях играет подготовка и 

переподготовка кадров специалистов, разработка для каждого работника 

должностных инструкций, всевозможных руководств. 

Значительное внимание на предприятиях стало уделяться доведению до 

всех работников целей и стратегий предприятия, как в целом, так и 

подразделений, в которых они работают, отбору наиболее компетентных 

работников и продвижению их на ответственные должности. Во многих фирмах 

применяются системы премирования рабочих за вносимые нововведения, за 

овладение новыми видами технологических процессов. 

Таким образом, производство предприятия находится в тесной взаимосвязи 

с элементами комплекса маркетинга, следовательно, эффективное управление 

маркетингом будет способствовать повышению эффективности производства 

предприятия. Таким образом, в целях повышения эффективности производства 

необходимо: 

- своевременно корректировать ассортимент, снимая с производства 

устаревшие товары и заменяя их вновь осваиваемыми; 

- ускорять внедрение в производство инноваций, связанных с обновлением 

выпускаемых товаров; 

- активно развивать на предприятии и максимально использовать 

достижения НТП в рамках научно-технической политики предприятия; 

- повышать кадровый потенциал, квалификацию производственно-

промышленного персонала предприятия, совершенствовать процессы 

материально-технического снабжения производства. 

Для выполнения поставленных задач необходимо внедрение и 

эффективное развитие маркетинговой службы на предприятии ОАО «АОМЗ» по 

указанным направлениям. 
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В последние годы получено много данных о положительном влиянии на 

процесс прорастания семян и последующий рост растений различных 

физических воздействий [1]. Физическое воздействие на посевной материал 

включает большой спектр излучений различных диапазонов и энергий. Широкое 

применение получают способы предпосевного воздействия, которые помимо 

стимуляции роста семян, оказывают губительное воздействие на патогенную 

микрофлору и возбудителей заболеваний растений. Одна из наиболее 

актуальных проблем в сельском хозяйстве – повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур и улучшение качества продукции. При этом 

должны учитываться такие аспекты как обеспечение генетической чистоты 

используемых сортов и влияние сельскохозяйственных мероприятий по борьбе с 

вредителями и заболеваниями растений на экологическую обстановку 

окружающей среды. Перспективным направлением в таком случае является 

исследование воздействия ЭМП КНЧ на сельскохозяйственные культуры. 

Поэтому нами было принято решение исследовать такие объекты как семена 

подсолнечника и соевых бобов. Было проведено исследование воздействия ЭМП 

КНЧ, на   параметры прорастания семян  выбранных сельскохозяйственных 

культур. Выбор материала определялся спецификой места проведения 

исследований – Краснодарский край. В данном регионе очень развито сельское 

хозяйство и вопросы увеличения выхода сельскохозяйственной продукции 

весьма актуальны в любое время. Одной из наиболее культивируемых 

сельскохозяйственных культур является подсолнечник, а также соевые бобы. Соя 

также является одним из наиболее богатых  по содержанию белков  растением, а 

продукция, производимая из соевых бобов, является основой питания для людей 
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с заболеваниями обмена веществ. 

Обработка и исследование изменений параметров прорастания семян 

производились по оригинальной методике.  Результаты обработки семян 

подсолнечника сорта Лакомка представлены на рисунках 1-2.  Обработка 

производилась при воздействии ЭМП крайне низких частот в течении времени 

t=20 минут, при напряженности магнитного поля Н=100А/м. Частоты ЭМП, 

которые использовались для обработки семян, были выбраны в соответствии с 

экспресс-методикой по определению резонансных частот биологических 

объектов [2].   

Анализ полученной зависимости показывает постепенной увеличение 

всхожести и наибольший эффект зависимости всхожести семя подсолнечника от 

частоты электромагнитного поля наблюдается на частоте f=22 Гц, при этом 

опытное значение превосходит контроль на 33 %, при надежности Р=0,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Зависимость всхожести семян подсолнечника сорта Лакомка от частоты 

ЭМП КНЧ, t=20 минут, Н=100А/м 

 

В опытных образцах, обработанных на данной частоте не наблюдалось 

появление плесневых грибков. Тогда как в остальных образцах патогенная флора 

присутствовала в той или иной степени. Наибольшее развитие плесени 

наблюдалось при  воздействии на семена подсолнечника ЭМП с частотой f=30 

Гц, с теми же параметрами времени и напряженности поля. Также воздействие с 

частотой f=30 Гц приводит и к уменьшению всхожести по сравнению с 

контрольным значением 14 %, при надежности Р=0,95. Наряду с исследованием 

всхожести семян оценивалась энергия прорастания семян (рис.2). 
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Как видно из зависимости, максимальная энергия прорастания семян 

наблюдается при воздействии с той же частотой, что и максимум всхожести, то 

есть с частотой 22 Гц. При воздействии ЭМП с  данной частотой энергия 

прорастания опытных образцов превысила контроль на 7 %. При воздействии 

ЭМП с частотами магнитного поля f=27 Гц и  f=30 Гц энергия прорастания 

семян ниже контроля на 1 % и 3 % соответственно. Таким образом, 

экспериментально определено, что наиболее подходящий режим воздействия 

ЭМП КНЧ на семена подсолнечника сорта Лакомка является f=22 Гц, при 

напряженности магнитного поля Н=100А/м, время воздействия составляет t=20 

минут. 

Рис. 2 Зависимость энергии прорастания семян подсолнечника сорта Лакомка

от частоты ЭМП КНЧ, t=20 минут, Н=100А/м 

В последнем случае наблюдается максимальная всхожесть и энергия 

прорастания семян по сравнению с контролем и отсутствие патогенной 

микрофлоры. 

На ряду с исследованием воздействия МП КНЧ на семена подсолнечника 

изучалось воздействие поля на семена соевых бобов сорта «Вилана-Элита». 

Определение всхожести и энергии прорастания семян проводилось согласно 

оригинальной методике. Для воздействия на соевые бобы был выбран ряд 

частот, установленных в результате использования экспресс-методики для 

определения резонансных частот. Помимо частот магнитного поля 

экспериментально были установлены время воздействия и индукция магнитного 

поля. Результаты исследований всхожести и энергии прорастания семян соевых 

бобов сорта «Вилана-Элита» представлены на рис. 3 и рис.4. 

При воздействии ЭММП КНЧ на семена соевых бобов наибольший 

эффект был достигнут в том случае, когда воздействие осуществлялось ЭМП с 
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частотами f=13 Гц и f=15 Гц, при этом опытные образцы превосходят контроль 

на 14 % и 24 % соответственно. Когда использовались частоты     f=23 Гц и f=27 

Гц всхожесть опытных образцов больше контрольных на 8 %. Уменьшения 

всхожести и появления патогенной микрофлоры не наблюдается ни в одном из 

рассмотренных случаев. Таким образом, необходимо оценить дополнительные 

параметры, которые позволят определить наиболее подходящую частоту 

магнитного поля, приводящего  к максимальному эффекту.   

Рис. 3 Зависимость всхожести семян соевых бобов сорта «Вилана-Элита» 

от частоты ЭМП КНЧ, t=20 минут, Н=100 А/м 

Таким параметром выступает энергия прорастания, зависимость которой 

от частоты МП КНЧ для соевых бобов представлена на рис.4. 

Рис. 4 Зависимость энергии прорастания семян соевых бобов сорта 

«Вилана-Элита»  от частоты ЭМП КНЧ, t=20 минут, Н=100А/м 
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Считается, что толчком к выходу семян из состояния покоя является 

изменение их физиологического состояния в ходе набухания, то есть с 

появлением фазы свободной воды более 40%  начинает увеличиваться 

активность белковых ферментов [3].  Переход семян от состояния покоя к 

прорастанию связан с определенной последовательностью, происходящих в них 

процессов [4], на которые можно влиять воздействуя электромагнитным полем с 

различными характеристиками и любые средства, приводящие к нарушению 

целостности оболочки семян без нарушения целостности зародыша могут 

приводить к ускорению процесса набухания семян. Под действием ЭМП 

происходят изменения физических и химических свойств молекул покровных 

тканей, вследствие чего в недрах гидрофобной оболочки образуются 

гидрофильные каналы, обеспечивающие доступ воды к внутренним тканям 

семян. Однако, согласно[4],  чем более зрелыми оказываются семена, тем больше 

в них накапливается ингибиторов, замедляющих прорастание. Внешние 

воздействия также могут влиять и на скорость удаления ингибиторов из тканей 

семян,  и на скорость синтеза гормонов роста. Известно, что повреждение 

мембраны клетки приводит к повышению вязкости цитоплазмы[5]. Такой же 

эффект наблюдается и при переходах белков из связанного состояния в 

свободное, обусловленного появлением фазы свободной воды.   В свою очередь 

переход белков в свободное состояние вызывает изменение некоторых физико-

химических показателей среды, в частности изменение ее электропроводности и 

значения рН. Таким образом, можно сделать вывод, что ЭМП КНЧ оказывает 

воздействие на состояние белков внутри клетки, что в свою очередь приводит к 

изменению физико-химических показателей внутренней среды и приводит к 

ускорению или замедлению прорастания семян.  
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Секция: «Информационные технологии» 

В последние два десятилетия мы стали свидетелями глобального 

распространения информационных и коммуникационных технологий во всех 

сферах нашей жизни. 

Так что же такое информационные технологии? Каждый человек имеет 

собственное мнение на этот счет: кто-то считает, что информационные 

технологии относятся к соответствующей информации, ее преобразованию и  

хранению, другие же думают, что информационные технологии служат для 

производства научно-исследовательской информации, доступа, передачи, 

преобразования, выявлению и применению науки и техники.  

С ростом компьютеризации люди все чаще используют компьютеры для 

производства, обмена и распространения различных видов информации 

(например, книг, деловых документов, газет, музыки, фильмов, телевизионных 

программ, аудио, графики, видео и т.д.). На предприятиях, в школах и других 

организациях, информационные технологии призваны автоматизировать многие 

процессы и тем самым облегчить работу сотрудников.  

Сейчас, когда компьютер стал основным техническим средством 

технологии переработки информации, стали развиваться более новые 

информационные технологии. Термин «новые» подчеркивает новаторский, а не 

Эволюционный характер этой технологии.  

Новая информационная технология – информационная технология с 

"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая 

персональные компьютеры и телекоммуникационные средства. Ее внедрение 
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является новаторским актом в том смысле, что она существенно изменяет 

содержание различных видов деятельности в организациях.  

Три основных принципа новой (компьютерной) информационной 

технологии: 

- интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером; 

- интегрированность с другими программными продуктами; 

- гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач. 

В данной статье хотелось бы описать работу информационной системы для 

автоматизации работы администратора спортивного клуба. Эта ИС позволяет 

автоматизировать учет продаж, она проста в использовании и доступна любому 

пользователю. 

Для автоматизации учета продаж была выбрана клиент-серверная 

архитектура. Клиентом выступает пользовательское приложение, а сервером – 

база данных. Клиент представляет собой стандартное приложение Windows.  

У системы существуют два основных пользователя: администратор и 

продавец. Администратор обеспечивает ввод сведений о наличии абонементов и 

товаров, создает отчеты о продажах, регистрирует новых сотрудников в системе, 

а продавец обеспечивает ввод сведений о продажах и создает ежедневные 

отчеты. 

Администратор затрачивает большое количество времени на ввод сведений 

о наличии абонементов и спортивного питания в электронных таблицах. Также, 

с помощью электронных таблиц, ему необходимо создавать отчеты о продажах 

для контроля деятельности спортивного зала и  работы продавцов, это является 

крайне неудобным. Продавец же, в свою очередь, затрачивает большое 

количество времени на ввод информации о продажах в электронные таблицы, он 

может допустить много ошибок, тем самым снизить прибыль и 

производительность спортивного зала в целом.  

Система является законченной независимой разработкой. В перспективе 

возможно использование системы в комплексе с системами автоматизации 

других спортивных комплексов. Коммуникации – на уровне обмена данными 

между базами данных. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Главное окно программы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Отображение проданных товаров и услуг в главном окне   
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Рис. 3 Добавление информации о видах услуг 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Окно «Товары и Услуги» 

 

ИС обеспечивает более удобный способ работы сотрудников, повышает 

быстродействие, обеспечивает надёжное хранение данных и более полный охват 

функций, подлежащих автоматизации. 
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Перспективы развития данного продукта связаны с усовершенствованием 

интерфейса, расширением функциональности и дальнейшей автоматизации 

процесса.  

В настоящее время разработанный программный продукт используется по 

назначению. Есть возможность регистрации новых сотрудников в системе, 

многопользовательский режим, вывод отчета о продажах на печать. 

База данных системы может располагаться как на удаленной ЭВМ в 

локальной сети, так и на той же ЭВМ, где установлен клиент. База данных 

является наиболее безопасным хранилищем информации.  

Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет 

сократить трудоёмкость процесса работы администратора.   
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Одной из наиболее распространенных исследовательских проблем в 

современной педагогической науке выступает проблема формирования 

гражданственности личности.  Ежегодно появляется немало научных 

публикаций различного жанра, так или иначе поднимающих эту проблему и 

предлагающих альтернативные пути ее решения. При этом часть содержания 

большинства этих исследований, как правило, посвящена осмыслению понятия 

гражданственность, его уточнению и т.п. Анализ  более 100 авторефератов 

диссертаций и научных статей по проблеме гражданственности позволяет вести 

речь о том, что на сегодняшний день при определении термина 

гражданственность большинство исследователей понимают под ним 

специфическое личностное качество, либо интеграцию таких качеств.  

Так, например, в диссертации Р.А. Дормидонтова «Педагогические условия 

воспитания гражданственности старшеклассников на основе 

культурологического подхода» гражданственность старшеклассника 

рассматривается как интегративное качество личности, определяющее систему 

мотивов, установок, направленности, отношений личности к государству, 

обществу и личности другого человека, включающее в себя такие компоненты 

как: мировоззренческий, познавательный, деятельностный [1]. В статье 

Жигуловой И.В. «Уровень сформированности понятия «гражданственность» у 

учеников сельской школы» (2014) под гражданственностью поднимется 

целостное качество, которое определяет свободу личности и уважение к 

государству, стремление к миру, безоговорочную любовь к Родине, 

самоуважение и уважения к окружающим, демонстрации патриотизма и конечно 

терпеливого общения между представителями разных наций [2]. В статье 

Крымшамхаловой Л.С. «Гражданственность как фактор формирования 

социальной устойчивости у студентов вузов» (2012) интересующий нас термин 

трактуется как интегративное качество личности, проявляющееся в политико-
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правовой сфере на различных уровнях бытия общества и государства [3]. В 

других работах по данной проблеме гражданственность также представлена в 

виде личностного качества, направленная на осуществление тех, или иных, 

функций.  

Таким образом, вопрос сущности понятия гражданственность переводится 

в область личностных качеств, что в свою очередь требует осознания и этого 

термина. И здесь как, оказалось, существует еще больше затруднений. 

Поскольку личность изучается, прежде всего, психологической наукой уместно 

было предположить, что рамках данного научного знания представлены как 

определение личностного качества, так и их иерархия и т.д. Однако контент-

анализ научных работ наиболее известных и авторитетных отечественных 

психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.М. Теплов, В.Н. Мясищев, Б.Ф. 

Ломов и др.) позволяет говорить о том, то в психологии понятия личностное 

качество не существует. Ни в одной из проанализированных работ 

вышеуказанных авторов не содержится сколь-нибудь существенного описания 

сущности личностных качеств их видов и т.д. Тем не менее, использование 

словосочетания «личностные качества» в том или ином контексте этими 

учеными допускается. Однако чаще всего в психологии речь ведется не о 

личностных качествах, а об индивидуальных качествах или об индивидуально-

типологических особенностях, которыми выступают темперамент, характер, 

способности, носящие общее название психических свойств личности. Так, 

например, в книге С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» не 

встречается термин «личностные качества», однако ученый оперирует понятием 

«волевые качества личности». При этом известный психолог утверждает, что  

волевые качества личности принадлежат к числу самых существенных. 

Далее развивая эти мысли С.Л. Рубинштейн ассоциирует понятие качество 

и способности человека «…Мы говорим об этих качествах как о способностях 

человека» [4, с.425]. Способность = псих. свойства + качества.  

Способность развивается на основе различных психофизических функций 

и психических процессов. Она – сложное синтетическое образование, 

включающее ряд качеств, без которых человек не был бы способен к какой-либо 

конкретной деятельности, и свойств, которые лишь в процессе определенным 

образом организованной деятельности вырабатываются [4, с.428]. 

В работах более современных исследователей психологической науки 

можно встретить более развернутое представление термина личностные 

качества. Так, например В.Д. Шадриков считает, что закрепленные в формах 

поведения эмоции и чувства переходят в черты характера, в качества личности. 

К типовым можно отнести: трусость, агрессивность, смелость, храбрость, 

обидчивость, тревожность, гневность (вспыльчивость), завистливость, 
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разочарованность, эмпатию [5]. Однако и в наши дни получить однозначный и 

полный ответ на вопрос о том, что такое личностные качества представляется 

затруднительным. Поэтому ориентироваться на этот термин при определении 

сущности понятия гражданственность личности не стоит, поскольку в этом 

случае исследовательская задача еще более усложняется, приобретая еще одну 

неизвестную.  
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Рассматривая зарубежный опыт формирования затрат при исчислении 

налогооблагаемой прибыли, следует уделить внимание уровню взаимодействия 

бухгалтерского и налогового учета. При классификации стран по этому признаку 

лежит степень соответствия и взаимного влияния правил формирования 

бухгалтерской и налоговой отчетности. Общепринятой классификации стран по 

этому критерию в настоящее время не существует, но разделяют страны с 

высокой степенью и страны с низкой степенью взаимосвязи. Это не в 

последнюю очередь связано с различиями правовых систем: кодифицированное 

право основано на кодификации норм, система общего права – на прецедентах 

[1]. 

 В первой группе стран с высокой взаимосвязью налоговых и 

бухгалтерских правил (Франция, Германия, Бельгия и др.) действует система 

кодифицированного права. Налоговая отчетность в этих странах должна быть 

аналогична индивидуальной финансовой отчетности. Такой подход к учету в 

странах континентальной Европы был характерен для практики 80–90 годов ХХ 

века благодаря внедрению политики «налогового нейтралитета». Комплексная 

система учета получила распространение в странах с преимущественным 

банковским финансированием инвестиций, когда у инвестора имеется 

возможность для более глубокого изучения отчетности объекта вложений, в ходе 

изучения которых можно исключить налоговые аспекты.  

Во второй группе стран – США, Нидерланды, Канада, имеющих низкую 

взаимосвязь налоговых и бухгалтерских правил, действует система общего 

права. В этих странах для определения налогооблагаемой базы налоговые 

органы делают корректировки финансовой отчетности, однако напрямую не 

влияют (или влияют несущественно) на её формирование.  

Для наглядности рассмотрим особенности формирования затрат на 

примере группообразующих стран (Франция, США). 
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Франция. Как известно, Франция -  одна из ведущих стран в числе 

сторонников унифицированной государственной системы учета.  Главным 

источником стандартов учета является законодательство. Поскольку налоговые 

законы существовали до принятия Плана счетов, многие налоговые требования 

получили свое отражение в практике бухгалтерского учета и отчетности. Первый 

закон о налоге на прибыль был принят в 1914 году, и тем самым была 

установлена взаимосвязь между налогообложением и необходимостью ведения 

бухгалтерского учета.  Однако во французском налоговом кодексе термин 

«налогооблагаемая прибыль» самым тесным образом увязан с законодательством 

о бухгалтерском учете.  Фактически, кодекс определяет объект налога на 

прибыль как чистую прибыль организации-налогоплательщика. Декларация по 

налогу на прибыль представляет собой набор ведомостей, большая часть 

которых заполняется на основании  финансовой отчетности налогоплательщика. 

В Форме 2058-А производится расчет непосредственно суммы налогооблагаемой 

прибыли, для чего финансовый результат подвергается корректировке [4]. Тем не 

менее, во всем, что касается правил расчета налоговой базы во Франции, 

отправной точкой служат национальные правила бухгалтерского учета. В 

соответствии с национальным законодательством о бухгалтерском учете (и 

налоговым законодательством), вычитаемые расходы могут быть приняты к 

вычету при условии удовлетворения следующим трем критериям: 

- если в результате этих расходов произошло уменьшение чистых активов; 

- если они произведены в связи с хозяйственной деятельностью 

налогоплательщика и не связаны с неправомерным использованием 

руководством корпоративных фондов; 

- если они учтены и документально подтверждены. 

Однако для французских налоговых органов отсутствие документального 

подтверждения не обязательно является основанием для отказа в вычете – в 

определенной степени такие расходы допускаются к вычету при условии их 

очевидно обычного характера. 

Также существует ряд не вычитаемых расходов в целях налогообложения:  

- личные расходы высшего руководства и владельцев компании; 

- расходы на предметы роскоши; 

- расходы на оплату фиктивных услуг налогоплательщику; 

- выплаты директорам, не являющиеся «вознаграждением за оказанные 

услуги»; 

- суммы расходов, считающиеся избыточными; 

- суммы штрафов и противоправные выплаты, подвергающие компанию 

риску. 

Следует отметить, что расходы классифицируются как капитальные 

вложения в организацию (и соответствующим образом учтенные в балансе), 
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вычету в текущем налоговом периоде не подлежат. Аналогичное правило 

действует и в бухгалтерском учете – расходы, связанные с получением 

организацией долгосрочных экономических выгод, считаются «капитальными», 

которые в свою очередь ведут к созданию материальных и нематериальных 

активов. Поскольку считается, что капитальные расходы увеличивают стоимость 

чистых активов, то, соответственно, они не отвечают одному из критериев 

вычитаемых расходов, а именно – тому, в котором речь идет об уменьшении 

стоимость чистых активов, и, следовательно, не могут вычитаться в текущем 

периоде.  Исключение составляют пренебрежимо минимальные капитальные 

расходы – напр., мелкие предметы офисной мебели на сумму до 400 евро. Такие 

расходы могут быть списаны в том году, в котором они возникли. Расходы, 

увеличивающие стоимость балансовых активов (расходы на модернизацию (в 

отличие от ремонта), не вычитаются,   также как и расходы, существенно 

продлевающие срок полезной службы балансовых активов. Выделим расходы, не 

вычитаемые в текущем отчетном периоде: 

- прокладка телефонных линий, электросетей, установка охранных систем; 

- модернизация отопительных и электросистем, продлевающая их сроки 

службы; 

- существенные усовершенствования недвижимости, напр. перепланировка 

помещений или их расширение. 

В отличие от правил бухгалтерского учета, которые позволяют произвести 

вычет многих резервных фондов на покрытие расходов и убытков будущих 

периодов в момент их формирования, положения налогового законодательства в 

этом отношении несколько более  строги. Вычет для налоговых целей возможен, 

если: 

- по налоговому законодательству расход или убыток, для покрытия 

которого сформирован резерв, подлежит вычету; 

- прогнозируемый убыток или расход точно установлен, и его сумма 

достаточно достоверно оценена; 

- существует достаточная вероятность возникновения такого убытка или 

расхода (такой аргумент, как “подстраховка” в данном случае недостаточен). 

Расходы на рекламу и связи с общественностью вычитаются за 

исключением расходов на рекламу отдельных продуктов и других объектов, 

запрещенных законом (в рамках антиалкогольной кампании, не подлежат вычету 

расходы на рекламу баров и других аналогичных заведений). Расходы на 

подарки, в том числе противоправные, могут вычитаться, при условии, что такие 

подарки делаются в интересах организации и не превосходят разумных 

пределов. Тем не менее, вычитаемость расходов для целей налогообложения в 

значительной степени зависит от их учета на бухгалтерских счетах. Налоговое 

законодательство Франции обычно позволяет налогоплательщику учитывать 
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такие расходы в соответствии с правилами бухгалтерского учета, т.е. расходы 

могут быть либо списаны в том же налоговом периоде, в котором они возникли, 

либо они амортизированы в течение периода, не превышающего, однако, пяти 

лет. 

Таким образом, во всем, что касается правил расчета налоговой базы во 

Франции, отправной точкой служат национальные правила бухгалтерского 

(финансового) учета. 

США. Американская модель организации налогового учета и 

соотношения его с финансовым учетом являются на сегодняшний день лучшей 

иллюстрацией налоговых стандартов в мире. Общепринятые бухгалтерские 

принципы США (GAAP) формирую точки зрения профессиональных 

бухгалтеров, образец для работы предпринимателей на мировом рынке в области 

бухгалтерского и налогового учета.  Признание, оценка и отражение в учете 

событий для целей финансового учета базируются в США на Общепринятых 

принципах учета. Для этого все расходы налогового учета классифицируются по 

нескольким основаниям, рис.1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Классификация расходов согласно GAAP 
 

К вычету принимаются только «необходимые и целесообразные» деловые 

расходы. Под обычными расходами понимают такие расходы, которые типичны 

и общеприняты в сфере деятельности налогоплательщика, в то время как 

«необходимые» - целесообразные и способствующие осуществлению 

деятельности организации. Кроме того, расходы могут быть «необходимыми», не 

будучи «обязательными». Расходы, связанные с созданием долгосрочных 

активов, в обязательном порядке подлежат капитализации. Обычно 

капитализируются три типа расходов: 

- учредительские расходы; 

- расходы на приобретение производственных активов;  

- расходы на ремонт и реконструкцию. 

Вся сумма капитальных затрат, как правило, не может быть вычтена в 

текущем отчетном периоде – вместо этого разрешается ее постепенное списание 
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в течение срока полезной службы актива, т.е. амортизация. Расходы по 

учреждению корпорации и товарищества учитываются аналогично издержкам на 

освоение нового производства.  

Следующие расходы не считаются «организационными» - стоимость 

выпуска и реализации акций и других ценных бумаг, включая комиссионные 

вознаграждения, гонорары за профессиональные услуги и стоимость печатных 

работ, стоимость перевода в организацию активов, стоимость выпуска и 

маркетинга паев в товариществе и другие аналогичные расходы. В составе какой 

статьи данные расходы будут учтены в налоговой декларации зависит от режима 

возмещения, который может быть «подотчетным» или «неподотчетным».  В 

первом случае возмещенные расходы учитываются в составе расходов 

организации по тем статьям, к которым относятся по своему характеру 

(командировочные).  При «неподотчетном» режиме суммы компенсаций, 

выплаченные работникам, вычитаются в составе расходов на оплату труда.  

«Подотчетный» режим возмещения расходов подразумевает выплату 

возмещения только после своевременного предоставления работником отчета о 

произведенных расходах.  Однако даже в этом случае действует общий принцип, 

согласно которому расходы на питание и представительские расходы 

принимаются к вычету в размере 50% (даже если фактическая сумма 

возмещения составляет 100% от суммы таких расходов).   При этом остальные 

50%, не вычтенные работодателем из налоговой базы, в сумму 

налогооблагаемого дохода работника не включаются, т.к. считаются 

«пренебрежимо малыми» сопутствующими льготами.   

К «неподотчетным» режимам возмещения относятся все остальные, т.е. не 

отвечающие критериям «подотчетного». В этом случае суммы выплаченных 

возмещений учитываются в составе расходов на оплату труда.  С них 

удерживается подоходный налог (взимаемый у источника выплаты) и взносы в 

фонд социального страхования. Такие расходы вычитаются, если сумма 

возмещения «разумна», а выплата произведена в обмен на оказанные работником 

услуги.  В свою очередь работник декларирует полностью сумму полученного 

возмещения в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. 

По общему правилу, налогоплательщик США не может вычитать из 

налоговой базы суммы личных расходов, расходов на проживание. В случае 

смешанного характера расходов из общей суммы должна быть выделена 

составляющая, которая была использована в коммерческих целях, и только 

данная сумма может быть принята к вычету. Например, если часть помещения, в 

котором проживает налогоплательщик, используется им в целях осуществления 

предпринимательской деятельности, вычитаются такие расходы, как проценты 

по кредиту, страховые взносы, коммунальные платежи амортизационные 
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отчисления.  При этом должны быть соблюдены следующие требования: 

- рабочая часть жилого дома налогоплательщика должна регулярно 

использоваться исключительно для целей осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- данная рабочая часть жилого помещения должна являться основным 

местом осуществления предпринимательской деятельности.  

В случае использования для рабочих целей собственного транспортного 

средства расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля, вычитаются частично.  

Для этого из общего пробега выделяется километраж, связанный с деловыми 

поездками, и вычитаемыми деловыми расходами считаются только те расходы, 

которые связаны с данным пробегом «для целей осуществления 

предпринимательской деятельности».  При этом можно рассчитать и вычесть 

долю фактических расходов или воспользоваться стандартной ставкой, которая в 

среднем составляет 36,5 центов за милю пробега для целей 

предпринимательской деятельности. 

Расходы на оплату услуг, оказанных персоналом организации-

налогоплательщику, обычно считаются вычитаемыми, при этом оплата может 

осуществляться денежными средствами, товарами и услугами. Обычно расходы 

работодателя на оплату питания и проживания сотрудников считаются 

вычитаемыми,  но в случае питания вычитается только 50% всей суммы.  При 

этом такие расходы не обязательно учитываются в налоговой декларации как 

расходы по оплате труда, а в той категории, к которой относятся по своему 

характеру.  Так, например, в случае служащих ресторана стоимость питания 

вычитается в составе статьи «себестоимость продаж».  

Безнадежные долги, возникшие в связи с предпринимательской 

деятельностью налогоплательщика, могут быть вычтены из налоговой базы при 

условии соблюдения ряда ограничений.  Остальные безнадежные долги, т.е. те, 

которые не связаны с предпринимательской деятельностью налогоплательщика, 

вычитаются только как краткосрочные капитальные убытки. Как правило, 

большинство безнадежных долгов возникают в результате продаж в кредит.  

Фактически, в соответствии с американским налоговым законодательством, 

налогоплательщик может уменьшить налоговую базу только на сумму того 

безнадежного долга, который был учтен в составе доходов.  Причем это может 

быть любая налогооблагаемая категория доходов – доход от реализации, 

арендный доход или доход по процентам. 

При учете по методу начисления приняты к вычету как «невзысканная 

задолженность» могут быть только те безнадежные долги, которые ранее были 

включены в состав дохода.   При кассовом методе учета доход обычно 

признается по факту оплаты.  Поэтому в данном случае налогоплательщик не 
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может вычитать суммы непогашенной задолженности, т.к. эти суммы не 

учитывались на доходных статьях. 

Налогоплательщик может в разумных пределах уменьшить налоговую базу 

на сумму рекламных расходов, если эти расходы связаны с его 

предпринимательской деятельностью.  Исключение – расходы на рекламные 

мероприятия, проводимые с целью повлиять на законодательство, которые к 

вычету не принимаются.  Расходы на престижную рекламу, направленную на 

формирование у населения благоприятного имиджа налогоплательщика, 

считаются вычитаемыми, но при условии, что эти расходы связаны с доходами, 

которые налогоплательщик рассчитывает получить в результате данной акции в 

будущем. 

Таким образом, влияние правовых норм на налоговый учет в США 

бесспорно присутствует, и этим обусловлен низкий уровень взаимосвязи 

налогового учета с финансовым учётом – система налогового учёта в 

американских корпорациях представляет собой больше «классическую 

отдельную», чем «интегрированную» с бухгалтерским (финансовым) учетом 

систему. США является одним из родоначальников британо-американской 

модели бухгалтерского учёта, для которой не характерна жёсткая регламентация. 

Финансовая отчётность в США ориентирована на инвесторов и кредиторов, так 

как не имеет фискальной нагрузки.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

РЕКИ КАЛАЛЫ В СТАНИЦЕ 

УСПЕНСКОЙ БЕЛОГЛИНСКОГО 

РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Мамась Наталья Николаевна, 

Базарова Виктория Николаевна, 

Кубанский государственный 

аграрный университет, г. Краснодар 

Секция: «Экология» 

Степные реки в Краснодарском крае имеют особое значение. С одной 

стороны - это местный водоём, а с другой стороны, любая отдельная река – это 

часть общего водного бассейна. Правильное использование водных ресурсов 

степной зоны – будущее этого региона. В процессе формирования 

гидрологического режима реки участвуют все компоненты природы. Река и ее 

водосбор функционируют как единое целое. Воздействие на один из ее 

компонентов неизбежно сказывается на остальных.  

Повсеместная распашка почвы до уреза воды, смыв чернозема, 

органических и минеральных удобрений, пестицидов, снегозадержание на 

полях, отсутствие должных лесонасаждений, строительство дамб и 

искусственных прудов, забор воды на орошение - вот главные причины 

экологической катастрофы малых рек Кубани. 

В условиях усиления антропогенной нагрузки на речные водоемы степной 

зоны края важнейшей задачей современной экологии является объективная 

оценка состояния экосистем и качества природных вод, поэтому цель работы: 

«Оценить экологическое состояние прибрежно-водной экосистемы реки Калалы 

в станице Успенской Белоглинского района». 

Для проведения оценки и достижения поставленной цели, 

анализировалось общее проективное покрытие берегов, определили 

органолептические показатели участка реки, определили слой смыва на берегах 

с разным проективным покрытием, определили количество взвешенных веществ 

в литре речной воды и определили количество взвешенных веществ, которые 

переносятся рекой. 

Белоглинский район расположен на северо-востоке Краснодарского края, 
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граничит на севере с Ростовской областью и на юге Ставропольским краем, на 

юго-западе с Новопокровским районом. Климат изучаемой территории умеренно

-континентальный. По теплообеспеченности район относится к умеренно-

жаркому, где сумма температур за период активной вегетации составляет 3620°C. 

Зима холодная, лето жаркое сухое. Средняя температура самого жаркого месяца 

(август) +22°С, максимальная температура может превышать +36-45°С. Осень 

наступает в конце сентября. Безморозный период продолжается 188-193 дня. 

Первые заморозки могут наблюдаться в первой декаде октября, последние – в 

конце апреля – начале мая. Самый холодный месяц январь, со среднемесячной 

температурой -5°С. Минимальная температура воздуха понижается до -20-25ºС. 

Зима умеренно мягкая, снежный покров выпадает несколько раз за зиму и не 

задерживается долго, сход наблюдается в начале марта. Промерзание почвы 

наблюдается с конца ноября и до марта месяца, с максимальными глубинами 15-

17 см при отсутствии снежного покрова. Весна наступает в конце февраля – 

первой декаде марта; нарастание тепла идет быстро. По количеству выпадающих 

осадков 470 мм территория хозяйства относится к району неустойчивого 

увлажнения с коэффициентом увлажнения 0,26-0,30. Распределение осадков на 

территории района крайне неравномерно. За год на территории района 

количество осадков увеличивается с севера на юг и составляет 500-600мм.  

Исследования прибрежно-водной экосистемы проводились в летний 

период 2014 г. в течение последней декады июня и трех декад июля и августа  в 

станице Успенской Белоглинского района.  

Для изучение качества воды на левом берегу реки были отмечены 3 створа, 

которые находятсяв районе дамбы, в центре станицы Успенской: Первый створ 

(ст. 1) находится выше по течению на расстоянии 500 м от дамбы, второй 

расположен ниже по течению на расстоянии 300 м от дамбы (ст. 2), и последний 

ниже по течению на расстоянии 1,5 км от дамбы (ст. 3). 

Исследование территории проводилось маршрутным методом. Ширину 

реки определяли перпендикулярно течению, для чего натягивалась размеченная 

веревка, по которой определялась ширина. Глубину реки определяли прямыми 

измерениями с помощью водомерной рейки на лодке. Для определения скорости 

течения реки использовали рулетку, секундомер и поплавок.  

Для определения общего проективного покрытия закладывались участки 

площадью 1 м2.  

Для определения органолептических показателей пробы воды отбирались 

на расстоянии 1 м от берега реки, объём каждой пробы составлял 0,5 л воды. 

Отбор проб осуществлялся в утренние часы. За результат принималось среднее 

значение от трехкратного определения каждого показателя. Определение 

органолептических показателей проводилось согласно ГОСТ 3351-74. 

Для определения цветности пробирку заполняют водой до высоты 10-12 
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см и рассматривают сверху на белом фоне при достаточном боковом освещении 

(желательно при естественном). По результатам наблюдения определяют 

цветность исследуемой пробы в соответствии с общепринятой шкалой, 

характеризующей окраску воды. 

Для определения запаха колбу заполняют водой на 1/3 объема и закрывают 

пробкой. Взбалтывают содержимое колбы вращательными движениями руки. 

Открывают колбу и определяют характер запаха, вдыхая воздух (табл.1).  

Таблица 1 

Характер запаха 

 

   Определение прозрачности проводилось при помощи погружения в 
водубелого диска диаметром 30 см на размеченной веревке, до тех пор пока 

диск был заметен. 

Исследования проводились на левом  берегу реки Калалы в центре 

станицы Успенской. Длина береговой линии 50 м, ширина прибрежной 

исследуемой полосы 30 м. Ширина реки в районе исследования 52 м, глубина 2,6 

м, скорость течения – 0,02 м/с. Летом река мелеет, и ее глубина составляет 0,9-

1,0 м. Левый берег в зоне исследования реки пологий. 

Территория между руслом реки и хозяйственными объектами (поля, 

огороды) занята залежной растительностью лугостепного типа и отдельными 

экземплярами и группами деревьев и кустарников. На берегу и в воде до 

глубины около одного метра, растёт тростник обыкновенный.  

Санитарное состояние исследуемого участка неудовлетворительное, так 

Характер запаха Примеры запахов соответствующего ряда

Ароматический Огуречный, цветочный

Болотный Илистый, тинистый

Гнилостный Фекальный, навозный

Древесный Мокрой щепы, древесной коры

Землистый Прелый, свежевспаханной земли

Плесневый Затхлый

Сероводородный Тухлых яиц

Травянистый Сена, скошенной травы
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как на берегу встречается бытовой мусор в виде пластмассовых бутылок, 

полиэтиленовых пакетов, консервных банок. Отмеченный мусор 

сконцентрирован больше всего возле берега реки, так же имеется место следов 

костра и скопления веток деревьев, возможно в результате вывоза местными 

жителями. 

Деревья на участке поймы представлены робинией псевдоакацией (Robinia 

pseudoacacia L.). Из кустарников на обследованной территории встречается 

только бузина черная (SambucusnigraL). Возле реки идёт зарастание водоёма 

тростником обыкновенным на ширину 3-4 м от кромки воды. За полосой 

тростника, т.е. достаточно близко к руслу распространены гигрофиты и 

гигромезофиты: осока черноколосая, ситник скученный, крапива двудомная, 

зюзник обыкновенный, белокудренник черный. С удалением от русла на 

расстояние около 5 м, по мере уменьшения влажности за счет снижения глубины 

залегания грунтовых вод, образуется сплошной растительный покров. 

Травянистая растительность представлена большим количеством видов, среди 

которых доминируют злаки (ячмень заячий, пырей ползучий, мятлик 

обыкновенный, костёр стерильный), достаточно обильно представлены 

крапивные ― крапива двудомная и гречишные ― горец птичий, щавель 

обыкновенный. Единично и рассеяно встречаются такие виды, как вьюнок 

полевой, мелколепестник обыкновенный, марь белая, донник лекарственный, 

подорожник большой, амброзия полыннолистная, клевер ползучий. 

Куртинки подорожника большого, горца птичьего, ячменя заячьего 

преобладают в местах наибольшей антропогенной нагрузки с повышенным 

уплотнением почвы на отдельных участках. 

По мере приближения к хозяйственным объектам чаще встречаются 

рудеральные виды: марь белая, одуванчик лекарственный, амброзия 

полыннолистная, произрастающие на возделываемых землях и сорных местах, и 

интенсивно расселяющиеся в пределах нарушенных местообитаний. 

Определение органолептических показателей свойств воды реки Калалы 

проводилось в течение последней декады июня и трёх декад июля и августа 

2014г. Пробы природной отобранной воды в трех створах, находящихся выше по 

течению на расстоянии 500м до дамбы (ст. 1), ниже по течению на расстоянии 

300 м до дамбы (ст. 2), и ниже по течению на расстоянии 1,5 км от дамбы (ст. № 

3) анализировались на цвет, запах и прозрачность. Пробы отбирались на 

расстоянии 1 м от берега реки, объём каждой пробы составлял 0,5 л воды. За 

результат принималось среднее значение от трехкратного определения каждого 

показателя. 

Цветность воды определяется свойствами и структурой дна водоема, 

характером водной растительности, прилегающих к водоему почв и др. 

Преобладающим цветом воды реки Калалы за весь период наблюдений был 
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светло-желтый . Особенно эта окраска воды характерна для 2-й декады июня и 

июля, а окраска воды 3-й декады июля с темно-зленой изменилось на зеленую. А 

с 1-й по 3-ю декаду августа  наблюдается изменение цвета воды со светло–

желтой на желтоватую окраску. Поскольку цветность – естественное свойство 

природной воды, обусловленное присутствием гуминовых веществ и 

комплексных соединений железа, то можно предположить, что произошло 

изменение качественной характеристики цветности воды от светло-жёлтого до 

желтоватого. Возможно это связанно с увеличением поступления количества 

органических веществ и растворённых в воде соединений, образующих 

интенсивно окрашенные растворы, особенно в районе станицы Успенской. 

Запах воды обусловлен присутствием в ней летучих пахнущих веществ, 

которые попадают в воду естественным путем либо со сточными водами. Все 

вещества органического происхождения (в особенности жидкие) имеют запах и 

передают его воде. Запах воды определяли при нормальной (20°С) температуре 

воды. 

Результаты исследования по определению характера и интенсивности 

запаха воды выявили его естественное происхождение, он заметен без 

нагревания воды. Для 3-й декады июня и 1-й декады июля характерен 

ароматический запах. Изменения наблюдались во 2-й декаде июля в ст.1 и ст.2, 

при этом запах воды поменялся с ароматического на травянистый. Это могло 

произойти в результате скашивания травы в станице Успенской. В ст.3 (ниже по 

течению) изменение запаха воды не наблюдалось. В конце июля и 1-й декаде 

августа присутствовал гнилостный запах воды, который к концу августа 

сменился на тинистый. Такой характер запаха, возможно, связан с 

климатическими особенностями и цветением воды летом, а также с засушливым 

периодом и антропогенной нагрузкой. 

Результаты исследования прозрачности, основанные на глубине 

погруженного в воду белого диска  диаметром 30 см, при котором его еще можно 

увидеть, показали, что наибольшая прозрачность была отмечена в ст.1 в конце 3-

й декады июня и 1-й декады июля, с максимальным значением 37 см. Ниже по 

течению во 2-й и 3-й декаде июля в ст.2 и ст.3, прозрачность составила 25 см.  В 

начале 1-й декады августа большего значения в сторону ухудшения 

прозрачности не наблюдается, максимальное значение отмечено в 2-ом и 3-ем 

створах ( 25 см). Минимальные значения прозрачности наблюдалось во 2-й и 3-й 

декадах августа и составила 12 см. Прозрачность воды обусловлена 

содержанием в ней различных окрашенных и минеральных веществ. 

Взвешенные частицы влияют на прозрачность воды и на проникновение в нее 

света, на температуру, качество и состояние поверхностных вод. 

За весь период исследования не было обнаружено резких перепадов 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

158 

прозрачности воды. Полученные количественные значения прозрачности воды 

позволяют сделать вывод о том, что вода реки Калалы имеет незначительную 

мутность с низким содержанием взвешенных примесей.  

Таким образом  в результате проводимых исследований отмечено, что 

ширина реки в районе исследования 52 м, глубина 2,6 м, скорость течения – 0,02 

м/с. Древесная растительность представлена единичными экземплярами и 

небольшими группами робинии псевдоакации, а также кустарниками бузины 

черной. Органолептические свойства воды характеризуются стабильностью на 

протяжении периода исследования. Цвет воды светло-жёлтый с переходом в 

желтоватый,  запах характерного естественного происхождения с переходом на 

тинистый. Прозрачность  воды находится в диапазоне 10-37 см. Оценить 

экологическую ситуацию можно как благоприятную. Некоторые рекомендации 

по улучшению экологической ситуации проводить рекомендуется, а в целом 

оценить экологию реки Калалы можно положительно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ 

В КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ 

Мартынова Марина Александровна, 

Лесосибирский педагогический 

институт (филиал) Сибирского 

федерального университета, г. Лесосибирск 

Секция: «Психология и педагогика» 

Телесно-ориентированная терапия (далее – ТОТ) – это направление 

психотерапии, целью которого является изменение характера функционирования 

психики человека с помощью воздействия на его тело [2, 8, 9]. Данное 

направление включает те подходы, которые рассматривают телесные феномены 

как формы проявления жизнедеятельности целостной личности и работают с 

ними исключительно с этой точки зрения. В ТОТ человек представлен не только 

какой-то своей «психологической частью» (мыслями, эмоциями, поведением и 

т.д.), а еще и телом. При этом считается, что телесные расстройства, например, 

проблемы с осанкой или дыханием, отражают психологические проблемы 

человека, а гармонизация телесных процессов благоприятно влияет на 

психическое состояние человека и его поведение. Получается, что телесно-

ориентированный терапевт для разрешения проблемы клиента воздействует как 

на его психическое состояние, так и на его тело. В связи с этим целостность 

подхода к человеку – продуктивное качество ТОТ [2].  

Истоки ТОТ обнаруживаются, с одной стороны, в психоанализе, а, с 

другой, в терапевтическом движении, основанном на контактах в группе. Еще в 

античные времена, когда идеал человека не мыслился вне целостности и 

гармонии, существовали терапевтические направления, связанные с движением, 

дыханием, танцем, массажем и воздействием на человеческую душу. В прошлом 

столетии танец, культура тела и воспитание посредством движения испытали 

влияния, которые в первую очередь ставили задачу преодоления враждебности к 

телу. Другие истоки современных методов ТОТ лежат в сфере ритмики, 

музыкальной педагогики, гимнастики, дыхательного и вокального воспитания, в 

технике расслабления и массажа. Различные системы обучения актерскому 

искусству также повлияли на современные методы или находят в них свое 

прямое продолжение (терапевтический театр, терапия, основанная на танце, 
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музыке и т.д.) [8]. К числу ученых, оказавших наиболее сильное влияние на 

становление ТОТ, принадлежат З. Фрейд, В. Райх, А. Лоуэн, Дж. Перракос, Ф. 

Александер, М. Фельденкрайс, А. Янов, И. Рольф [5, 8, 9].  

Пионером ТОТ является В. Райх. В настоящее время телесно-

ориентированные терапевты опираются на разработанные им совместно с его 

последователем А. Лоуэном понятия. К ним относятся такие категории как 

«энергия», «мышечная броня» («мышечный панцирь»), «опора под 

ногами» («заземление»).  

Понятие «энергия» связано с энергетическими потоками в организме 

человека. Оно оформилось на основе теории оргонной энергии В. Райха. 

Согласно его взглядам, удовольствие есть свободное движение энергии из 

сердцевины организма к периферии и во внешний мир, а тревожность 

представляет собой отвлечение этой энергии от контакта с внешним миром, 

возвращение ее внутрь. Действительно, течение энергообменных процессов в 

любой части тела человека – от мышц до внутренних органов – может 

изменяться под влиянием множества факторов, в частности, вследствие частого 

переживания стрессовых ситуаций. При этом энергетические потоки встречают 

препятствие на своем пути, а это может привести к возникновению 

эмоциональных расстройств. Устранение нарушений в протекании 

энергообменных процессов возможно за счет освобождения блоков мышечного 

панциря и приводит к достижению свободы и самовыражению.  

Термин «мышечная броня» обозначает мышечное напряжение, которое 

появляется под влиянием различных ситуаций и психологических травм, 

переживаемых людьми. В. Райх полагал, что механизмы психологической 

защиты используются для того, чтобы скрыть «актуальные эмоциональные 

переживания» и способствуют появлению «мышечной брони» (или «брони 

характера»), выражающейся в напряжении различных групп мышц и стесненном 

дыхании. «Мышечная броня» может формироваться в таких сегментах тела 

человека как глаза, челюсть, шея, грудь, диафрагма, брюшная область, таз. 

Противостоять психологическим защитным механизмам можно путем 

модификации телесного состояния и воздействия на напряженную область.  

В понятии «опора под ногами» имеется в виду не только реальная 

физическая опора, но и метафорическое выражение принципа реальности, 

предложенного З. Фрейдом: «Чем прочнее человек ощущает свой контакт с 

почвой (реальностью), чем крепче он держится за нее, тем большую нагрузку он 

может вынести и тем лучше управляет чувствами». Иметь опору под ногами – 

значит быть в энергетическом контакте с почвой, обеспечивать ощущение 

стабильности и уверенности [2, 5].  

Работа в рамках ТОТ может осуществляться как с группой, так и 

индивидуально. Участники групп ТОТ обычно надевают легкую спортивную 
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одежду. Такая одежда не стесняет движений и дает возможность наблюдать 

признаки «мышечной брони». Типичным упражнением является демонстрация 

собственного тела перед зеркалом. Затем участники группы описывают тело 

человека, стоящего перед ними. К основным средствам, которые использует 

телесно-ориентированный терапевт, относятся дыхательные упражнения 

(задержка дыхания, расслабленное дыхание, полное дыхание), фиксация 

напряженных поз тела, мышечный массаж (надавливание, пощипывание, 

направленное вниз по телу вплоть до уровня таза), брыкание и прочие приемы, 

помогающие выразить негативные эмоции по отношению к другим людям [2, 5, 

8, 9].  

Как правило, в ходе работы с группой или с отдельным человеком телесно-

ориентированный терапевт первоначально определяет характер проблемы 

клиента, далее проводит диагностику для выявления напряженных областей на 

его теле, а затем приступает к оказанию терапевтического воздействия. При этом 

условно его работу можно разделить на активную и пассивную. В пассивном 

направлении работы телесно-ориентированный терапевт создает для тела 

клиента такие условия, чтобы мышцы, которые были напряжены, смогли 

расслабиться, чтобы дыхание стало более равномерным и глубоким, чтобы он 

смог снять телесное и эмоциональное напряжение. Получается, что телесно-

ориентированный терапевт воздействует на тело человека с помощью отдельных 

приемов (массаж, надавливание и т.д.). Однако эти действия могут выполнять и 

сами участники группы в ходе работы в парах. Активное направление работы 

связано с телесным моделированием и выражением негативных эмоций. Для 

этого используются специальные активные мероприятия, в которых 

«отыгрываются» страх, тревога, обида, гнев и др. [2, 8, 9]. В активном 

направлении работы телесно-ориентированный терапевт может обратиться к 

элементам психодрамы и гештальт-терапии.  

К числу проблем, по отношению к которым применяется ТОТ, 

принадлежат тревожность, страхи, фобии, трудности с общением, возбудимость, 

плаксивость, психосоматические проблемы, тики, энурез, заикание и т.д. [2, 5, 9]. 

В данной статье мы рассмотрим возможности этого направления в коррекции 

тревожности. Однако сначала остановимся на анализе содержания понятий 

«тревога» и «тревожность».  

Тревога – это переживание эмоционального дискомфорта, связанное с 

ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. В отличие от 

страха, как реакции на конкретную, реальную опасность, тревога – это 

переживание неопределенной, диффузной, безобъектной угрозы. Согласно 

другой точке зрения, страх испытывается при «витальной» угрозе (угроза 

целостности и существованию человека как живого существа, человеческому 
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организму), а тревога – при социальной угрозе (угроза личности, представлению 

о себе, потребностям Я, межличностным отношениям, положению в обществе) 

[7]. Тревога как эмоциональное состояние имеет проявления на 

нейроэндокринном (продукция адреналина – эпинефрин), психическом 

(неосознаваемые опасения) и соматическом уровнях (физиологические реакции 

различных систем организма на увеличение продукции эпинефрина) [4]. 

Специалисты различают ситуативную тревогу, характеризующую состояние 

человека в определенный момент, и тревожность как относительно устойчивое 

образование (Р. Кеттел, Ч. Спилбергер, Ю.Л. Ханин) [7].  

Тревожность – это индивидуальная психологическая особенность, 

проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям 

состояния тревоги, а также в низком пороге ее возникновения. Она 

рассматривается как личностное образование, а также как свойство 

темперамента, обусловленное слабостью нервных процессов 

(«психодинамическая тревожность» в теории В.С. Мерлина) [6, 7]. З. Фрейд, 

который первым оформил в психологии представление о тревожности, отмечал, 

что она есть предупреждающий сигнал со стороны «Эго» о наличии внутреннего 

конфликта. Обычно конфликт происходит между импульсами бессознательного 

и психическими сигналами, направленными на подавление этих импульсов [4, 

6].  

А.М. Прихожан подчеркивает, что следует различать устойчивую 

тревожность в отношении какой-либо сферы (ее обозначают как ситуативную, 

специфическую, частную, парциальную; например, школьная, тестовая и т.д.) и 

общую, генерализованную тревожность. Последняя свободно меняет объекты в 

зависимости от изменения их значимости для человека. В этих случаях частная 

тревожность является лишь формой выражения общей [6].  

Тревога как эмоциональное состояние представляет собой сигнал об 

опасности. Она привлекает внимание человека к возможным трудностям, 

препятствиям для достижения цели, содержащимся в ситуации, позволяет ему 

мобилизовать силы и тем самым достичь наилучшего результата. Поэтому 

уровень тревоги человека всегда должен соответствовать требованиям ситуации, 

а нормальный (оптимальный) уровень тревожности выступает как необходимый 

для эффективного приспособления к действительности (адаптивная тревога). 

Чрезмерно высокий уровень рассматривается как дезадаптивная реакция, 

проявляющаяся в общей дезорганизации поведения и деятельности. Тревога, 

неадекватная ситуации по своей силе и длительности, нарушает оптимальное 

поведение личности, приводит к накоплению стрессового напряжения, его 

хронификации, возникновению психосоматических расстройств. Однако и 

полное отсутствие тревоги определяется как явление, препятствующее 
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нормальной адаптации [3, 6].  

Переживание человеком тревоги может растягиваться во времени и 

усиливаться с его течением. В связи с этим Ф.Б. Березин отмечает, что 

тревожность есть сложное, комплексное состояние, имеющее разнообразные 

проявления. Он описывает так называемый тревожный ряд, включающий 

несколько аффективных феноменов, сменяющих друг друга в определенной 

последовательности по мере нарастания тревоги: ощущение внутренней 

напряженности, гиперестезические реакции, собственно тревога как 

центральный элемент рассматриваемого ряда, страх, ощущение неотвратимости 

надвигающейся катастрофы, тревожно-боязливое возбуждение [3].  

Коррекция тревожности предполагает проведение психологом серии 

мероприятий для снижения ее уровня. Обычно коррекционная работа 

направлена на изменение уровня частной тревожности. Преодоления общей, 

генерализованной тревожности добиться достаточно сложно.  

Т.Ю. Артюхова описывает мотивационный и рефлексивный механизмы 

коррекции тревожности. Анализируя мотивационный механизм, автор опирается 

на мнение В.Г. Леонтьева о том, что «в мотиве регулирующие функции эмоции и 

самого мотива неразрывно связаны», т.е. тревожность как проявление 

эмоциональной сферы личностью может регулироваться мотивацией. 

Рефлексивный механизм коррекции тревожности заключается в том, что 

рефлексия является основой самопознания, которая, в свою очередь, отвечает за 

развитие постоянного самоконтроля и саморегуляции личности [1, с.122]. 

Следовательно, развитие у человека рефлексивных навыков может 

способствовать, в том числе, и овладению эффективными приемами 

преодоления тревоги.  

Е.В. Зинченко подчеркивает, что коррекционная работа, направленная на 

снижение тревожности, должна строиться за счет создания условий для 

отреагирования отрицательных эмоций и повышения самооценки. При этом на 

занятиях должна поддерживаться атмосфера доверия и безопасности [3]. 

В коррекции тревожности отдельные средства и приемы ТОТ могут 

оказаться достаточно эффективными. Это обусловлено тем, что, во-первых, 

тревога как эмоциональное состояние проявляется на соматическом уровне. 

Поэтому психолог может обратиться к рассмотрению того, какие соматические 

признаки возникают у клиента в состоянии тревоги, а именно в какой части тела 

и какие ощущения он испытывает. Целесообразно предложить клиенту 

запомнить эти ощущения и обучить его приемам преодоления тревоги, которые 

нужно применять в тех случаях, когда у него появляется это состояние.  

Во-вторых, оказание воздействия на напряженные участки тела клиента, 

проработка тех частей его тела, где сформировалась мышечная броня, 
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способствует нормализации течения энергетических процессов в его организме, 

повышению у него уверенности в себе, а также формированию положительного 

образа собственного «Я». В свою очередь, эти результаты косвенно помогают 

справиться с высоким уровнем тревожности.  

В-третьих, ТОТ располагает средствами, которые помогают повторно 

пережить те или иные эмоциональные состояния, в том числе и тревогу. Как 

правило, частое переживание тех или иных эмоций накладывает отпечаток на 

тело человека, и у него остается своего рода «телесная память» о тех событиях, 

которые спровоцировали появление эмоций. Воссоздание прошлой ситуации за 

счет воздействия на тело или с помощью ее моделирования способствует 

отреагированию отрицательных эмоций и дает мощный катарсический эффект. В 

отношении состояния тревоги переживание ситуации заново, но с 

благополучным исходом помогает клиенту понять, что выступает объектом 

тревоги, освободиться от груза прошлого и определить, как следует вести себя в 

подобных случаях.  

Таким образом, ТОТ – это направление психотерапии, которое направлено 

на нормализацию функционирования психики человека за счет воздействия на 

его тело. Применение средств и приемов ТОТ в коррекции тревожности 

позволит психологу проанализировать то, как проявляется у клиента тревога на 

соматическом уровне, создать условия для отреагирования им негативных 

эмоций, а также оптимизировать общее состояние его психики за счет 

воздействия на напряженные участки его тела.  

 

Статья подготовлена при поддержке Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд культурных инициатив» (Фонд М. Прохорова, 

договор №56/14).  
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РЫНОК ТРУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Мелкумова Рита Григорьевна, 

Пятигорский филиал Российского 

экономического университета 

им. Плеханова, г. Пятигорск 

Секция: «Экономика» 

Все социально-экономические процессы, происходящие на территории 

округов Российской Федерации, оказывают существенное влияние на экономику 

страны. Так и положение на рынке труда регионов РФ влияет на рынок труда 

Российской Федерации в целом.  

На сегодняшний день в состав Российской Федерации входят 9 

федеральных округов, учитывая и Крымский федеральный округ, образованный 

указом президента России В. В. Путина от 21 марта 2014 года [1].  

Ситуация на рынках труда в разных субъектах РФ различна. Безусловно, 

наиболее благоприятная ситуация складывается на территории Центрального 

федерального округа. 

Что касается Северо-Кавказского федерального округа, то он отстает по 

многим ключевым социально-экономическим показателям от других 

федеральных округов. К таким показателям относятся: валовый региональный 

продукт на душу населения, производительность труда, средняя заработная 

плата, бюджетная обеспеченность, уровень развития реального сектора 

экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятельность. Не 

исключение составляют и показатели уровня безработицы и занятости 

населения, эти показатели являются ключевыми при проведении оценки 

состояния рынка труда.  

Одной из актуальных проблем современной России, ведущей  к росту 

социальной напряженности, возникновению региональных конфликтов, 

развитию преступности и тенденций обособления, является региональная 

безработица. 

Во всех субъектах, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, а именно, Ставропольский край и шесть республик: Чеченская 

Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская и Карачаево-
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Черкесская Республики,  Республика Северная Осетия – Алания, ситуация на 

рынке труда является крайне неблагоприятной. 

Основными причинами, определяющими высокий уровень безработицы 

СКФО, являются: показатели плотности населения, естественного прироста, 

преобладающий сельский тип расселения. При этом надо учитывать, что на 

Северном Кавказе существует скрытая безработица, а значительная доля 

населения занята в низкооплачиваемых секторах экономики. 

По состоянию на 1 мая 2010 г. общее количество безработных граждан  в  

СКФО составляет 766,6 тыс. человек или 18 процентов численности 

экономически активного населения (в среднем по Российской Федерации - 8,2 

процента). Уровень безработицы на 1 мая 2013 г. равен 13,6%, т.е. в 2 раза 

больше чем в целом по стране. Хотя и прослеживается некоторое снижение 

уровня безработицы в 2013 году по сравнению с 2012 годом, но в любом случае, 

предпринимаемые меры по улучшению ситуации на рынке труда не действенны 

и следует также учитывать, что субъекты СКФО являются дотационными. 

Наиболее высокий уровень безработицы отмечается в Республике 

Ингушетия - 53 процента, в Чеченской Республике - 42 процента и Республике 

Дагестан - 17,2 процента [2]. Безработица в этих республиках охватывает около 

половины экономически активного населения. 

Затрагивая экономически активное население СКФО, следует отметить, что 

его численность за III квартал 2014г. составила 4,5 млн. человек, учитывая, что 

численность населения региона на 1 января 2014г. составила    9 590 085 человек, 

что составляет 6,7% населения страны [3]. 

Под экономически активным населением (рабочей силой) понимается 

часть населения в работоспособном возрасте от 16 лет и до 55(60) лет, мужчинам 

и женщинам соответственно, другими словами, в эту категорию относят тех, кто 

имеет или желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник 

доходов. 

Анализируя рынок труда, невозможно не отметить уровень занятости 

населения. Уровень занятости определяет степень применения трудоспособного 

населения в сфере общественно полезного труда. По официальным данным 

занятость населения округа равна 56,5% (среднероссийский уровень – 64,4%).  

Но учитывая положение Российской Федерации на международной арене, а 

в частности, принимая во внимание события, происходящие на территории 

Украины, показатели занятости населения и в России, и на территории её 

субъектов претерпевают изменения. Это связано с массовым притоком рабочей 

силы c некоторых областей Украины. По официальным данным число граждан 

Украины, которые въехали в Россию и не вернулись обратно, приближается к 

500 тыс. человек [6]. В целом, на территории СКФО находятся более 7000 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

169 

человек, особую нагрузку при этом несёт Ставропольский край. Оказавшись на 

безопасной территории, беженцы, в первую очередь, пытаются решить вопрос с 

работой. Здесь важно избежать демпинга рабочей силы, что может только 

усугубить положение на рынке труда СКФО. Во избежание данной ситуации, 

государству нужно предпринять ряд контрольных мер. 

Улучшить состояние на рынке труда возможно путем создания 

дополнительных рабочих мест. В частности, касаясь СКФО, наибольшее 

предпочтение отдается следующим отраслям: сельское  хозяйство, санаторно-

курортная сфера,  туризм,  горнодобывающая  промышленность. Кроме  того,  в  

СКФО  необходимо  создать  условия  для  развития  малого  бизнеса, 

привлечения инвестиций,  что  также  позволит  снизить  безработицу. 

На  сегодняшний  день неблагоприятное   социально-экономическое  

положение  на  Северном  Кавказе  можно  объяснить  тем,  что пока проводится  

неэффективная  социально-экономическая  политика, требующая тщательного 

пересмотра. 

Таким образом, рынок труда – это важная и многоплановая сфера 

экономической и социально-политической жизни общества. На рынке труда 

получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия найма 

работников, выявляются возможности получения образования, 

профессионального роста и определяется уровень гарантии занятости.  

Из вышесказанного следует, что для создания эффективной экономики 

страны, следует учитывать социально-экономическое положение её округов, 

стремится к максимальному развитию и совершенствованию. 
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Секция: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Довольно часто организации необходимое им оборудование или товары 

приобретают за рубежом. Некоторые не находят аналогов на российском рынке, 

другие ловко играют на изменении курса валют, когда иностранные товары 

становятся дешевле российских, также не стоит забывать о наводнившей рынки 

всего мира продукции китайского производства, которую выгодно ввозить.  

Не представляет препятствия для импортеров и трудности, бывающие при 

таможенном оформлении. Тем не менее, организация, приобретающая 

зарубежные товары, должна иметь в виду возникающие при этом особенности, 

связанные, главным образом, с исчислением НДС. 

Импортом является ввоз товаров на таможенную территорию таможенного 

союза без наличия обязательств по их обратном вывозе. Доставка товаров на 

таможенную территорию допустима только в государственных пунктах пропуска 

через границу.  

Отличительной особенностью импортных операций является тот факт, что 

налог на добавленную стоимость уплачивается не в налоговый орган, а на 

таможенном посту вместе с иными сборами, пошлинами и акцизами. Но есть и 

небольшие исключения, определяемые в особом порядке Правительством. 

Однако уплату контролируют налоговые органы. 

Если импорт происходил из стран таможенного союза, для определения 

таможенной стоимости используются 6 методов: по стоимости сделки с 

ввозимыми товарами, по стоимости сделки с идентичными товарами, по 

стоимости сделки с однородными товарами, на основе вычитания стоимости, на 

основе сложения стоимости, резервный метод. Методы применяются по 
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последовательно, при условии того, что предыдущий не может быть применен. 

Наиболее часто используется первый метод – по цене, уплаченной за купленный 

товар. Это самый легкий способ, но существую условия по его применению: 

отсутствие ограничения прав на пользование и распоряжение товаром, продажа 

товара не должна зависеть ни от каких обязательств, влияющих на цену, также, 

если никакая часть выручки от продажи не причитается продавцу и покупатель и 

продавец не взаимозависимы.  

В зависимости от вида ввозимых материальных ценностей, согласно ст. 164 

НК РФ, налоговая ставка может варьироваться от десяти до               

восемнадцати процентов. Так, десятипроцентный НДС уплачивают при 

ввозе импортных продовольственных товаров, медицинских препаратов и 

оборудования (которые не входят в утвержденный Правительством РФ перечень, 

освобожденный от уплаты импортного НДС), импортных товаров для детей, 

книжной печатной продукции и периодических изданий. Если продукция, что 

импортируется, не входит в вышеуказанные категории, то она облагается по 

восемнадцати процентной ставке. Сроком уплаты налога на добавленную 

стоимость при импорте в 2014 году считается пятнадцать дней с момента 

предоставления товаров таможенному органу. 

Согласно ст. 160 НК РФ, объект налогообложения НДС при импорте 

товаров состоит из стоимости данных товаров, что указана в декларации, объема 

таможенной пошлины и суммы акциза. 

Чтобы налог на добавленную стоимость, оплаченный при импорте, можно 

было принять к вычету, необходимо выполнить нижеследующие требования. 

1. Ввезенные материальные ценности должны быть поставлены на учет. В 

случае, если данные товары были приобретены для дальнейшей продажи, то их 

принятие на учет осуществляется оприходованием их цены 

на бухгалтерский счет 41. Что же касается ввоза основных средств, то они 

считаются принятыми на учет сразу же после фактического их принятия 

на бухгалтерский счет 07 (ПБУ 6/01, ПБУ 3/2006). При этом возникает несколько 

сложностей образования первоначальной стоимости товаров или оборудования 

при принятии их в налоговом и бухгалтерском учете. К бухгалтерскому учету 

такие материальные ценности принимаются на дату перехода права 

собственности, которая должна быть четко прописана в международном 

контракте, иначе возможны разногласия с таможенными и налоговыми органами. 

При приобретении импортного оборудования, в бухгалтерском учете в 

первоначальную стоимость включаются все затраты, связанные с покупкой и 

доведением оборудования до состояния, пригодного к использованию. Это могут 

быть таможенные пошлины и сборы, суммы, перечисленные продавцу, 

невозмещаемые налоги, общехозяйственные расходы. Также в первоначальную 
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стоимость включают курсовые разницы, возникающие, например, если оплата 

произошла раньше, чем оборудование принято к учету и проценты по займам и 

кредитам, полученные на конкретную цель-приобретение оборудования за 

рубежом. Не входят в первоначальную стоимость расходы по обучению за 

границе сотрудников для работы на импортном оборудовании. Но в налоговом 

учете первоначальную стоимость образуют лишь расходы на приобретение, 

доставку и доведения до состояния, пригодного для использования. Конкретного 

перечня нет. Например, учитываемые в первоначальной стоимости в 

бухгалтерском учете таможенные пошлины и сборы могут быть отнесены к 

прочим расходам в целях налогообложения. Таким образом, образуются 

отклонения бухгалтерского учета от налогового. 

2. В наличии у налогоплательщика должна быть вся необходимая 

первичная документация. Причем в этом случае основанием для вычета НДС, 

что был уплачен при импорте, считаются не счета-фактуры, а таможенная 

декларация. 

3. Продукция, что ввезена должна использоваться для осуществления 

операций, что являются объектами обложения налогом на добавленную 

стоимость. 

4. Фактическая оплата НДС таможенному органу. В случае, когда оплата 

импортных товаров производилась за счет средств, что были взяты в 

заём, налоговый орган не вправе принять решение об отказе предприятию в 

вычете. Если налог на таможне был уплачен третьим лицом (например, 

должником импортера, таможенным брокером), то, согласно ст. 328 ТК 

РФ, налоговый орган не имеет законного права, чтобы отказать в вычете. Но есть 

условия в отношении таможенных брокеров: вычет можно принять, если сумма 

уплаченного брокером НДС была возвращена ему компанией. Уплаченная при 

осуществлении импортных операций сумма НДС отражается в декларации, 

которую следует обязательно представить в налоговый орган не позднее 20-ого 

числа того месяца, что будет следующим за налоговым периодом. Наряду с 

декларацией в налоговый орган представляется следующая документация: 

- заявление об импорте и уплате косвенных налогов; 

- отметка таможенного органа, подтверждающая факт уплаты налогов по 

осуществлению импортных операций; 

- товаросопроводительная документация, которая подтверждает импорт; 

- договор, который служит основанием для произведения операций по 

ввозу продукции; 

- счета-фактуры (инвойсы) поставщика. 

На рис.1 показаны действия организаций, работающих по предоплате и 

нет. 
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Рис. 1 Порядок действий при работе с или без предоплаты 

Чтобы принять уплаченные налог к вычету, в книге покупок нужно 

зарегистрировать заявление о ввозе товаров (или таможенную декларацию) с 

отметкой инспектора об уплате НДС и указать реквизиты документа, 

подтверждающего фактическую уплату налога.  

Предприятие имеет право на возврат при осуществлении импортных 

операций, если за отчетный период объем фактически уплаченного через 

таможенный пост НДС больше суммы НДС, подлежащего уплате. 

Предприятие может претендовать на возмещение НДС при соблюдении еще ряда 

условий: 

- данное предприятие является плательщиком НДС; 

- ввозимая продукция не освобождена от налога; 

- подтвержденный налоговой декларацией и правильно оформленной 

первичной документацией факт уплаты. 

В 2014 году возмещение может производиться в таких формах: 

- зачет по существующим у плательщика задолженностям и пеням; 

- возврат средств на банковский счет налогоплательщика; 

- зачет по уплате будущих налоговых платежей; 

- частичный возврат и зачет. 

Стоит сказать, что избежать уплаты НДС по импортным поварам не избежать 

и субъектам малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и единый налог на вмененный доход. Им как находящимся на 
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общей системе налогообложения организациям придется сдавать специальную 

декларацию по косвенным налогам. 
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Устойчивое развитие сельских территорий определяется эффективностью 

проведения мероприятий по модернизации системы хозяйствования и 

социальной инфраструктуры села, повышению уровня занятости и доходов 

сельских жителей, с учетом удовлетворения потребностей настоящего и 

будущего поколений. Поэтому результаты позитивных преобразований должны 

быть направлены на решение, как тактических задач развития аграрного сектора 

и сопряженных с ним отраслей производственной и непроизводственной 

деятельности, так и стратегически обусловленную этим процессом реализацию 

социальной и экономической политики на селе.   

Исследования показывают, что некоторые ученые-аграрники [2, с.2] при 

рассмотрении основных факторов устойчивого развития сельских 

территориальных образований (социальных, экологических, экономических) 

определяющей считают прежде всего экономические, поскольку от уровня 

экономического развития зависят размеры финансовых источников для подъема 

самого производства, преобразования социальной сферы и сохранение 

окружающей природной среды сельской местности.   

С нашей точки зрения, критерием устойчивого экономического развития 

сельских территорий, следует признать комплексный показатель, интегрально 

характеризующий: развитие аграрного сектора данной сельской местности,  

эффективность производственно-экономической деятельности организаций и 

предприятий, уровень использования трудовых, земельных  и финансовых 

ресурсов. Мы согласны с мнением тех исследователей [1, с. 55–56], которые 

считают, что уровень социального развития сельских территорий может быть 

комплексно определен: эффективностью социальной региональной и 

муниципальной политики, уровнем развития социальной и инженерной 
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инфраструктуры, качеством жилья, уровнем доходов сельского населения, 

позитивными трансформациями системы занятости сельского населения и 

уровнем социально-экономического состояния сельских территориальных 

образований.  

Группировка регионов России по доле сельского населения и сравнение 

полученных данных с показателям в среднем по РФ, а также по 

Ставропольскому краю   показывают, что  в наибольшей степени проблемы 

устойчивого социально-экономического развития обострены именно в сельской 

местности. Здесь в среднем на 7-9% выше уровень безработицы, в 1,6–2,2 раза 

ниже производительность труда и социальная защищенность кадров. При этом 

наблюдается прямая взаимосвязь между уровнем занятости сельского населения 

и уровнем функционирования социально-экономической сферы.  

В регионах Российской Федерации максимальным удельным весом 

сельских жителей зарегистрированы наиболее высокий уровень и увеличение 

масштабов безработицы на селе, а также зафиксирован более низкий уровень 

экономической активности трудоспособного населения и доходов сельских 

жителей [4, с.19].  

Исследованиями установлено, что за последние 5 лет (2009–2013 гг.) 

произошли определенные количественные и качественные изменения в 

экономическом развитии 26 сельских территорий Ставропольского края.   

  Так, число сельских поселений за этот период сократилось с 672 до 669 

ед. Наиболее быстрыми темпами развивался аграрный сектор - объем его 

валовой продукции возрос с 58,1 до 103,5 млрд руб.; объем инвестиций в 

основной капитал увеличился с 19,1 до 44,4, а объем отгруженных товаров 

собственного производства – с 92,4 до 196,1 млрд руб.   

Однако уровень рентабельности реализованной продукции 

агропромышленного комплекса уменьшился с 23,5 до 13,2%.  Одновременно 

наблюдалось снижение численности сельского населения как абсолютно (с 1192 

до 1187 тыс. чел.), так и относительно (с 43,2 до 42,6%); количество занятых в 

крупных и средних организациях уменьшилось с 277,3 до 237,5 тыс. чел. За 

последние 5 лет наиболее быстрыми темпами и более устойчиво наблюдалось 

увеличение объемов продукции аграрного сектора (коэффициент устойчивого 

развития составил 0,932), инвестиционных вложений в основной капитал  

(0,943), объема отгруженных товаров собственного производства (0,945).  

Одновременно наблюдалось снижение численности сельского населения 

как абсолютно, так и относительно (коэффициент устойчивого развития менее 

0,87), происходило постоянное снижение удельного веса сельскохозяйственного 

производства в структуре валового регионального продукта (за последние 5 лет 

он сократился с 30,4 до 27,0%). К тому же численность занятых в крупных и 
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средних организациях за 2009–2013 гг. уменьшилась с 277,3 до 237,5 тыс. чел., 

или на 11,5%.  

В разрезе сельских территорий более низкий уровень экономического 

развития характерен для таких муниципальных районов края, как  

Андроповский, Курский, Левокумский, Степновский, Труновский, где уровень 

устойчивого развития в 1,2–1,4 раза ниже, чем в среднем по региону. Для 

сельских территорий Буденновского, Шпаковского, Минераловодского, 

Новоалександровского районов, наоборот, характерна наибольшая стабильность 

в экономическом развитии – соответственно в 1,3-1,6 раза выше. 

Основными направлениями стратегического подхода  к формированию 

системы устойчивого развития сельских территорий на перспективу должны 

быть следующие: приоритет их организационно-экономического и социально-

трудового развития, включая совершенствование системы занятости населения 

на селе [3, c.67]. 

По нашему мнению, важными факторами дальнейшего повышения уровня 

устойчивого развития сельских территориальных образований следует также 

считать: модернизацию социально-трудовой сферы, создание условий для 

товарно-продуктового самообеспечения территории и развития сельского 

самоуправления, сглаживание социально-экономической  дифференциации 

территорий с учетом рисков их устойчивого развития и трудообеспечения, 

оптимальное сочетание форм хозяйствования в АПК, экологичность и 

органичность развития сельского  хозяйства, учет полифункциональности и 

многопрофильности аграрного сектора,  приоритетность развитие системы 

занятости в рекреационной и природоохранной сфере, сбалансированная 

диверсификация отраслей и развитие несельскохозяйственной занятости, 

совершенствование человеческого потенциала, устойчивой системы занятости и 

материального стимулирования в сельской местности.  
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Секция: «Экономика» 

В условиях преодоления финансово-экономического кризиса важная роль 

отводится исследованию проблем социально-экономического развития региона. 
Измерение динамики социально-экономического  развития территории 

предполагает не только мониторинг индикаторов ее устойчивого развития, но и 

использование  других не менее важных и дополняющих экономический анализ 

показателей. В данном случае следует учитывать значение и динамику: 

коэффициентов устойчивости динамического ряда и устойчивости его уровней и 

приростов; корреляционную силу устойчивого развития в динамическом ряду; 
интенсивность динамики; амплитуду территориальной рассредоточенности 

муниципальных регионов.   

Асимметрия и неравномерность территориального развития объектов 

исследования должна подтверждаться расчетом специальных коэффициентов: 

вариации изучаемых признаков, асимметрии распределения значений данных 
динамических рядов и эксцесса, поляризацией территориальных образований [1, 

с.140]. 

При этом частные коэффициенты вариации отдельных уровней 

динамических рядов, характеризующих параметры развития территорий, 

должны быть соизмерены со статистически допустимым уровнем. Это сравнение 
позволит идентифицировать степень устойчивого (или неустойчивого) развития 

территорий, что позволит судить о степени их управляемости, повышении (или 

снижении) эффективности использования основных производственных ресурсов 

региона или более крупного территориально-экономического образования.  

Так, коэффициент поляризации муниципальных территорий может быть 

рассчитан как отношение минимального значения из максимально возможных 
уровней проранжированных 10% территорий к максимальному значению из 
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минимально возможных уровней проранжированных 10% территорий [3, с.67].  

Для регионов, состоящих из нескольких муниципальных районов, этот 
коэффициент может быть рассчитан  по формулам (1) и (2): 

Kпол= [Min(Rmax ; Rmax-1  ; Rmax-2)] / [Max(Rmin ; Rmin+1 ; Rmin+2)]                    (1) 

где   Rmin  и Rmax   – минимальный  и максимальный уровень показателя. 

Если количество исследуемых локальных территорий ограничено, то 

возможно использование условного коэффициента их поляризации:  

      Kусл = Rmax  / Rmin 
. 100 %                                                                                (2) 

Кроме того, могут быть рассчитаны и коэффициенты асимметрии 

исследуемых параметров устойчивости территорий. При этом они должны быть 

идентифицированы в сравнении со  статистическим критерием высокой 

(значительной)  асимметрии – то есть уровнем ее предельного значения, равным  

0,5 [2, с.140]. 
Установлено, если коэффициент асимметрии As  по модулю больше 0,5, то 

она считается значительной.  Если коэффициент асимметрии по модулю < 0,25 -

то она – незначительная. Если As  = 0, то распределение – симметричное, что 

обычно маловероятно на практике. Если As  > 0, то это т. н. правосторонняя 

асимметрия, в противном случае – левосторонняя [4, с.267]. 
Если для коэффициента As = -  0,21 < 0 асимметрия  - левосторонняя, то  

это указывает на негативное течение развития исследуемого процесса или 

явления, если сам процесс должен возрастать (например, производительность 

труда, заработная плата и подобные показатели). И, наоборот (например, по 

отношению к уровню  безработицы, выбросам загрязняющих веществ как 

негативным явлениям) будет подтверждаться обратная закономерность. 
А если As = 2,43 > 0, то это  - правосторонняя асимметрия, которая  

указывает на прогрессивность развития процесса для тех факторов, которые 

положительно влияют на социально-экономические процессы.  

Приведенная методика экономико-статистического анализа  может 

дополнительно подтвердить степень высокой (или низкой) устойчивости 
развития производственной деятельности в разрезе рассматриваемых 

территориальных образований, что в дальнейшем будет предполагать 

необходимость  разработки специфических методов по управлению 

хозяйственными, земельными и трудовыми ресурсами  в  каждом отдельно 

взятом районе.  

Кроме этого, дополнительным показателем устойчивости динамического 
ряда может быть коэффициент эксцесса Ех. Если Ех < 0, то данные в ряду - 

разнородны (с точки зрения статистического анализа -  плосковершинны, не 

сосредоточены в центральной части ряда), а, значит, устойчивость невысока или 

относительно приемлема. Если Ех > 0, то данные однородны (островершинные, 

данные сосредоточены в центральной части), то есть устойчивость всегда можно 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

180 

подтвердить статистически [5, с.249].  

В соответствии с изложенной методикой были проанализированы сельские 
территории Ставропольского края за 2009-2013 гг. на предмет их устойчивого 

развития. Для этого по основным социально-экономическим показателям  в 

разрезе 26 сельских районов края были рассчитаны коэффициенты 

дифференциации, асимметрии и эксцесса, значения которых исследовались на 

устойчивость, что подтвердило необходимость более углубленного исследования 

по изучаемой проблеме.  
 Анализ показал, что сельские территории края крайне дифференцированы 

по уровню социально-экономического развития, состоянию занятости и 

динамики производственно-финансовой деятельности АПК и других отраслей 

сельской экономики. При этом дифференциация в течение 5 последних лет явно 

возрастала по большинству показателей социально-экономического  развития  
территориальных образований, в том числе по таким показателям, как объем 

отгруженных товаров, сальдированный финансовый результат, выбросы 

загрязняющих веществ, уровень трудовой активности.   

Такой важный показатель социально-экономического развития сельских 

территорий, как численность занятых на 1 безработного также свидетельствует о 
неустойчивом развитии сельского рынка труда. С другой стороны, 

коэффициенты асимметрии и эксцесса уровня занятости также указывают на 

неблагоприятные тенденции в развитии социально-трудовой сферы, что 

предусматривает необходимость разработки отдельных мероприятий по 

повышению занятости и устойчивому развитию сельских территориальных 

образований в ближайшей перспективе. 
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В условиях рынка роль государства в регулировании оплаты труда 

ограничена. В настоящее время воздействие на оплату труда осуществляется с 

помощью законодательных актов или косвенным путем через налоговый 

механизм. 

Личное подоходное налогообложение, помимо фискального значения, 

выполняет важную социальную функцию - обеспечивает выравнивание доходов 

разных социальных групп населения. Эту же функцию выполняют и бюджетные 

расходы по социальным программам, в результате чего население с низкими 

доходами переходит в группу с более высокими и несколько сокращается 

социальное неравенство.  

В целях недопущения низкого уровня оплаты труда и социальной защиты 

населения в ежегодно принимаемом законе «О республиканском бюджете» 

устанавливается минимальный размер заработной платы и минимальный размер 

пенсии [1]. Предприятия и организации всех форм собственности, а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие наем рабочей силы, не 

имеют право платить работникам меньше установленного минимума. 

Реальное значение минимальных показателей из-за инфляции постоянно 

падает. Правительство Казахстана, стремясь несколько оградить минимальную 

оплату от обесценивания, периодически увеличивает ее размеры. 

Бюджетные организации в зависимости от выделенных бюджетных 

ассигнований самостоятельно определяют виды доплат исходя из квалификации 

работника и сложности выполняемых трудовых обязанностей. В целом оплата в 

бюджетной сфере в 1,3-2,3 раза меньше, чем в промышленности, уже не говоря о 

финансово-кредитных учреждениях. 
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Региональные органы, учитывая слабую обеспеченность работников 

бюджетной сферы, оказывают им финансовую поддержку исходя из размеров 

своего бюджета. 

В мировой практике одним из индикаторов уровня жизни населения 

является прожиточный минимум, который используется в государственной 

социальной политике для определения порога бедности и определения размеров 

социальных выплат. В определении сущности и величины прожиточного 

минимума в международной практике более всего распространен подход, 

основанный на установлении некоего минимума товаров и услуг, 

предполагающего удовлетворение минимальных потребностей человека - 

потребительская корзина. Она делится на продовольственную и 

непродовольственную части. При этом в большинстве стран на долю 

продовольственных расходов в прожиточном минимуме приходится от 25 до 

50% [2]. 

Стоимость потребительской корзины определяется нормативным, 

статистическим или комбинированным методами. Широко распространена в 

развитых странах практика определения прожиточного минимума с учетом 

медианных доходов населения. В большинстве восточноевропейских стран в 

расчетах используется нормативный метод. В странах СНГ он используется 

преимущественно и равняется стоимости минимальной потребительской 

корзины. Практика убеждает в преимуществах использования комбинированного 

метода, когда величина прожиточного минимума зависит от норм потребления 

продуктов питания и установленного соотношения между продовольственными 

и непродовольственными расходами. 

Статистическая Комиссия при ООН утвердила набор показателей уровня 

жизни. Среди них: численность населения, ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, уровень детской смертности, уровень образования 

населения, показатели материального благосостояния (реальные располагаемые 

доходы, среднемесячная заработная плата), показатели экономической 

активности населения и материальной обеспеченности домашних хозяйств, 

жилищные условия населения, уровень преступности и др. 

Интегральные и дифференцированные показатели характеризуют 

доступность и покупательную способность доходов, неравенство в их 

распределении, гарантированный государством минимальный уровень 

обеспеченности, т.е. экономические ресурсы которыми располагает население в 

целом. 

Агрегированные и дезагрегированные показатели содержат данные о 

личном потреблении (удовлетворении основных физиологических 

потребностей), т.е. реальные потребительские возможности населения. 
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Демографические показатели – предназначены для анализа влияния уровня 

жизни на воспроизводство населения.  

Доходы – ресурсы в денежном и натуральном выражении, которые могут 

быть использованы на удовлетворение личных потребностей, налоговые и 

другие платежи, сбережения. 

Показатель денежного дохода населения – служит для измерения доходов 

на макроуровне и рассчитан по данным баланса денежных доходов и расходов 

населения. Включает в себя оплату труда всех категорий населения, доходы лиц, 

занятых предпринимательской деятельностью; поступления от продажи 

сельскохозяйственных продуктов; пенсии, пособия, стипендии; поступления из 

финансовой системы (страховые возмещения, кредиты, ссуды); доходы 

населения от продажи иностранной валюты. 

Основными источниками данных о доходах населения являются данные 

государственной и ведомственной статистики, полученные, на основе 

ведомственной отчётности. К таким данным относятся: 

баланс денежных доходов населения, который обобщает информацию от 

финансовых учреждений и строится Национальным банком РК; 

данные о размере выплаченных пенсий и пособий, предоставляемые 

государственным пенсионным фондом; 

суммы декларируемых населением доходов и уплаченных с них налогов по 

данным Налогового комитета.  

К основным задачам статистики при изучении доходов населения относятся: 

характеристика размера и состава доходов населения и домашних хозяйств; 

анализ дифференциации денежных доходов и потребления; 

изучение динамики денежных доходов; 

моделирование доходов; 

изучение влияния доходов населения на потребление и другие социально-

экономические показатели. 

Рассмотрим способы измерения дифференциации доходов и методы по её 

сглаживанию. Имеется два подхода к проблеме выравнивания доходов. 

Сторонники первого считают, что при достижении полного равенства доходов 

общество добивается максимального удовлетворения нужд потребителей. 

Действительно, степень удовлетворения потребностей можно оценить по 

предельной полезности того или иного товара (в основе использования теории 

предельной полезности для исследования спроса потребителей лежит 

предположение, что поведение индивидуального покупателя на рынке 

отдельного товара зависит от того, как удовлетворяются его потребности, какую 

полезность приносит ему тот или иной товар). Если взять двух 

среднестатистических индивидов A и B, то можно с большей долей вероятности 
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полагать, что их вкусы и желания в потреблении тех или иных товаров и услуг 

будут совпадать. Тогда предельная полезность каждой единицы товаров и услуг, 

потребляемых A и B, определится их доходом: чем выше доход, тем ниже 

предельная полезность товаров и услуг в расчете на последний потраченный 

тенге [3, с.43]. 

Если полагать все остальные факторы, влияющие на предельные 

полезности товаров и услуг, неизменными, то можно считать, что условием 

максимизации общей полезности от потребления товаров покупателями A и B 

явится условие: 

,           (1) 

где: MUa – предельная полезность товаров и услуг для покупателя A; 

Ya – его доход; 

MUb и Yb – соответствующие показатели для покупателя B.  

Поскольку по принятым начальным условиям, MUa и MUb зависят только 

от дохода, то вышестоящее равенство удовлетворится лишь в том случае, когда 

Ya = Yb. Действительно, пусть доход А превысит доход В, то есть Ya > Yb. Но в 

этом случае предельная полезность MUa товаров и услуг в расчете на 

последнюю денежную единицу дохода А понизится, а MUb увеличится. Иными 

словами, в нашем равенстве числители и знаменатели изменятся в 

противоположных направлениях, усиливая неравенство. Добиться равенства 

можно только одним способом: выровнять доходы Ya = Yb, при этом совпадут и 

предельные полезности потребляемых товаров и услуг MUa = MUb. 

Итак, согласно этому подходу, максимальная полезность потребления 

товаров и услуг достигается при выравнивании доходов потребителей. 

Сторонники второй точки зрения считают, что в основе идеи равенства 

доходов лежит ложное допущение, согласно которому существует постоянный 

объем распределяемого дохода. На самом деле, как они утверждают, объем 

производимого и распределяемого дохода зависит от способа распределения 

дохода.  Представим, например, что изначально А получал 1 млн. долл. в год, а В 

– 5 млн. долл. Если государство посредством налоговой политики

перераспределит доход и сделает его равным (Ya = Yb = 3 млн. долл.), то, скорее 

всего, на следующий год для индивида В значительно снизятся стимулы 

получать высокий доход - зачем это делать, коль все равно большую часть дохода 

изымет государство. Одновременно у А тоже исчезнут стимулы повышать свой 

доход – за него это делает государство посредством налоговой политики. 

Стремление государства уравнять доходы с очень большой долей вероятности 

приведет к тому, что на следующий год доход А не изменится, а доход В 

сократится; в итоге суммарный распределяемый доход сократится. Значит, 

Yb

MUb

Ya

MUa
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попытка выравнивать доходы может привести к снижению эффективности 

производства: индивиду В не интересно работать высокопродуктивно и много 

зарабатывать (государство все равно изымет значительную часть дохода), а 

индивид А вообще может не работать (его доход 1 млн. долл., а государство 

доплачивает еще 2 млн. долл.). Это и является главной идеей второй точки 

зрения: неравенство доходов необходимо, чтобы сохранить стимулы для 

повышения эффективности производства. 

Как показывают оценки некоторых западных экономистов, попытки 

увеличить доходы бедных за счет изъятия определенных сумм у богатых 

оборачиваются серьезными потерями в эффективности. По подсчетам А.Оукена. 

эти потери равносильны тому, что из каждых 350 долларов, изъятых у богатых, 

100 долларов доходят до бедных, а 250 долларов просто теряются. 

Все человеческие особенности (сильный и слабый, ловкий и неуклюжий, 

талантливый и заурядный, трудолюбивый и лентяй, образованный и невежда), 

формирующие неповторимый индивидуальный облик каждого, определяют 

разные возможности людей в состязании за свое личное счастье и благополучие. 

С точки зрения экономистов, это неравенство возможностей проявляется 

на потребительском рынке в неравной платежеспособности покупателей, в 

основе которой лежит неравенство их доходов.  

Все убежденные «уравнители» всегда стремились уничтожить двойной 

стандарт современного общества, сделать людей равными не только как граждан, 

но и как покупателей. Так, первый председатель Госплана СССР Г.М. 

Кржижановский считал: «Крепя основы подлинной демократии, мы 

одновременно сокрушаем старые вкусы, создаем предпосылки того однотипного 

спроса, который уже сам по себе облегчает рациональное массовое 

производство». И спрос у нас действительно стал «однотипным». 

Очевидно, что при равном распределении доходов, какими бы благими 

намерениями оно не оправдывалось, в обществе не будут производиться так 

называемые предметы «роскоши», так как их некому будет купить. Сошлемся на 

высказывание экономиста И. Бентама: «При подведении всех частных богатств 

под один уровень общество должно лишиться всех тех предметов потребления, 

которые иначе не могут существовать, как образуя ценность, превышающую 

установленный уровень». С другой стороны, столь же очевидно, что в обществе 

с неравным распределением доходов выпускаемая продукция и оказываемые 

услуги будут значительно разнообразнее, а структура потребления разных 

доходных групп будет существенно различаться. И то, что для одних будет 

предметом первой необходимости, для других может оказаться предметом 

роскоши. 

Важным инструментом государственного регулирования и стратегического 
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планирования доходов населения является определение величины прожиточного 

минимума, под которым понимают показатель абсолютного измерения низких 

доходов населения, обеспечивающих потребление им важнейших благ и услуг на 

минимально допустимом уровне.  

Во многом это обусловлено тем, что рыночный механизм распределения не 

учитывает ни возможностей, ни особенностей потребителя, кроме его 

платежеспособности. В связи с этим возникает необходимость вмешательства 

государства в сферу распределения и обеспечения социальной защиты населения 

от бедности, которая, в свою очередь, измеряется с помощью прожиточного 

минимума.  

Прожиточный минимум является стержнем социальной политики, 

поскольку именно с ним увязываются все остальные социальные стандарты и 

минимумы, а также одним из социально-экономических индикаторов, 

использование которых на практике дает возможность выявить закономерности 

и тенденции изменения уровня жизни населения и количественно их измерить, 

что, в свою очередь станет основой для принятия управленческих решений. Чем 

ближе к критической черте уровень жизни, тем значимее социальная роль 

государства, выше его ответственность за социальные последствия 

экономической политики. В системе социально-экономических индикаторов 

прожиточный минимум относится к группе натуральных показателей, 

измеряющих объемы потребления конкретных материальных благ. Однако, 

методика его расчета, построенная на основе принципа «от достигнутого», слабо 

учитывает мировой опыт, далека от международных стандартов. Расчеты 

величины прожиточного минимума не всегда производятся с учетом 

региональных особенностей, а также интересов различных социальных групп 

населения. 

Существуют естественные причины неравенства в доходах различных 

групп населения и регионов, среди которых основными являются неравномерное 

географическое размещение ресурсов и природно-климатические условия. Для 

Казахстана с его огромной площадью эти факторы сейчас являются 

определяющими. 

При прочих равных условиях близость дешевых рынков сырья или рынков 

сбыта продукции обусловливают естественные преимущества регионов и ими 

следует пользоваться. Например, удаленность фирмы от транспортной 

магистрали или рынка сбыта выступает причиной снижения дохода. 

Дифференциация в отраслевом и региональном разрезах в Казахстане очень 

значительна. Так, разрыв между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми 

отраслями достигает 6 раз, а превышение доходов в городе над селом колеблется 

в пределах от 2 до 2,5 раза. 
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Региональная специализация и структурная неоднородность экономики 

выявили еще одну проблему: в северных областях доля лиц со среднедушевыми 

денежными доходами ниже прожиточного минимума составляют не менее 9% 

населения, а в южных – около 70%. Это связано с тем, что материальная 

структура экономики существенно различается в разрезе регионов [4, с.40]. 

Неравенство в распределении доходов объективно существует в каждой 

стране, и оно обычно сглаживается за счет сокращения доли крайних групп, т.е. 

доли наиболее бедных или богатых людей, и увеличения доли лиц со средним 

достатком. Рост среднего слоя населения – лиц со среднедушевыми доходами 

значительно выше прожиточного минимума, сократит долю социально-

незащищенных групп населения, которые нуждаются в социальной помощи. 

Однако это не простая задача, поскольку здесь существенную роль играют и 

естественные факторы. Простое перераспределение доходов из развитых 

регионов в депрессивные, от богатых людей может усугубить социально-

экономическое положение в стране. Надо искать пути минимизации затрат и 

максимизации доходов в целом всего общества.  

Как справедливо отметил Ю. Шокаманов завышение планки черты 

бедности (для оценки размеров социальных выплат) «… после определенного 

уровня будет порождать иждивенческие настроения определенной части 

населения, которое не будет заниматься экономической деятельностью, а только 

жить на социальную помощь государства…» [3, с.56]. 

Обоснование повышения минимального уровня доходов, оплаты труда, 

пенсий, пособий и других выплат, должно осуществляться только на основе 

социального прожиточного минимума. Минимальный продовольственный набор 

был разработан Институтом питания Академии наук Казахстана.  

На данный момент по новой методике в потребительскую корзину входит 

43 наименования продуктов питания вместо 21 наименования продуктов 

питания. Правильное определение доли продуктов питания в величине 

прожиточного минимума важно еще и потому, что исходя из этого, 

устанавливается прочие расходы. То есть одна ошибка автоматически влечет за 

собой другую. На наш взгляд, было бы правильнее при установлении 

прожиточного минимума определять минимальный набор не только 

продовольственных, но и непродовольственных товаров и услуг, необходимых 

для активной жизнедеятельности всех социально-демографических групп 

населения. И лишь на базе этого с учетом изменения цен и тарифов определять 

величину прожиточного минимума. 

Расчет величины прожиточного минимума населения осуществляется с 

целью решения следующих задач: 

- удовлетворения основных потребностей в материальных благах и услугах 
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городских и сельских жителей; 

- нормативного обеспечения формирования и использования средств 

республиканского и местных бюджетов и средств государственных 

внебюджетных фондов на социальные нужды граждан РК; 

- оказания необходимой социальной помощи малообеспеченным и 

находящимся в трудной жизненной ситуации гражданам. 

В мировой экономической науке прожиточный минимум выражается в 

двух видах: жизненном (физиологическом) и социальном. Физиологический 

прожиточный минимум отражает физиологические потребности человека, 

удовлетворение которых обеспечивает поддержание стабильной физической 

способности человека к трудовой деятельности.  

Социальный прожиточный минимум помимо физиологического включает 

в себя затраты на удовлетворение минимальных социальных и духовных 

запросов, характерных для уровня развития данной страны. Главное назначение 

социальных нормативов заключается в том, чтобы быть обоснованным 

инструментом планирования, регулирования и прогнозирования изменений 

социальных условий и роста благосостояния населения. Именно в социальных 

нормативах заключены рекомендации разумного решения жизненных вопросов, 

обеспечивающих более полное удовлетворение потребностей людей и развитие 

личности. 

Существующее в настоящее время в ПМ соотношение между 

продовольственной и непродовольственной частью - 70 к 30 процентам - явно не 

отвечает реальной структуре расходов населения. 

Теоретически содержимое непродовольственной корзины состоит из 

оплаты коммунальных услуг, использования транспорта, покупки одежды, обуви, 

лекарств, средств гигиены. На самом деле показатель непродовольственной 

корзины носит вообще условный характер и составляет 30% от общего уровня 

продовольственной корзины. Данный показатель высчитывается как 

производное от общей стоимости продуктов, входящих в продовольственную 

корзину, а не на основании реальной стоимости услуг [5, с.36]. 

Структура прожиточного минимума, рекомендуемая специалистами 

Программ развития ООН, должна состоять на 50-55% из стоимости 

продовольственной корзины. Кроме того, прожиточный минимум, по 

определению ПРООН, «представляет собой минимальный денежный доход, 

обеспечивающий человеку удовлетворение минимальных потребностей на 

уровне, принятом обществом на данном этапе развития». А значит, в него 

должны быть включены расходы на обучение, здравоохранение.  

Непродовольственная часть прожиточного минимума должна иметь 

региональную дифференциацию потребностей в предметах верхней одежды, 
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обуви, оплаты топлива и жилищно-коммунальных услуг, что продиктовано 

различиями природно-климатических условий.  

Исследования, проведенные МВФ и Всемирным банком, свидетельствуют 

о том, что низкий уровень прожиточного минимума «способствует» развитию 

отраслей с применением низкоквалифицированного труда. Такие страны 

успешно привлекают лишь «экологически грязные» производства. В то же время 

целенаправленная политика по повышению уровня прожиточного минимума во 

многих государствах побуждала предприятия внедрять новые машины и 

оборудование. 

Состав минимального набора определяется с учетом: 

- научных рекомендаций по минимальным объемам потребления товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности; 

- фактического объема потребления в малоимущих семьях; 

- состава населения, размера и структуры семей и уровня доходов; 

- объективных различий в потреблении, определяемых природно-

климатическими условиями, национальными традициями и местными 

особенностями. 

Порядок измерения прожиточного минимума включает: 

- разработку потребительской корзины, представляющей собой перечень 

товаров и услуг, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей; 

- определение весовых коэффициентов для каждого товара или услуги в 

составе потребительской корзины; 

- вычисление стоимости потребительской корзины на основе ежемесячной 

регистрации цен на товары и тарифов на услуги; 

- формирование структуры прожиточного минимума или минимального 

потребительского бюджета, т. е. соотношения в потреблении продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг; 

- нахождение величины ПМ или МПБ. 

В процессе расчетов величины прожиточного минимума может быть 

использован ряд методов: 

- статистический (прожиточный минимум устанавливается на уровне 

доходов, которыми располагает 10-20% самых малоимущих граждан стран); 

- нормативный (определяется по фактической стоимости потребительских 

товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину); 

- комбинированный или нормативно-статистический (питание 

определяется по нормативам, а остальное - по его доле в общих расходах); 

- субъективный (на основе социологических опросов населения о 

необходимом минимальном доходе); 
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- медианный (здесь порогом бедности считается величина, равная 

половине медианного дохода (среднедушевого дохода населения); 

- метод условных расчетов (величина прожиточного минимума 

определяется на основе оценки уровня стоимости специально 

сконструированного набора исходя из условного соотношения между величиной 

прожиточного минимума и стоимостью продовольственного набора как один к 

трем); 

- ресурсный (исходящий из возможностей экономики обеспечить 

прожиточный минимум). 

Таким образом, можно сделать вывод. Домашнее хозяйство может 

сводиться только к домашнему хозяйству, то есть быть только потребительской 

ячейкой общества. В то же время в его рамках существует и личное подсобное 

хозяйство (подворье, скотный двор, сады, приусадебные участки, огороды, дачи). 

Все это формы вспомогательного производства, а также любительского и 

рекреационного фермерства. В составе общих финансов выделяют финансы 

домашних хозяйств. Современная экономика не может существовать без них. 

Финансы домашних хозяйств отражают уровень развития производственных сил 

в отдельных странах и возможности их воздействия на макроэкономические 

процессы в хозяйственной жизни. Состояние экономики страны определяет 

состояние финансов домохозяйств. В условиях постоянного экономического 

роста, увеличения ВВП и национального дохода финансы домохозяйств 

характеризуются устойчивостью и стабильностью; стимулируют развитие 

производства жизни граждан страны. [6, с. 45] 

Финансы домашних хозяйств по концепциям некоторых экономистов 

являются элементом или звеном финансовой системы. Понятие "домохозяйство" 

охватывает совместно проживающих людей, ведущих общее хозяйство. Как 

правило, это семья. Однако, домохозяйство может включать и лиц, не 

являющихся родственниками (совместно проживающих домашней работницы, 

работника крестьянско-фермерского хозяйства и т.д.), но вносящих свою долю 

дохода (в части питания и проживания) в общий бюджет домашнего хозяйства.  
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ СТОЙКОСТИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ ТЯЖЕЛЫХ 

ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

В РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 

ЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
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Барабанов Владимир Федорович, 
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Секция: «Секция» 

Современные тенденции, направленные на уменьшение проектных норм 

производства полупроводниковых микросхем и, как следствие, увеличение 

плотности чувствительных элементов на кристалле, делают современные 

микросхемы всё более чувствительными к воздействию тяжелых заряженных 

частиц (ТЗЧ). С другой стороны, появляются широкие возможности 

дублирования отдельных полупроводниковых элементов и, таким образом, 

влиять на повышение надежности системы в целом. В данной статье будет 

рассмотрена модель оценки стойкости радиоэлектронной аппаратуры к 

воздействию ТЗЧ космического пространства исходя из выбираемой логической 

структуры схемотехнического дублирования полупроводниковых изделий.  

В ходе проведенных исследований [1 – 3] было сформировано выражение 

для оценки интенсивности (частоты) локальных радиационных эффектов от ТЗЧ 

блока космического аппарата: 
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где , ; 

– максимальное значение ЛПЭ в спектре ТЗЧ,

– дифференциальная функция зависимости сечения эффекта

от ЛПЭ (получена дифференцированием функции Вейбула для ); 

– дифференциальный спектр ЛПЭ для ТЗЧ, 

– интегральное распределение хорд в  зависит от угла подлёта 

ТЗЧ. 

– количество чувствительных элементов в интегральной схеме

(ИС); 

– количество ИС i-го типа;

– количество применяемых в изделии типов ИС с 

различающимися зависимостями 
. 

Зависимость сечения эффекта от ТЗЧ 

аппроксимируются функцией Вейбула [4]: 

, (2) 

где - сечение насыщения для данного типа полупроводниковых 

изделий (ИС), ; 

q, w – коэффициенты аппроксимации; 

, , q, w – определяются экспериментально. 

Взаимосвязь между вероятностью и частотой возникновения локальных 

радиационных эффектов представлена соотношением (3): 
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Рассмотрим логическую структуру, состоящую из n последовательно 

соединенных полупроводниковых изделий. Вероятность безотказной работы в 

такой системе равна: 

(4) 

Соответственно вероятность отказа равна: 

(5) 

При параллельном соединении n полупроводниковых изделий вероятность 

безотказной работы системы [5] определяется выражением: 

(6) 

Добавим в систему с последовательным соединением полупроводниковых 

изделий одно параллельное дублирующее изделие. Допустим, это изделие будет 

подключено к полупроводниковому изделию с вероятностью и будет 

полностью дублироваться, то есть вероятности выхода из строя этих элементов 

будут одинаковы и также равны . Тогда надежность двух параллельно 

подключенных элементов в соответствии с (2) будет равна: 

(7) 

Подставив получившееся выражение (7) в (6) получим вероятность 

безотказной работы всей последовательной системы в течение определенного 

времени с одним замещающим (параллельным) изделием: 

(8) 

При дублировании двух последовательных изделий (допустим, 
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вероятности отказа данных изделий равны соответственно) 

соотношение (8) может быть представлено следующим образом: 

(9) 

Таким образом, при дублировании m изделий будет верно следующее 

соотношение: 

(10) 

На основе выражений (1), (3) и (10) можно сформировать соотношение для 

определения вероятности безотказной работы схемы с n последовательно 

соединенными и m дублирующими их полупроводниковыми изделиями при 

воздействии ТЗЧ на заданной орбите: 

   (11) 

Представленное соотношение (11) является моделью оценки стойкости 

полупроводниковых изделий к воздействию тяжелых заряженных частиц 

космического пространства в различных вариантах логической структуры 

схемотехнического дублирования. Полученная модель позволяет рассчитать 

безотказность работы для различных вариантов логической структуры 

схемотехнического дублирования полупроводниковых изделий от воздействия 

ТЗЧ. Рассмотренный механизм позволяет выбрать наиболее рациональный 

вариант исходя из задаваемых требований надежности и возможностей внесения 

в конструкцию разрабатываемого блока элементов аппаратной избыточности.  
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МЕТОДИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 

ГОВОРЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С 

ФОЛЬКЛОРНЫМИ ТЕКСТАМИ

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Потемина Анастасия Петровна, 

Дзержинский педагогический 

колледж, г. Дзержинск 

Секция: «Психология и педагогика» 

Согласно ФГОС по английскому языку, цель обучения – формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции [1], однако это невозможно без 

развития разговорной речи. Обучаемый не сможет полноценно изъясняться, если 

у него не сформированы навыки разговорного языка. Ряд ученых приходит к 

выводу, что одной из причин, мешающих учащимся говорить на английском 

языке, является барьер говорения – пассивность, препятствующая достижению 

учебных целей и задач [2]. Это явление тормозит процесс овладения 

разговорным иностранным языком. К сожалению, на практике довольно редко 

можно увидеть работу по преодолению таких барьеров. 

Зарубежные исследователи рассматривают барьеры с разных точек зрения. 

А.В. Агеева отмечает наиболее важные из этих направлений, такие как 

психоаналитическая теория личности К. Хорни и А. Адлера, гуманистическая 

концепция личности К. Роджерса, теория личности К. Левина [2]. 

Отечественные же психологи активно исследуют вопросы 

психологических барьеров в контексте деятельностного подхода [2]. 

Зарубежные исследователи Г. Гибш и М. Форверг выделяют такие 

причины возникновения барьеров говорения, как различное понимание смысла 

ситуации, отсутствие контекста высказывания, отсутствие обратной связи, 

принадлежность к разным этническим группам и др.  [10]. 

Л.А. Сивицкая и А.П. Митяева полагают, что барьеры говорения на 

иностранном языке можно разделить на следующие группы:  

- психофизиологические (прот ивополож ност ь т емперамент ов); 

- информационные (барьер реализации, информационный ст ресс), 

- оценочные (обусловлены неадекват ным оценочным воздейст вием);  

- эмоциональные («барьер отрицательных эмоций», страх устной речи); 

- смысловые (барьер понимания, дословный перевод); 
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- межкультурные (неучет особенностей культуры другой страны); 
- мотивационные [7, 8].  
Работа по преодолению барьеров говорения на уроке предполагает 

несколько этапов: диагностика (опрос, беседа, наблюдение или другой 
эмпирического метод исследования); подбор необходимых методов работы; 
непосредственно работа по преодолению барьеров; контроль результатов, 
коррекция.  

Рассмотрим наиболее эффективные пути преодоления барьеров говорения.  
1. «Информационный взрыв». Учащийся ставит себе задачу – читать на 

изучаемом языке несколько страниц текста в день, при этом значение имеет 
только объем текста [11]. 

Обилие адаптированной  литературы позволяет применять 
информационный взрыв даже в младшем звене.  

Этот метод также применяется при просмотре фильмов на иностранном 
языке: фильм просматривается в старт-стопном режиме, учащиеся повторяют за 
героями не только их фразы, но и мимику, жесты, копируют интонации. Метод 
хорош и для самостоятельной работы [11]. 

2. Технология «Образ и мысль» при работе с иллюстративным 
материалом. Учителю английского языка запрещена эмоциональная оценка, 
критика ответов. Он может задавать два типа вопросов: 

- What do you see on this picture?  
- What do you see that makes you think so? 
3. Технология «Шляпа мышления» Эдварда де Боно [6].  Класс делится 

на группы, и учащимся предлагается примерить одну из «шляп»:  
«Today we are going to try on different hats. Group one gets a yellow one. You 

should find only positive moments in our problem. Group number two, your hat is 
black. Your task is to find the negative moments…» 

Количество групп – до шести (по количеству шляп разных цветов).  
3. Проблемные задания, такие как мозговой штурм, дебаты и дискуссии 

[9]. 
4. Задания на перефразирование и конкурсы на лучший перевод 

способствуют не только преодолению барьеров говорения, но предотвращают 
неоправданно частое обращение к дословному переводу.  

5. Игра-путешествие с использованием страноведческого материала.  
6. Работа с фольклорным материалом, аутентичными текстами 

позволяет преодолевать сразу несколько типов барьеров говорения сразу. 
Целесообразно использовать различные элементы фольклора, такие, как сказки, 
песни, рифмовки и стихи.   

Благотворно влияют на эмоциональное состояние учащихся песни на 
английском языке. Ученики воспринимают исполнение песни как отдых. 
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Возможно применение сказочных сюжетов, сказок, особенно в младшем 

звене. 

Фольклор является доступным и универсальным средством для 

преодоления барьеров говорения. Рассмотрим пример такой работы на сказке 

«Лиса и журавль».  

1. Предтекстовый этап. На этом этапе снимаются языковые трудности 

учащихся, осуществляется подготовка к чтению текста.  

Целесообразно познакомить учащихся с героями сказки. На доске 

расположено изображение лисы и журавля, сидящих за столом [12]. Учитель, 

используя элементы технологии «Образ и мысль», знакомит ребят с героями 

сказки: 

Teacher: Look at the picture. What do you think, what the fairytale is about?  

Students: The fairytale is about animals.  

Teacher: What do you see that makes you think so?  

Students: We see a fox and a crane.  

Можно навести ребят на мысль, о чем будет идти речь в сказке.  

Teacher: What do you think will happen in the fairytale? 

Students: The fox and the crane will dine together. 

Teacher: What do you see that makes you think so? 

Students: There are a plate and a jar in the picture.  

Задание предполагает наличие различных предположений по поводу 

содержания текста. Как только мнения высказаны, учитель вводит новую 

лексику, которая встретится ребятам в тексте, и работа переходит к следующему 

этапу.  

2. Текстовый этап. Перед восприятием текста в первом прочтении 

текста ребятам дается задание – установить, были ли верны их предположения:  

Teacher: Now we are going to read the fairytale. Be ready to tell me who was 

right. 

После прочтения учитель задает вопрос на контроль понимания:  

Teacher: So, what is the story about?  

Student: The story is about the friendship of the crane and the fox.  

Затем следует второе прочтение, после которого учащимся предлагается 

выполнить упражнения типа «Верно-Неверно», задания на сопоставление, 

ответы на вопросы по тексту и др. [3]. 

3. Послетекстовый этап. Используются элементы беседы по 

технологии «Образ и мысль», когда учитель просит учащихся 

прокомментировать действия лисы и журавля:  

Teacher: Was their friendship possible?  

Students: No, it wasn’t.  

Teacher: Were they right to treat each other so?  
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Students: No, they weren’t.  

Teacher: What did you read in the text that makes you think so?  

После обсуждения поступков героев можно использовать технологию 

«Шляпы мышления».  

Teacher: And now we are going to try on different hats. Group one, you get the 

red one. Try to find positive things in the fox and the crane’s behavior.  

Group number two, your hat is purple. You should be wise men. Try to tell us 

the moral of the fairytale.  

Учитель проводит дальнейшее деление детей на группы. Важно, чтобы при 

этом учитывался характер взаимоотношений в коллективе, темперамент и 

характер учащихся.  

Далее учащимся дается время на обсуждение, после чего учитель 

выслушивает их мнения. Задания такого типа воспринимаются как необычные, 

интересные, поэтому учащиеся, как правило, охотно высказываются.  

Рассмотрим рекомендации для проведения работы по профилактике и 

преодолению психологических барьеров говорения на уроке английского языка 

[5]:  

- создавать благоприятные условия актуализации механизмов речевой 

деятельности; 

- способствовать благоприятному психологическому климату, 

осуществлять работу в атмосфере сотрудничества; 

- создавать ситуации успеха; 

- учитывать индивидуальные и возрастные особенности при работе с 

учащимися; 

- осуществлять непрерывный контроль за процессом преодоления 

барьера говорения; 

- обеспечивать ситуативную обусловленность процесса обучения;  

- создавать условия, вынуждающие учащихся активно, творчески 

применять знания; 

- давать четкие, понятные инструкции к заданиям. Не перегружать 

установки сложными конструкциями и научными терминами. 

Разделяем точку зрения Вербицкой Т.И., которая выделяет следующие 

условия преодоления барьеров говорения на уроках иност ранного языка:  

- учитель должен быть готов к целенаправленному проведению такой 

работы. Необходимо знать сущность, типологию барьеров, факторов их 

преодоления, а также владеть средствами диагностики [4]; 

- обучаемый также должен быть готов провести самоанализ. 

Учащемуся, как и учителю, необходим постоянный поиск выхода из 

затруднительных ситуаций [4]. 
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Из вышесказанного следует, что учителю, избравшему цель преодоления и 

профилактики психологических барьеров говорения, предстоит немалый объем 

работы. Это требует высокого уровня мастерства, чтобы вовремя видеть и 

решать проблемные ситуации, приводящие к барьеру.   
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
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Бабич Ольга Олеговна, 

Дышлюк Любовь Сергеевна, 

Шишин Михаил Владимирович, 
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институт пищевой 

промышленности, г. Кемерово 

Секция: «Безопасность» 

Разумная нутриционная поддержка категории раковых больных имеет для 

них жизненно важное значение, а диетотерапия должна быть базисным 

средством их паллиативной терапии. Следует признать, что этот раздел 

нутрициологии еще весьма далек от своего совершенства, и жизнь диктует 

необходимость выделения в отдельное направление онкологической трофологии, 

целенаправленно изучающей процессы ассимиляции пищи у онкологических 

больных на разных этапах опухолевого роста и возможности нутриентного 

воздействия на опухоль и организм в целом в интересах противодействия ее 

развитию и поддержанию, по возможности, оптимальной жизнедеятельности 

больного человека [2, 8]. 

В рамках онкологической трофологии целесообразно выделять 

профилактическое и лечебное питание. Так, например, приводятся данные о 

профилактическом эффекте в отношении возможного развития злокачественной 

опухоли соевых продуктов, антиоксидантов (витамины А, С, Е, каротин, селен), 

полиненасыщенных жирных кислот, кальция, марганца, меди, магния, пищевых 

волокон и др. В то же время выявлена определенная взаимосвязь между 

возможностью развития опухоли и избыточным употреблением в пищу красного 

мяса, насыщенных жиров, специй, пережаренных продуктов, а также продуктов, 

загрязненных ксенобиотиками. 
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В рамках лечебного питания следует рассматривать искусственное и 

естественное питание больных. Совершенно очевидно, что истощенные и 

послеоперационные больные должны получать адекватное искусственное 

питание, что позволяет существенно снизить послеоперационную летальность и 

избежать многих осложнений не только операции, но и часто необходимых 

химио- или лучевой терапии, а в конечном итоге уменьшить сроки пребывания 

пациента в стационаре [1, 8]. 

При естественном питании больных должен назначаться, прежде всего, 

оптимальный базисный рацион, сообразуясь с реальными потребностями и 

стадией течения заболевания. На определенных этапах для достижения 

поставленной цели этот рацион на некоторое время может усиливаться за счет 

дополнительного назначения высокобиологически ценных продуктов (ЭНПИТы, 

белково-витаминно-минеральные концентраты и т.д.), что можно рассматривать, 

как актуальный на данном этапе вариант нутриционной гипералиментации 

больного. Наряду с этим, учитывая, что многие пациенты в условиях базисного 

питания не имеют возможности получения полного набора, прежде всего, 

витаминов и микроэлементов, необходимо назначение вспомогательного 

питания. В качестве последнего с успехом могут быть применены биологически 

активные добавки (БАД) к пище (нутрицевтики или парафармацевтики), 

позволяющие относительно быстро корректировать имеющиеся 

микронутриентные дефициты. Необходимо только помнить, что выбор тех или 

иных БАДов должен быть дифференцированным и базироваться на 

соответствующие знания в области нутрициологии. 

Если же рассматривать проблему онкологической трофологии еще шире, то 

следует сказать, что она имеет два аспекта: клинический и организационный. 

Клинический аспект включает в себя, прежде всего, своевременную диагностику 

нарушений питания и назначение соответствующего вида адекватной 

нутриционной поддержки больного. К данному аспекту следует отнести и 

мониторинг качества и эффективности лечебного питания, а также возможности 

профилактики и лечения осложнений с помощью последнего. В настоящее время 

мы можем констатировать, что если клинический аспект излагаемой проблемы 

более или менее решается, то организационная сторона находится в 

зародышевом состоянии. Сегодня мы не можем ответить на вопрос, кто должен 

заниматься вопросами диетотерапии онкологических больных, особенно в 

амбулаторных условиях, где взять специалистов-нутрициологов, владеющих 

всеми видами лечебного питания, к кому в амбулаторных условиях обратиться 

пациенту за специализированным советом по своему питанию? Наряду с этим 

возникает еще целый ряд нерешенных вопросов: кто будет разрабатывать 

диетологическое направление в онкологии (существующие сегодня в 
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стационарах лечебные рационы для онкобольных требуют пересмотра с учетом 

современных данных), как произвести расчет потребностей онкологических 

стационаров в специализированных нутриентах (растворы для парентерального 

питания, зондовые смеси и т.д.)? Совершенно не решаются у нас вопросы 

домашнего искусственного питания больных. 

Представляется, что решение этих вопросов возможно только путем 

концентрации тех немногих специалистов-нутрициологов в широком смысле 

этого слова и создания специализированных Центров, где, наряду с проведением 

каждодневной практической работы, необходимо решать научные проблемы и, 

что очень важно, вопросы подготовки специалистов (назовем их трофологами), 

владеющих мультидисциплинарными знаниями (биохимия, физиология, 

патологическая физиология, гастроэнтерология, гигиена и физиология питания, 

патологическая анатомия и т.д.). 

Совершенно очевидно, что диетотерапия онкологических больных должна 

базироваться на определенных принципах, которые по мере развития 

нутрициологии и получения новых данных могут дополняться и расширяться. 

Представляется, что сегодня такими основными принципами являются: 

- оптимизация питания с учетом реальных потребностей и возможностей 

больного; 

- разнообразие и дробность питания; 

- ограничение или исключение продуктов, которые могут провоцировать 

развитие опухоли, ее рост и метастазирование (красное мясо, насыщенные 

жиры, копченые и консервированные продукты); 

- ограничение трудно усваиваемых продуктов; 

- включение в рацион питания пациента продуктов, содержащих 

нутриенты, препятствующие развитию опухоли и обеспечивающие 

максимальный цитопротективный эффект здоровым клеткам и тканям 

организма: 

а) полиненасыщенные жирные кислоты; 

б) антиоксиданты (селен, витамины А и Е); 

в) пищевые волокна (овощи, фрукты, зерновой хлеб, отруби); 

г) кисломолочные продукты [3, 7]; 

- использование для коррекции имеющихся метаболических расстройств и 

повышения аппетита биологически активных добавок, а также искусственно 

созданных питательных смесей повышенной биологической ценности 

(Нутридринк, Нутризон и др.). 

Несомненно, что изложенные принципы питания онкологических больных 

должны лежать в основе индивидуально разрабатываемой для них диетотерапии. 

Таким образом, решение проблем нутриционной поддержки больных, 
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страдающих злокачественными заболеваниями, требует квалифицированных 

усилий специалистов различного профиля. Концентрация усилий в этом 

направлении, несомненно, позволит улучшить не только результаты лечения 

данной категории больных, но и качество их жизни [4, 5, 9].  

Согласно современной концепции функционального питания, пища должна 

быть не только источником основных питательных веществ, но и других 

биологически активных и необходимых организму субстанций, в отношении 

которых доказана положительная клиническая эффективность и которые не 

наносят вреда при постоянном (ежедневном) употреблении здоровыми людьми. 

Место функционального питания исследователи определяют как среднее между 

обычным рационом и диетическим питанием. Лидером в 

разработке функциональных продуктов питания является Япония [6, 9]. 
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Секция: «Информационные технологии» 

Одними  из  центральных  в  механике  деформируемого  твердого  тела и в 
теории пластин и оболочек являются контактные задачи.  Контактные задачи 
встречаются в конструировании современных машин и механизмов, объектов  
энергетического  оборудования,  авиационной,  аэрокосмической,  наземной  и  
морской  транспортной  техники, в строительстве дорог и аэродромов. Многие  
ответственные  узлы  и  элементы перечисленных конструкций работают  в  
условиях  контактного  взаимодействия.  Для  правильной  оценки  их  ресурса  и  
надежности  необходимо  знать  напряженно-деформированное  состояние,  
которое  можно  определить,  решив  соответствующую  контактную  задачу [1]. 

В данной работе рассмотрим тонкую, шарнирно закрепленную пластину 

длиной l и толщиной h [2], на которую действует нагрузка , как  показано на 

шарнирного закрепления, а два других края бесконечно удалены или загружены 
так, что в пластине реализуется цилиндрический изгиб. Под действием нагрузки 
пластина прогибается, и со стороны основания на нее начинает действовать сила 
реакции опоры r(x). На отрезке [x1, x2] пластина выстилается без зазоров. 
Требуется определить прогиб пластины и возникающие контактные реакции. 

Рис. 1 Действие переменной нагрузки 



n
q

рис.1. При этом на краях пластины и выполняется условие x  0 x  l
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Структура решения поставленной задачи будет аналогична структуре, 
приведенной в работах [3, 4].  

В указанных работах показано, что при рассмотрении подобной задачи, но 
под действием постоянной нагрузки, в рамках классической теории на границе 
зоны контакта возникают сосредоточенные силы, а в средней части реакция 
равна действующей нагрузке. 

Воспользуемся классическим уравнением изгиба плоских пластин – 
уравнением Софи Жермен–Лагранжа, см., например, [5]. Данное уравнение 
имеет следующий вид: 

Здесь w – прогиб пластины (т. е. перемещение по нормали), 
–

нормальная нагрузка,  – действующие на верхнюю и нижнюю лицевые

поверхности пластины нагрузки,
 

 –  цилиндрическая  жесткость, h

– толщина пластины, E и n – модуль Юнга и коэффициент Пуассона,

– оператор Лапласа в декартовых координатах,

бигармонический оператор. 
Учитывая, что рассматривается цилиндрический изгиб при шарнирном 

закреплении, получаем следующую систему: 

Здесь условия (3) – условия шарнирного закрепления.  
Решение краевой задачи {(2), (3)} будем искать, используя метод функции 

Грина [6]. Названную функцию определим из следующей вспомогательной 
задачи: 
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Здесь
 

 – функция  Дирака.

Решением задачи {(4), (5)} будет следующая функция: 

Здесь

 
 – функция Хевисайда.

Рассмотрим теперь пластину на отрезке
 

. В этом случае прогиб 
примет вид: 

                 (7)                

Подставив выражение (7) в (2), получаем, что
  

при  

Учитывая, что на лицевые поверхности пластины действует два вида 

нагрузок: активная
  

и реактивная
 
получаем, что 

Тогда общее выражение для реакции запишется в виде: 
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где – сосредоточенные реакции на границах области контакта.

Используя соотношение (9), нормальная нагрузка записывается 
следующим образом: 

Используя полученную функцию Грина (6), находим решение краевой 

задачи {(2), (3)} с правой частью в виде (10) и при условии, что . В 

этом случае  записывается в следующем виде: 

Отметим, что выражения (7) и (11) должны совпадать при условии, что 

 Поэтому, приравнивая  в правых частях выражений (7) и (11) 

коэффициенты при одинаковых степенях  получим уравнения:

)(xqn

(10)

21 xxx 

)(xw

   x
Dl

xq
x

Dl

xq

Dl

xq
x

Dl

xq
x

D

lq
x

D

lq
xw

2

5

103

2

3

10

5

102

3

10

3

030

3018306360

7

36

 211

4

20

3

20

2

5

203

2

203

2

3

20

3

10

2893012189
x

D

Rx
x

Dl

xq
x

D

xq
x

Dl

xq
x

Dl

xq
x

Dl

xq
x

D

xq

 x
Dl

Rx
x

Dl

Rx
x

D

lRx
x

Dl

Rx
x

D

R
x

Dl

Rx

D

Rx

6636666

2

3

2322111

3

1323111

3

1

.
23

2

2

222 x
D

Rx
x

D

lRx
 (11)

x

R1   
R2и

H (x  x )  H (x  x )  R  (x  x )  112100
l

q
l

q (x)  qn


 R   (x  x ).2 2



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

212 

Из уравнений (12)3 и (12)4 получаем, что 

Подставив соотношения (13) в (12)1 и (12)2  получаем  систему 

откуда с помощью среды Maple можно численно вычислить и . 

Отметим, что, как и в работе [3], получили, что  на поведение пластины 

оказывает влияние ее ширина. В качестве примера и наглядного подтверждения 

приведем сравнение графиков прогиба пластин для и со 

следующими физическими и геометрическими параметрами: 
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При параметрах (14) при ширине пластины 

а при 

На рис.2 приведены графики прогиба при значениях (15), (16). 

Рис. 2 График прогиба  при шарнирном закреплении 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О МЕЖВИДОВОЙ 

КОНКУРЕНЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

Рачина Оксана Игоревна, 

Сыктывкарский государственный 

университет, г. Сыктывкар 

Секция: «Информационные технологии» 

В данной работе на примере задачи о межвидовой конкуренции показана 

возможность использования web-технологий при решении задач 

математического моделирования.  

Web-технологии – комплекс средств и методов для создания страниц и 

приложений в сети Интернет. При использовании web-технологий отпадает 

необходимость установки отдельного программного обеспечения для каждого 

сайта, с которыми работает компьютер. Для этого достаточно установить какой-

либо браузер.  

Основой web-технологий является язык разметки гипертекста HTML. 

Существуют зыки программирования для генерирования  Интернет-страниц и 

приложений, например, JavaScript, php, Java.  

В решении задачи о межвидовой конкуренции был выбран язык php. php 

(Personal Home Page) – это язык программирования, предназначенный для 

интерактивного создания web-страниц на компьютере, который называется веб-

сервером [1].  

Язык php является наиболее распространенным, бесплатным языком 

программирования, он упрощает разработку web-страниц, поскольку платформа 

php содержит весь необходимый программный код [1]. Так как в настоящее 

время много различных сайтов по математике, информатике, физике и т.п., на 

языке php удобно представлять результаты математических решений для 

добавления на какой-либо интернет-ресурс. Данный язык не зависит от выбора 

браузера, простота языка позволяет написать код, состоящий из одной строки, 

php обладает большим количеством функций, некоторые из них представлены 

ниже. 

В статье рассмотрена модель Лотки-Вольтерра, которая также называется 

модель межвидовой конкуренции [2]. Под межвидовой конкуренцией будем 
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понимать систему «хищник-жертва», где один вид питается другим. 

Пусть в изолированной среде обитают хищники, например, лисицы и 

жертвы, например, зайцы. В результате решения системы, нужно построить 

график зависимости хищников от жертв.  

Математическая постановка задачи описывается обобщенной моделью 

Лотки-Вольтерра в виде системы уравнений [3]: 

где u и v – численности жертв и хищников, соответственно, A(u) – функция 

размножения жертв при отсутствии хищников; D(v) – функция вымирания 

хищников при отсутствии жертв; функция B(u; v) описывает выедание 

хищниками жертв; C(u; v) –эффективность потребления жертв хищниками. 

Причем A(u)=A(x)=αx, D(v)=D(y)=−γy, B(u;v)=B(x;y)=−βxy, C(u;v)=  C(x;y)=δxy, 

где x – численность зайцев – жертв, y – численность лисиц – хищников.  

Для того, чтобы решить систему (1)1(1)2, необходимо воспользоваться 

численными методами. Для решения был выбран метод Эйлера [4], в котором 

решение ведется итерационно. 

Численности хищников и жертв зависят от времени, поэтому необходимо 

разбить временной промежуток на n частей.  Задаем начальные условия: дано 

A=120 дней, которые разбиваем на n=10000 временных отрезков, получится шаг 

h=A/n, с которым будут производиться дальнейшие вычисления. Также заданы 

начальные условия жертв и хищников: 

При применении формулы xi=x0+ih к системе (1) находим приближенные 

значения хищников и жертв.  Получается новая система, решением которой 

является график зависимости хищников от жертв при  : 

Приведем ниже элементы кода на php [5] с комментариями. Систему (2) в 

коде опишем при помощи цикла for: 

( ) ( , );
du

A u B u v
dt

 

,),()( vuCvD
dt

dv
 (1)

x[0] = 500; y[0] = 200.

1..i n

xi=xi-1+h*(α-β*yi-1)*xi-1

yi=yi-1+h*(δ*xi-1*yi-1-γ*yi-1).
(2)
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Решение данной системы опишем в виде графика, который строится   
поточечно при помощи цикла for и функций, прокомментированных ниже. Для 
того чтобы график был правильно построен в заданной в дальнейшем  области, 
необходимо найти максимальные и минимальные значения жертв ( ось OX) и 
хищников ( ось OY). Поиск минимумов и максимумов осуществляется при 
помощи цикла for. 

где $img — область построения графика ( задается в пикселях функцией 
imagecreatetruecolor(int x_size, int y_size )), round(($x[$i] - $x_min) — функция 
округления значений, $x_min — минимальное значение жертв, необходимо для 
правильного расположения графика в заданной области, $kxx, $ky — 
коэффициенты расположения графика.  

Задаем цвета фона, цвета осей и цвет графика: 

Далее применяем цвета: 

Для того чтобы подписывать на графике оси и значения используем 
функцию  

for ($i = 1; $i <= $n; $i++) { 
$x[$i] = $x[$i - 1] + $h * ($alpha - $beta * $y[$i - 1]) * 
$x[$i - 1]; 
$y[$i] = $y[$i - 1] + $h * ($delta * $x[$i - 1] * $y[$i - 1] 
- $gamma * $y[$i - 1]); }

где
$alpha = 0.5; //размножение жертв 
$beta = 0.003; //выедание жертв 
$gamma = 2; //вымирание хищников 
$delta = 0.003; // эффективность поедания жертв 
хищниками.

$img = imagecreatetruecolor(800,500); 
imagesetpixel($img, round(($x[$i] - $x_min) * $kxx), 
round(450 - $ky * $y[$i]), $grColor);

// цвет фона 
$bgColor = ImageColorAllocate($img,255, 255, 255 );
 // цвет осей 
$odColor = ImageColorAllocate($img, 0, 0, 0); 
// цвет графика 
$grColor = ImageColorAllocate($img, 0, 0, 0);

ImageFill($img, 0, 0, $bgColor); // фон 
ImageLine($img, 0, 450, 720, 450, $odColor); 
ImageLine($img, 700, 0,700, 470, $odColor);
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После проделанных действий, выводим изображение целиком в браузер (в 
браузере изображение выводится в формате png): 

и завершаем программу: exit(). 
Получившийся график ( рис. 1) при помощи средств php с начальными 

условиями: начальное количество жертв – 500 зайцев (x0), хищников – 200 лисиц 
(y0), α=0,5, β=0,003, δ=0,003, γ=2. На рис. 1 показаны начальные значения 
хищников и жертв ( x0, y0), минимальные и максимальные значения ( x_min, 
y_min, x_max, y_max), также показано конечное значение жертв (xn, yn). 

Для просмотра изображения в браузере, в адресной строке нужно 
написать http://localhost/new.php, где localhost — название  сервера, а new.php 
— это название файла с форматом php, в котором написан код. Программа была 
написана в текстовом редакторе Notepad++.  

По графику ( рис.1) видно, что количество как жертв, так и хищников 
изменяется циклически. Т.е. когда количество жертв достигает максимума, 
количество хищников минимально и наоборот. Также видно, что минимальное и 
конечное значения хищников совпадают. 

Рис. 1 Циклическое изменение количества жертв и хищников 

imageString($img, 5, 705, 20,"predators", $grColor);

header("Content-type: image/png"); 
ImagePng($img); 
ImageDestroy($img);
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Рудоман Александр Николаевич, 

Коваленко Любовь Евгеньевна, 

Маногаров Александр Иванович, 

Половодова Елена Алексеевна, 

Кубанский государственный 

университет, г. Краснодар 

Секция: «Физическая культура» 

Развитие социальной активности осуществляется в процессе 

жизнедеятельности, т.к. связано с развитием сознания, субъективных свойств 

личности, что в целом отражает закономерности возрастной психологической и 

педагогической периодизации. 

Особенности развития социальной активности студентов колледжа 

определяются, с одной стороны, их принадлежностью к юношеству, с другой, 

спецификой такой социальной группы, как студенчество. В специальной 

литературе подчеркивается, что характерной особенностью развития социальной 

активности студентов как молодежной группы является возрастание ее уровня 

развития социальной активности вследствие интенсивного личностного 

становления, перехода от юности к социальной зрелости [1].  

Эксперимент проводился в естественных (обычных) условиях учебно-

воспитательного процесса колледжа как констатирующий, устанавливающий 

реальное состояние дел в процессе формирования мотивации к занятиям 

физической культурой, так и формирующий (обучающий, воспитывающий), при 

котором процесс обучения, воспитания и формирования социальной активности 

средствами физической культуры проводился с введением нового фактора, а 

именно – созданием специальных психолого-педагогических условий 

формирования подобной мотивации. 

Первоначально на основе сбора мнений педагогов разных дисциплин, 

работающих с экспериментальными и контрольными группами, было проведено 

обсуждение, в ходе которого была дана характеристика каждому студенту. 

Студенты-первокурсники еще не обладают социальной активностью в полной 
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мере, как сложившиеся специалисты, имеющие большой опыт в 

производственной и управленческой сферах.  

Обработка результатов позволила выявить картину симпатий и антипатий в 

каждой студенческой группе, наличие лидеров и аутсайдеров. По каждой группе 

была построена схема, где стрелочками разного цвета обозначались личностные 

симпатии и антипатии. В каждой группе было выявлено несколько центров 

притяжения, возглавляемых неформальными лидерами. Отвергнутыми 

становились учащиеся двух типов:  

а) по деловому выбору отвергались те, кто не принимал участия в учебном 

процессе, не интересовался предметностью и те, предметная успеваемость кого 

была на достаточно низком уровне (иногда, как возможные партнеры по 

сотрудничеству, отвергались и студенты с высоким уровнем интеллекта);  

б) в личностных выборах отвергались в основном те студенты, которые 

игнорировали установленные в группе нормы взаимодействия.  

Сравнение данных социометрии с проведенным преподавателями 

ранжированием позволило оценить окраску этих неформальных образований. В 

тех случаях, когда лидер по преподавательской оценке характеризовался 

плюсами по показателям успеваемости, посещаемости занятий, старательности, 

двигательной активности и общему физическому состоянию, можно было 

констатировать высокий уровень социальной активности. В тех случаях когда 

лидер характеризовался преподавателями скорее отрицательно, набирал минусы 

по успеваемости, посещаемости, старательности, но при высокой двигательной 

активности и хорошем общем физическом состоянии, то это уже давало 

основание оценить социальную активность как дисфункциональную. Если 

степень негативного влияния на группу высока, то это уже повод задуматься о 

переводе его активности в позитивное русло.  

К сожалению, большой процент студентов пассивны, инфантильны и 

несамостоятельны. Это - большая социальная проблема. Причиной этого может 

быть естественный фактор, сопровождающий период взросления, но такая линия 

поведения, осуществляемая длительное время, может зафиксироваться на всю 

жизнь. Пассивность сопровождается неуверенностью в своих силах, невидением 

перспектив роста, затрудненностью коммуникации со сверстниками и 

значимыми старшими. Это проявляется как неумение и нежелание брать 

ответственность на себя, нежелание проявить самостоятельность, растерянность 

и неумение быстро и решительно перестроиться. Состояние пассивности 

субъекта (нерешительности, неуверенности, робости, страха и т.п.) не позволяет 

человеку приступить к выполнению каких-то новых действий. Диагностика 

показывает, что большинство пассивных студентов тяготеет ко II и III типам 

социальной активности. 

С другой стороны, части студентов присуща чрезмерная активность, но эта 
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активность часто не носит позитивный характер, поскольку она проявляется себя 

как: чрезмерная самоуверенность, неспособность просчитать свои реальные 

силы, активность без вектора, т.е. без значимых целей и потому активность 

хаотичная, непоследовательная, а, следовательно, безрезультатная. У части 

студентов сформирована завышенная самооценка, не имеющая ничего общего с 

его реальным социальным положением в обществе. Есть дисфункциональная 

социальная активность, которая выражается в применении физического насилия, 

подавлении более слабых, участии в драках, асоциальных молодежных 

движениях (скинхедов, панков, рокеров). 

Истинная социальная активность присуща небольшому проценту 

студентов, причем данные социометрии позволили разделить ее на активность I 

и II типов, т.е. коллективистской и индивидуалистской направленности. 

Критерием отнесения отдельных субъектов к I типу активности служили данные 

о позитивном к ним отношении большинства представителей группы. Студенты 

с индивидуалистской направленностью обширных социальных связей не имеют 

и симпатией сокурсников не пользуются. 

Таким образом, данные этого этапа констатирующего эксперимента 

позволил разделить студентов следующим образом. 

 

Таблица 1 

Деление студентов на типы 

В табл.1 представлены данные об общей социальной активности, без 

разграничения на уровни. Поэтому в представленные группы входят 

одновременно и проявляющие повышенную активность, и социально пассивные 

студенты. Далее по тексту эти параметры будут конкретизированы. 

По полученным данным в ходе этого этапа эксперимента мы разделили 

студентов на социально активных и физически активных и попробовали 

установить степень совпадения. Доля физически активных студентов составила 

49,2% (32 человека). Сюда отнесены те студенты, которые хорошо физически 

развиты, не имеют нарушений состояния здоровья, подвижны, успешно 

выполняют нормативы и учебные задания, некоторые из них дополнительно 

тренируются. Кроме того, впоследствии в ответах анкеты они отметили наличие 

дома физкультурных снарядов, отводят занятиям физической культурой и спорта 

не менее 4-5 часов в неделю. 

       Тип 

Кол-во 
человек 

  

I тип 

  

II тип 

  

III тип 

  

IV тип 

  16 (24,6%) 22 (33,8%) 21 (32,3%) 6 (9,3%) 
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Интересна другая группа физически активных, но не проявляющих 

социальной активности студентов. Их число составило также 9. Эти студенты 

активно занимаются спортом, физическим самосовершенствованием, но не 

интегрированы в коллектив. По показателям социометрии характеризуются 

одной-двумя социальными связями, активного участия в работе студенческой 

группы не принимают, что позволяет их отнести ко II типу социальной 

активности. 

Смысловое «ядро» мотивации к занятиям физической культурой, по 

нашему мнению, может рассматриваться одновременно в двух ипостасях: во-

первых, как характеристика качества его отношения к своей деятельности, а во-

вторых, как сущностный атрибут последней, специфический ее механизм. 

Для характеристики этого компонента существенно выделение иерархии 

мотиваций – от наиболее общих, характеризующих направленность 

деятельности субъекта (концепция жизни, системы ценностей), до ситуативных, 

связанных с удовлетворением частых потребностей в данной конкретной 

ситуации, а также взаимосвязей многообразных мотиваций, побуждающих 

сложную социальную деятельность. В таких системах (комплексах) мотиваций 

могут быть обнаружены ведущие, или доминирующие, мотивации и 

подчиненные или периферийные, «фоновые» мотивации. Ведущие мотивации 

образуют высший уровень иерархии предрасположенностей к определенному 

восприятию уровней жизни и к поведению в долгосрочной перспективе[2]. 

Исходя из понимания мотивации как формы включения общественных 

ценностей в механизм деятельности и поведения человека, мы определились с 

собственным подходом к месту занятий физической культурой и спортом в 

структуре ценностей студента. 

Занятия физической культурой и спортом представляют разную ценность в 

структуре аксиологических приоритетов студента в силу связывания с ними 

разных жизненных успехов. В зависимости от того, с какой доминирующей 

мотивацией они выступают в связке, зависит и ее место в иерархии жизненных 

ценностей субъекта. Различные мотивации обусловливают различное место 

физической культуры в структуре жизненных ценностей, предопределяют с ее 

помощью и разные средства достижения жизненных целей. 

При существующем соглашении о значимости факторов, определяющих 

сохранение и укрепление индивидуального здоровья, наблюдается существенная 

диссоциация результатов в вопросе их практической реализации. Обобщенный 

фактический материал позволил описать три уровня сформированности 

социальной активности (высокий, средний, низкий) в зависимости от степени 

проявления ее показателей.  
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Таблица 2 

 

Описание трех уровней сформированности социальной активности (высокий, 

средний, низкий) в зависимости от степени проявления ее показателей 

 

Высший уровень проявления социальной активностистудента 

свидетельствует о наличии у студентов ярко выраженного эмоционально-

личностного отношения к различным видам деятельности, а так же 

самосовершенствованию, индивидуальному здоровью. Представляется 

необходимым зафиксировать, что данная группа неоднородна. Обычно это 

учащиеся с высоким уровнем интеллектуального развития. При этом как 

показатель невербального, так и показатель вербального интеллекта у него выше 

среднего. Отдельные представители этой группы студентов примечательны 

следующими чертами: они первыми воспринимают и пропагандируют 

результаты социального прогресса; для других групп и индивидов они – эталон 

социально-прогрессивного образа жизни; они наиболее активные участники 

общественной жизни и общественного развития. Они занимаются физической 

культурой в силу того, что это уже стало правилом, привычкой. Для них 

характерно адекватное осознание мотивов занятий. Важной чертой 

представителей этой группы является конкретизация выбора занятий, 

планируемость и целенаправленность. Свою потребность они и реализуют в 

учебном процессе [3]. Таким образом, создается определенный типаж: 

направленный на познание и открытый к самоизменению учащийся. Но 

стремление к самоизменению, предположительно, идет не от желания 

«перестать быть хуже», а, скорее от желания постоянно становиться лучше. Это 

доказывают и результаты исследования самооценки. Эти учащиеся показывают 

лучший результат по оригинальности и высокий показатель гибкости. Обучение 

в колледже вызывает у этой группы самые разнообразные эмоции, они не 

склонны рассматривать ни персонажей, ни ситуации как «нейтральные». Также 

они более, чем другие, склонны рассматривать ситуации как амбивалентные: они 

достаточно рефлексивны для того, чтобы понять, что одна и та же ситуация 

может быть оценена по-разному ее различными участниками. Быть лучшим, 

выигрывать – является очень важным для большинства из этих учащихся. Надо 

     Тип 

Уровни 

  

I 

  

II 

  

III 

  

IV 

Высший 4 (6,2%) 4 (6,2%) 4 (6,2%) 2 (3,1%) 

Средний 7 (10,8%) 10 (15,4%) 9 (13,8%) 2 (3,1%) 

Низший 5 (7,6%) 8 (12,2%) 8 (12,3%) 2 (3,1%) 

Итого 16 (24,6%) 22 (33,8%) 21 (32,3%) 6 (9,3%) 
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отметить, что учащиеся этой группы, оказывают серьезное влияние на 

формирование коллектива.  

Следующая группа среднего уровня - это в основном студенты, внутренняя 

жизнь которых интенсивнее, чем внешняя. Они склонны к анализу себя и своих 

поступков. Они не довольны своими учебными успехами и положительно 

оценивают свое трудолюбие. Являются по отношению к первой группе 

ведомыми. Тенденции отношения к физкультуре как ценности выражены у 

представителей этого типа не столь ярко. Его можно назвать скорее пассивным, 

без явного осознания мотивов, с нечеткой избирательностью и интерностью. 

Они не прилагают никаких целенаправленных усилий для приобретения тех или 

иных навыков, это приходит вследствие спонтанности возникшего интереса. 

Третью группу составляют студенты, имеющие крайне низкую социальную 

активность. Если высший и средний уровень социальной активности студентов 

колледжа можно диагностировать, уверенно распределяя по типам 

коллективистской, индивидуалистской, спонтанно-хаотичной и 

дисфункциональной направленности, то при распределении студентов с низшим 

уровнем такой уверенности не наблюдается. Ранжирование на этом уровне 

осуществлялось следующим образом: по данным социометрии – к какому 

лидеру с каким типом социальной активности они проявляют симпатию; по 

оценкам педагогов, по косвенным данным.  

Можно выделить две подгруппы, имеющие специфические черты. Первая 

подгруппа объединяет студентов, обладающих слабым здоровьем и 

недостаточной физической подготовкой для того чтобы выполнять учебные 

задания наравне с другими. Для учащихся этой группы характерны низкие 

показатели по социометрии. Они являются наименее предпочитаемыми 

партнерами не только в учебной работе, но и во внеучебной деятельности. 

Зачастую этот факт обусловлен их личностными качествами. 

Вторая подгруппа объединяет студентов, имеющих в своем поведении 

асоциальные черты. Для них характерна низкая мотивация к учебе вообще, 

пропуски занятий. Наибольшую ценность имеет внеучебное 

времяпрепровождение. Они менее дисциплинированны и интегрированы в 

коллектив, при этом многие имеют завышенную самооценку, физически развиты 

и проявляют некоторую социальную и физическую активность. Занятия 

физической культурой они рассматривают как насилие, не видят положительных 

результатов и ориентированы на неформального лидера. 

Уровень физической подготовленности во многом обусловливает 

возможность освоения студентом всех остальных ценностей и в этом контексте 

является основой, без которой сам процесс получения  образования становится 

малоэффективным [4].  
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Выявленные особенности проявления социальной активности, ее 

направленность предполагают необходимость разработки таких педагогических 

средств, которые бы учитывали их и способствовали переводу на более высокие 

уровни. 
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Секция: «Экономика» 

Одной из актуальных проблем современной казахстанской экономики 

является содействие производственной кооперации крупных промышленных и 

малых предприятий. И это вполне закономерно. Крупный бизнес, представляет 

собой один из важнейших элементов внешней среды малого 

предпринимательства, значимость его определяется: 

- во-первых, его ведущей ролью в рыночной среде; 

- во-вторых, крупные предприятия обладают колоссальным потенциалом 

поддержки малых фирм, что реализуется через многообразие форм 

хозяйственной интеграции. 

Потребность налаживания кооперации между крупным и малым бизнесом 

возрастает с каждым годом. И если до сих пор эта проблема зачастую 

рассматривалась под углом зрения недостаточного использования возможности 

развития малого предпринимательства, то в сложившихся условиях укрепление 

такой кооперации способно стать важным фактором выживания крупного 

бизнеса и его реструктуризации. Именно предприятия малого бизнеса с 

меньшими издержками и, зачастую, с более высоким качеством выполняют 

кооперационные заказы на производство комплектующих изделий и выполнение 

производственных операций, что в процессе выстраивания рыночных основ 

хозяйствования положительно сказывается на экономическом состоянии 

предприятий. 

Используя гибкость, маневренность малых хозяйственных единиц крупные 

предприятия имеют возможность повысить эффективность своего производства, 

наладить новые сбытовые каналы, освоить новые технологии. Все это 
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подтверждается мировым опытом. «Экономика западных стран базируется на 

двух основаниях – на крупных хозяйственных структурах с одной стороны, на 

малом бизнесе – с другой. Первое придает ей стабильность и управляемость, 

возможность широкомасштабной реализации научно-технических новаций, 

второе – конкурентную среду, обеспечивает производству индивидуализацию».  

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика малого, среднего и крупного бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для углубления интеграции малого и крупного бизнеса в Казахстане в 

период трансформации социально-экономической системы особенно полезно 

использовать научные положения и их реализацию: 

- японской школы бизнеса, которая уделяет большое внимание 

эффективной интеграции малых субподрядных предприятий в 

производственный комплекс заказчика, особенно  росту показателей качества 

Показатели Малый Малый – средний Средний – крупный Крупный 

Цели Определяется рын-

ком, интуитивно, с 

импровизациями (в 

основном торговля, 

посредничество) 

Корректируется 

рынком и специ-

альной стратегией, 

интуитивно 

Корректируется рын-

ком и стратегией, из-

бирательно 

Доминирование 

на рынке, систе-

матически и 

стратегически 

Менеджмент Личный, авторитар-

ный, прямой 

Личный менедж-

мент, консульта-

ции с ключевыми 

партнерами 

Личный, небольшая 

команда специали-

стов, использование 

внешних экспертов 

Командный, 

большая коман-

да специалистов, 

функциональная 

структура 

Продукт Нет планирования, 

нет маркетинговых 

исследований 

Краткосрочное 

планирование без 

маркетинговых 

исследований 

Краткосрочное и 

нерегулярное плани-

рование, несистемати-

ческие маркетинговые 

исследования 

Долгосрочное 

планирование, 

регулярные мар-

кетинговые ис-

следования 

Персонал Личные отношения 

«босс-сотрудник», 

высокая степень 

мотивации, неболь-

шое влияние проф-

союзов 

Личные отноше-

ния «наниматель-

коллектив сотруд-

ников», некоторая 

степень мотива-

ции, небольшое 

влияние профсою-

зов 

Отношения сотрудни-

чества, организацион-

ная «среда», усиление 

влияния профсоюзов 

Строгая иерар-

хия отношений, 

сильные профсо-

юзы, совет тру-

дового коллекти-

ва 

Финансы Семья, знакомые, 

банк 

Семья, банк Семья, банк, акции Банк, акции 

Примечание – Таблица составлена автором по источникам [1, 2] 
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НИОКР, ориентации на нововведения; 

- американской модели взаимодействия малого и крупного бизнеса, в 

которой придается большое значение успешно развивающимся эффективным 

формам сотрудничества между ними в органическом сочетании с интенсивной 

конкуренцией; 

- специфику эффективных моделей промышленных округов в Италии, 

Турции и других странах, как формах инфраструктурного обеспечения развития 

малых предприятий в промышленности, их вывода на внешний рынок. 

Заметим, что такие формы взаимодействия малого и крупного 

предпринимательства, как интрапренерство и инкубаторство, в казахстанских 

условиях пока не получили должного развития. Сателлитные формы возникают 

гораздо больше, чем остальные, как результат реструктуризации предприятий, 

т.е. путем выделения малой фирмы из крупного предприятия. Они образуются 

также из самостоятельных хозяйственных объектов, при этом обычно крупный 

объект является центром притяжения малого. В то же время на Западе, и в 

частности, в США широко распространены специальные фирмы-инкубаторы, 

где «выращиваются» малые предприятия. Созданные местными органами власти 

и крупными ассоциациями промышленников фирмы-инкубаторы помогают 

«встать на ноги» малому бизнесу. До поры до времени малым предприятиям 

оказывают  бесплатную правовую помощь, консультации, дают помещения для 

офиса, экономически их поддерживают. Однако, как только они оказываются 

способными себя содержать, им предоставляются полная свобода, но если, 

несмотря на эту поддержку, предприятие не смогло наладить свой бизнес, ему 

предлагается свернуть свою деятельность. Такое различие в распространенности 

форм взаимодействия малого и крупного бизнеса в Казахстане и за рубежом 

обусловлено уже упомянутыми ранее разными условиями: масштабами развития 

крупного производства, его состоянием и т.д. Относительная неустойчивость 

положения значительной части казахстанских фирм не позволяет им 

использовать такие формы взаимодействия с малыми предприятиями, которые 

требуют долговременного и достаточного существенного отвлечения усилий и 

материальных средств. 

В зависимости от характера взаимосвязей между малыми и крупными 

фирмами определяется разновидность новообразованной структуры:  

- «дипольная» (пара предприятий с доминированием крупного); 

- «атомарная» (множество независимых фирм, тяготеющих к крупной 

структуре как к «ядру»); 

- «сетчатая» (сеть взаимосвязанных малых предприятий, обслуживающих 

крупное производство); 

- «корпоративная» (взаимодействие нескольких крупных предприятий 

осуществляется через сетчатую структуру малых фирм) и т.д. 
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Примером дипольной структуры является взаимодействие малой и крупной 

структуры на основе франчайзинга, т.е. на базе двухстороннего контракта, в 

соответствии с которым крупной компанией выдается лицензия на производство 

или продажу товара под ее маркой малой фирме. Система франчайзинга обычно 

представляет собой комплекс, состоящий из множества элементов – дипольных 

структур и объединяет в себе преимущества крупного производства (экономия 

на управленческих расходах, рекламе, затратах на внедрение новых технологий 

и видов продукции, обучении персонала) и малого предпринимательства 

(высокая «проникающая» способность, возможных локальных контактов и 

знание местных условий). Оплачивая лицензию (франшизу) и «связывая» себя 

обязательствами по соблюдению установленных стандартов качества, малое 

предприятие получает взамен значительную поддержку от «родительской» 

фирмы: в сфере маркетинга, повышения квалификации кадров и их обучении, 

опыту менеджмента, технического содействия (в том числе совместного 

использования оборудования), более широкий доступ к сырью и т.д. В том 

случае, если имеется множество дипольных структур с единым доминантным 

предприятием, такой их комплекс образует атомарную структуру. Подобная 

разновидность взаимодействия получила широкое распространение на Западе: в 

США, например, франшизные фирмы, составляют 80% предприятий розничной 

торговли. 

Причинами ее популярности является взаимная выгода обеих сторон:  

- крупные предприятия вносят элемент стабильности и планомерности в 

работу малых фирм, являясь своеобразным демпфером, амортизирующим 

взаимодействия рыночной конъюнктуры; 

- малые предприятия выполняют часть функций крупных фирм, 

концентрируясь на вопросах сбыта и снабжения, разработке и внедрении 

новшеств, повышении качества изделий и т.д.  

В настоящее время представители как крупного, так и малого бизнеса 

понимают, что нуждаются друг в друге, и что их объединяет ряд общих 

экономических интересов, прежде всего, повышение собственной 

эффективности и создание в стране рыночной экономики с высоким уровнем 

потребительского спроса. Достичь этого можно, создав условия для 

взаимодействия малого и крупного бизнеса, применив механизм, состоящий из 

следующих направлений: 

- развитие системы субконтрактации, применение которой позволит 

крупным предприятиям сократить непроизводительные издержки и 

сконцентрировать ресурсы на внедрении новых технологий и техническом 

перевооружении, а малым предприятиям обеспечить доступ к необходимым 

ресурсам и долгосрочным заказам крупных предприятий; 
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- разработка стабильных, прогнозируемых франчайзинговых схем, широкое 

распространение которых позволит ускорить создание инфраструктуры 

отечественного предпринимательства и выстроить оптимальную систему 

взаимоотношений между малыми и крупными предприятиями; 

- использование современных высоких технологий менеджмента - 

аутсорсинг, то есть передача некоторых, ранее самостоятельно реализуемых 

организацией функций или видов деятельности, внешней организации или как 

принято говорить «третьей стороне»;  

- развитие территорий на основе кластерных технологий и промышленных 

зон. Это направление является очень перспективным и включает в себя создание 

локальных взаимосвязанных групп малых и крупных предприятий, 

производящих взаимодополняющую продукцию, а также профильных вузов, 

НИИ, КБ; 

- развитие и внедрение инновационных технологий в промышленности, 

создание бизнес-инкубаторов; совместное участие крупных и малых 

инновационных предприятий в перевооружении производства, в разработке 

новых видов продукции, научном обслуживании производства, что может дать 

серьезный экономический эффект и позволит синтезировать процесс 

формирования национальной инновационной системы; 

- финансовая поддержка малых и средних предприятий со стороны 

крупных фирм, заинтересованных в их разработках и инновациях 

- реформирование нормативно-правовой базы. 

Интенсификация процесса производственной кооперации малых и 

крупных предприятий может и должна стать одним определенным фактором 

повышения конкурентоспособности экономики страны. Для этого необходимо 

осуществить следующие меры: 

- произвести оценку возможности крупных предприятий предоставлять 

простаивающие или освобождающиеся в процессе реструктуризации 

территории и производственные площади для размещения производства малого 

и среднего бизнеса; 

- сформировать пакет заказов предприятий малого и среднего бизнеса для 

размещения на территории или производственных площадях крупных 

промышленных предприятий собственного производства; 

- создать информационно-маркетинговый центр с базой данных о 

пустующих производственных площадях, потребности крупных промышленных 

предприятий и кооперативных связях с предприятиями малого бизнеса, объектах 

интеллектуальной собственности, инновационных проектах; 

- разработать механизм страхования экономических рисков крупных 

предприятий, работающих по кооперации с малыми предприятиями; 
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- разработать систему экономических обоснований для взаимовыгодного 

сотрудничества малого и крупного бизнеса (усовершенствование системы 

налогообложения льгот по НДС и т.д.); 

- постоянно информировать промышленные предприятия о возможности 

малого бизнеса и рекомендовать им вовлекать инновационные, венчурные и 

консалтинговые малые предприятия в кооперативные процессы и передавать им 

функции вспомогательных служб предприятий (кадровых, юридических).  

В условиях глобализации партнерские отношения и сотрудничество всех 

субъектов бизнеса, взаимодействие малого и крупного бизнеса, в том числе 

международное, являются ключевым фактором развития цивилизованной 

конкуренции и повышения конкурентоспособности национальных экономик. 

Инновационное развитие экономики невозможно без органического 

взаимодействия малого и крупного бизнеса.  

Дальнейшее развитие малого бизнеса предполагает стимулирование таких 

форм взаимодействия малого и крупного бизнеса, как субконтрактация,  

аутсорсинг, франчайзинг, кооперация на основе создания кластера, 

инновационное и венчурное предпринимательство и другие. 
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Секция: «Экономика» 

Решающим фактором стимулирования экономического роста любой 

страны является частное предпринимательство. Как показывает мировой опыт, 

сектор малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) обеспечивает 

занятостью основную часть населения страны, а также составляет фундамент 

«среднего класса», обеспечивая социальную и политическую стабильность 

государства [1]. 

В настоящее время в Республике Казахстан в сфере предприятия малого и 

среднего бизнеса занято около 1 млн. человек. Предприятия малого и среднего 

предпринимательства формируют 11 % бюджета страны, их доля в ВВП 

составляет 17%, устойчиво и увеличивается объем инвестированных в них 

средств. По доле в ВВП малое и среднее предпринимательство занимает II 

место, после нефтяного сектора.          Достигнутый уровень формирования 

малого и среднего предпринимательства по-прежнему требует изучения проблем 

его становления и роста: разработки эффективных и гибких методов оценки, 

анализа, управления и прогнозирования перспектив развития. 

В программе форсированного индустриально-инновационного развития 

Казахстана на 2010-2014 гг. рассматривается государственная политика 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства и выстраивается 

новая идеология взаимоотношений государства и предпринимательства, 

основной целью, которой является повышение конкурентоспособности страны. 

В данной программе говориться, что государство поддержит инициативы 

казахстанского среднего и малого бизнеса,  направленные на трансферт 

передовых технологий, привлечение иностранных инвесторов для создания 

современных импортозамещающих производств, с перспективой экспортной 

ориентированности, а также системно выстроит свое взаимодействие с бизнесом 
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на основе формирования эффективных институтов сотрудничества, как на 

республиканском, так и региональном уровнях. 

Таким образом, о правильной (точечной) направленности вектора 

государственной поддержки предпринимательства в Республике косвенно 

свидетельствует политика развитых стран. 

Задачи, которые ставит Президент Казахстана, и методы их реализации 

уже сейчас подтверждены практикой ведущих экономик мира [1, с.117]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Оценка важности государственной поддержки предпринимательства 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Оценка важности государственной поддержки развития 

предпринимательства 

 

Как видно из рис.1 и рис.2, большинство предпринимателей высоко 

оценивают важность тестируемых направлений государственной поддержки. 

Наиболее важными являются финансово-кредитная поддержка и поддержка в 
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виде налоговых льгот для начинающих предпринимателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Сравнение объемов кредитов, выданных БВУ с объемом средств по 

программам Фонда «Даму» 

 

Примерно одинаковое число предпринимателей РК (около 70%) 

относят  имущественную поддержку, информационную, консалтинговую 

поддержку и защиту предпринимателей от бюрократического произвола в разряд 

наиболее важных. 

В международной практике предусмотрен ряд конкретных мер по 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

Ускоренная амортизация. Субъекты малого и среднего бизнеса вправе 

применять ускоренную амортизацию основных производственных фондов с 

отнесением затрат на издержки производства, в размере, в 2 раза превышающем 

нормы, установленные для соответствующих видов основных фондов. Наряду с 

этим могут списываться дополнительно как амортизационные отчисления до 

50% первоначальной стоимости основных фондов со сроком службы более 3 лет. 

В Германии методы и нормы амортизации - предмет тщательно 

разработанного законодательства. Германское законодательство предоставляет 

компаниям право применять к активам ускоренную амортизацию. Чаще всего 

применяется метод допущения для первых лет службы основных средств резко 

завышенных по сравнению с линейным методом норм амортизации и резко 

заниженных норм для последующих лет (при неизменном общем сроке 

предполагаемой службы). Так, для производственных зданий и сооружений 

устанавливаются ежегодные нормы амортизации в 10% на первые 4 года их 

службы, 5% - на следующие 3 года и по 2,5% - на следующие 18 лет. Для 

производственных машин и оборудования разрешается тройное увеличение 

ежегодных норм амортизации в первые несколько лет их службы.  
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В США принятый в 1986 году Закон о государственной налоговой 

политике придал большую целенаправленность, хотя и сузил применение 

разрешенных ранее налоговых льгот. Сроки амортизации были увеличены, но в 

основном лишь на пассивную часть основных фондов (здания и сооружения). 

Но, тем не менее, для активной их части амортизационное списание было еще 

более ускорено - так, при сроке списания в 5 лет, разрешено было в первые 2 

года списывать до 64% стоимости оборудования.  

Система амортизационных списаний в Швеции позволяет оборудование со 

сроком службы до 3-х лет и с незначительной ценностью списывать в расходы в 

год его приобретения, а в целом машины и оборудование - в течение 4-5 лет.  

Во Франции существует возможность применения ускоренной 

амортизации к оборудованию, используемому в производственных и 

перерабатывающих отраслях, энергосберегающему, экологическому, 

информационному оборудованию и т.п. Например, компьютер можно 

амортизировать за 1 год. Коэффициент ускоренной амортизации при сроке 

службы оборудования до 4 лет равен 1,5, при сроке службы 5-6 лет - 2; более 6 

лет - 2-2,5. 

Методы ускоренной амортизации используются не только во всех развитых 

странах, но и в развивающихся странах мира в разной степени. Общая 

особенность - интенсивное использование этих методов для стимулирования 

инвестиций в техническое перевооружение [11]. 

Однако в случае прекращения деятельности малого предприятия до 

истечения одного года с момента ввода его в действие суммы дополнительно 

начисленной амортизации подлежат восстановлению за счет увеличения 

балансовой прибыли указанного малого предприятия. 

Льготное кредитование. Кредитование субъектов малого 

предпринимательства осуществляется на льготных условиях с компенсацией 

соответствующей разницы кредитным организациям за счет средств фондов 

поддержки малого и среднего бизнеса. Эти фонды вправе компенсировать 

кредитным организациям полностью или частично недополученные ими доходы 

при кредитовании субъектов малого и среднего бизнеса на льготных условиях. 

Размер, порядок и условия компенсации устанавливаются договором между 

кредитной организацией и соответствующим фондом поддержки МСБ. 

Страхование. Страхование субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляется на льготных условиях. Фонды поддержки 

малого и среднего бизнеса по договору со страховой организацией вправе 

компенсировать ей полностью или частично недополученный доход. 

Государственный заказ. Государственные заказчики при формировании и 

размещении заказов, а также при заключении государственных контрактов на 
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закупку и поставки продукции и товаров (услуг) для государственных нужд по 

приоритетным видам продукции обязаны размещать у субъектов малого и 

среднего предпринимательства определенную долю от общего объема поставок 

для государственных нужд данного вида продукции. 

Информационное обслуживание. Фонды поддержки 

предпринимательства  вправе компенсировать субъектам малого и среднего 

предпринимательства полностью или частично расходы, связанные с 

информационным обслуживанием их деятельности (по договору с 

соответствующим субъектом). 

Производственно-технологическая поддержка. Органы исполнительной 

власти и фонды поддержки: 

- разрабатывают и осуществляют комплекс мероприятий по содействию в 

обеспечении субъектов малого и среднего бизнеса современным оборудованием 

и технологиями, в создании сети технопарков, лизинговых фирм, бизнес-

инкубаторов, производственно-технологических центров и других объектов 

инфраструктуры, создаваемых в целях поддержки малого предпринимательства; 

- осуществляют меры по размещению заказов на производство и поставки 

специализированного оборудования и иных видов продукции для субъектов 

малого и среднего бизнеса, содействуют в создании и организации деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса, а также специализированных оптовых 

рынков. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Сравнение сектора МСБ Казахстана с другими странами 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНТАЛИТЕТ И 

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА 

Садыкова Жанар Ертаевна, 

Медеуова Айша Батыровна, 

Казахская Академия Труда и 

Социальных Отношений, г. Алматы 

Секция: «Экономика» 

Все современные рыночные системы, накопившие опыт либерального 

развития, в большей или меньшей мере имеют социальный характер, который 

существенно усилился в ХХ веке, когда особенно значительно происходило 

укрепление социальных (социалистических) начал в экономике. Возрастание 

заботы о человеке диктуется не только этико-моральными соображениями, но и 

имеет прагматическую основу, ибо неизмеримо повысилась роль "человеческого 

капитала" как главной движущей силы экономического роста и коренным 

образом изменившим место человека в современном мире, в экономической 

системе в особенности. 

Это обусловлено, прежде всего, максимальным использованием 

творческого потенциала людей, их способности совершенствовать свою 

деятельность, создавать новое знание. Именно поэтому центр тяжести в 

экономических исследованиях все более перемещается на личностные факторы, 

новые формы сотрудничества людей, использование и активизацию творческой 

компонент. Именно субъектами экономики принимаются решения, и 

осуществляется экономический выбор в условиях ограниченных ресурсов.  

Конечно, благополучие людей – главное в жизнедеятельности общества, 

суть, цель и конечный результата его функционирования. С другой стороны 

именно человек, его интеллект и производительный потенциал определяет 

устойчивость  (или неустойчивость) и динамичность социально-экономического 

развития.  

В первом докладе ПРООН (1990 г.) была сформулирована принципиальная 

идея: главная цель и смысл экономического и общественного прогресса состоят 

не в ускорении развития рыночной экономики, а в обеспечении каждому 

человеку возможностей реализовать свой потенциал и вести здоровую, 

полноценную, творческую, активную жизнь. Каждый человек представляет 
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собой личность, которая рассматривается как главный приоритет общественного 

развития и как активный участник социально-экономической политики. 

Под устойчивым развитием человеческого потенциала понимается процесс 

непрерывного сбалансированного расширения человеческих возможностей, 

адаптирующихся к изменениям внешнего мира в условиях свободы выбора.  

В принципе экономические и социальные предпосылки реализации 

потенциала человека могут быть весьма разнообразными и меняться на 

протяжении его жизни. Но основополагающими константами признаются три 

главных возможности, связанные с долголетием и здоровьем, образовательным и 

профессиональным ростом, а также поддержанием достойного уровня 

благосостояния. Установлены следующие фиксированные минимальные и 

максимальные значения используемых  показателей:  

- продолжительность предстоящей жизни: минимальная – 25, а 

максимальная – 85 лет; 

- грамотность взрослого населения – нулевая и стопроцентная; 

- совокупная доля учащихся соответствующих возрастных групп – 

аналогично; 

- реальный ВВП на душу населения в долларовом исчислении по паритету 

покупательной способности – 100 и 40000 долл. 

В настоящем исследовании под человеческим развитием мы понимаем не 

только улучшение здоровья и образованности  населения (что само по себе очень 

важно и будет рассмотрено в соответствующих разделах диссертации), но и 

формирование определенного национального менталитета, отвечающего 

рыночным реалиям. По сути, в диссертации речь идет об активизации 

человеческого фактора, под которым мы понимаем более полное использование 

социальных ресурсов, трудового потенциала (человеческого капитала) общества. 

Этот резерв экономического роста и повышения благосостояния народа, в 

отличие от других факторов, практически не требует для своей реализации каких

-либо финансовых ресурсов (которые у государства отсутствуют). Он 

предполагает разумное применение профессиональных знаний, умения и опыта 

людей, а также направленную идеологическую работу по формированию у 

людей адекватного  национального менталитета.  

Как совершенно справедливо отмечает Дж. Ходжсон (Великобритания) 

современные экономические системы характеризуются важнейшей 

долговременной тенденцией – прогрессом знаний и нарастанием сложностей 

социально-экономической жизни, что становится присущим всем видам 

социальной действительности (1, с. 32). Это порождает ряд проблем. 

Возрастание экономической сложности, по определению, что само по себе, 

предполагает увеличение многообразия видов взаимодействия людей и 

взаимодействия человека с технологией, взятой им на вооружение. 
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В свое время Маркс был убежден, что рост машинного производства в 

условиях совершенствования технологий и оборудования приводит к снижению 

уровня квалификации рабочей силы. Позднее эта идея получила развитие в 

работе Г. Бравермана [4]. Однако предсказанный Марксом сценарий 

деквалификации не оправдался. Имеющиеся данные неоспоримо говорят о том, 

что уровень трудовой квалификации в ХХ веке не снизился, а, наоборот, возрос 

[2 - 3].  

Нарастание сложности в открытых динамических системах требует от 

работников все боле высокого уровня трудовых способностей за счет более 

интенсивного обучения. Поэтому в современной экономике растет потребность 

не  просто в высококвалифицированных кадрах, а работниках, обладающих 

разносторонними навыками и повышенными способностями к быстрому 

обучению и адаптации. Причем процесс обучения, адаптации и созидания 

является непрерывным.  

Традиционное (со времен Смита и Маркса) деление труда на физический и 

умственный концентрирует внимание в первом случае на осязаемости 

(видимости) материальных факторов производства и в настоящее время требует 

иной интерпретации. В настоящее время трудовая деятельность человека может 

происходить без физического контакта со средствами производства на основе 

взаимодействия с другими интеллектами (компонентами), осмысления, 

интерпретации и использования  информации. Современный труд (не только 

управленческий) требует выработки собственных суждений, что требует 

наличия как явных, так и неявных знаний. 

Ориентация современной экономики на знания и способности усиливает 

позиции квалифицированных работников на рынке труда в ущерб мало- или 

неквалифицированным. Квалифицированный работник, по сути, является 

собственником нематериальной части средств производства (знаний), что резко 

повышает его конкурентоспособность. Во многих как развитых, так и 

развивающихся странах на фоне массовой безработицы среди 

неквалифицированной рабочей силы наблюдается острый дефицит 

квалифицированных кадров (это характерно и для Казахстана, например, в 

нефтедобывающей промышленности).  

Из изложенного выше следует сделать вывод о том, что реальная 

долговременная стратегия экономического развития должна предусматривать 

крупные инвестиции в образование и повышение квалификации, которые 

позволят расширить доступ к знаниям и повысить относительный и абсолютный 

уровень предложения квалифицированных и образованных трудовых ресурсов. 

В странах, продвинувшихся на этом пути дальше других (особенно, в Германии), 

нет столь разительного неравенства доходов. Цель общего образования и 

профессионального обучения не сводится к простому повышению трудовой 
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квалификации. В условиях неуклонного нарастания сложности в экономике и 

обществе знания требуются и для того, чтобы эффективно выступать в роли 

потребителя и гражданина [1, с. 45]. 

Важнейшее место в структуре человеческого капитала, по нашему 

определению, занимает менталитет населения. Со всей определенность можно 

заявить, что за 10 лет суверенного развития  в Казахстане  произошла настоящая 

социально-экономическая революция. Она затронула институты и отношения 

частной собственности и собственно  - менталитет человека и общества. На наш 

взгляд, при проведении реформ не была достаточно полно учтена ментальность 

советских людей с их укоренившимися привычками к полной государственной 

защищенности (работа, жилье, охрана здоровья. учеба, отдых и др.). 

Уравниловка до сих пор воспринимается в обществе более терпимо, чем 

резкая дифференциация, а тем более - поляризация в доходах. Менталитет 

населения более инерционен и меняется медленнее по сравнению с 

институциональными изменениями (смена форм собственности и др.). И в этом, 

на наш взгляд, заключается причина кризиса многих общечеловеческих и 

социально-экономических ценностей и деформации менталитета человека.  

Между тем любой процесс обновления общества начинается с менталитета 

человека, его психологии и способности к социальному восприятию новизны. 

Отсутствие (несовпадение), адекватного общественной системе менталитета 

человека, как это происходит в настоящее время, по сути, означает 

неэффективное использование ресурсов человеческого фактора и сдерживает 

социально-экономический прогресс.  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что все преобразования, особенно в 

социально-экономической сфере, должны строиться с учетом менталитета, в 

данном случае, - казахстанского населения. В связи с этим нам представляется 

необходимым уточнить смысл самого понятия «менталитет», содержание 

которого в имеющейся социально-экономической литературе недостаточно 

прояснено и используется главным образом на обыденном уровне. 

По этому поводу нам представляется наиболее обоснованным следующее 

определение: «Под менталитетом мы понимаем исторически сложившиеся 

долговременные умонастроения, единство сознательных и бессознательных 

ценностей, норм и установок в их когнитивном, эмоциональном и 

поведенческом воплощении, присущие той или иной социальной группе и ее 

представителям» /4, с.65/. Таким образом, в основе менталитета того или иного 

человека, социальной общности или нации лежит система наиболее глубоких 

ценностей, определяющих жизнедеятельность. Эти ценности (честность, 

коллективизм и др.) формировались на протяжении столетий и обладают 

определенной устойчивостью. 

Вместе с тем под воздействием тех или иных внешних или внутренних 
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факторов менталитет может значительно деформироваться, принимать другие 

формы. Например, в начале 90-х годов одним из актуальным в нашей стране был 

вопрос: «Совместим ли менталитет населения Казахстана, к тому же 

родившегося и выросшего в условиях советского общества и рыночная 

экономика?» Практика показала, что казахстанское население в основном смогло 

приспособиться к рыночным условиям нестабильности и быстро меняющегося 

мира, требующего постоянно инициативы и «опережающей» реакции.  

Об этом свидетельствует беспрецедентно быстрое создание в стране 

рыночного сектора экономики, мощного слоя отечественных предпринимателей, 

рыночной самозанятости населения и др. В месте с тем вопрос о национальном 

менталитете и его соответствии рыночным преобразованиям не только не 

утратил своей актуальности, но и приобрел новое звучание. Весь ход 

исторического  развития человечества свидетельствует о том, что гармоничное 

развитие общества, устойчивое согласие граждан достигалось только в тех 

случаях, когда их менталитет мог свободно формироваться в соответствии с 

традициями культуры, религии и т.д. Деградация духовной компоненты (а это 

наблюдается при рынке) тормозит развитие общества. 

В современных условиях у субъектов рынка труда необходимо развивать 

адаптивные способности, т.е. готовность к быстрой смене профессии, 

переобучению, профессиональному продвижению. Доминирование того или 

иного менталитета обуславливается не только объективными факторами 

развития, но и их поддержкой основными средствами массовой информации, в 

первую очередь телевидением.  

Вне всякого сомнения, должны пропагандироваться ценности рынка. 

Однако вряд ли целесообразно полностью ориентироваться на западные образцы 

рыночной экономики и психологию западноевропейского населения, имеющего 

другой менталитет. К тому же сами западные общества переживают кризис, 

связанный с крушением системы моральных ценностей, на базе которых в свое 

время и формировался капитализм (честность, трудолюбие, деловая активность 

и др.).  

Все большее число сторонников находит гуманизация общественного 

развития (как альтернатива сугубой «экономизации). Полагаем, что 

казахстанский менталитет должен формироваться на основе четкого 

определения и выработки современного видения стратегических проблем с 

учетом мирового опыта, а также исторических традиций народа.  Формирование 

цивилизованного рынка требует реформирования некоторых наших 

традиционных ценностей. Иной вопрос, что возможно (и нужно) и что 

невозможно осуществить в реальности. В любом случае институциональные 

изменения должны учитывать казахстанский менталитет и наоборот.  

Воспитание традиций следования законам, ответственности (как 
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альтернативы патернализма), инициативы и предприимчивости, привычки к 

повседневной, регулярной, кропотливой работе требует много времени и сил, 

ибо многие социальные нормы и ценности складывались на протяжении веков. 

И, тем не менее, они меняются. Так, политика самовыживания (90-х годов) 

оказалась полезной в том плане, что в последние годы заметно повысились 

адаптационные возможности как городского, так и сельского населения к быстро 

меняющимся условиям экономической среды. Оно  все меньше рассчитывает на 

помощь государства, общественного сектора производства, как ранее, и все 

больше ориентируется на собственные силы. Иначе говоря, патернализм и 

социалистические традиции социального иждивенчества хотя и медленно, идут 

на убыль. 

Формирующийся новый тип экономически активного и самостоятельного 

гражданина обязан рассчитывать на свои собственные силы. Он должен 

относиться к государству не как к "священной корове", а видеть его в качестве 

защитника своих экономических и социальных прав. Оно (государство) также 

должно обеспечить условия своему населению для достойной жизни, а не 

ориентироваться на пассивных патерналистски настроенных граждан. За счет 

направленной идеологической работы и создания соответствующей мотивации 

(этот вопрос будет рассмотрен в соответствующем разделе диссертации) 

необходимо разрушить и другие нерыночные стереотипы: безответственность, 

пассивность, бездеятельность, ограниченность потребностей и др.  

Средства массовой пропаганды должны как можно больше 

пропагандировать честный производительный труд, здоровый образ жизни, 

зажиточность, успехи в хозяйственной деятельности и другие, одобряемые 

обществом "социальные добродетели", а не насилие и секс, как в настоящее 

время. Параллельно нужно усилить идеологическое противодействие коррупции, 

обману деловых партнеров, социальному иждивенчеству, нездоровой 

социальной зависти к получателям законных высоких доходов, праздности и 

лени (особенно в малообеспеченных семьях).  
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Введение 
Охрана здоровья учащихся образовательных учреждений 

предусматривается статьей 41 проекта Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и включает пропаганду и обучение навыкам здорового 

образа жизни; создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия физической культурой и спортом [1]. 

Необходимым условием гармоничного развития личности школьника 

является достаточная двигательная активность. В последние годы в силу 

высокой учебной нагрузки в школе и дома у большинства школьников 

отмечаются нарушения режима дня, недостаточная двигательная активность [4].  

Общая двигательная активность детей с поступлением в школу падает 

почти на 50%, снижаясь от младших классов к старшим. Двигательная 

активность в выходные дни больше, чем в учебные Количество шагов в сутки 

меньше у девочек, по сравнению с мальчиками [4, 5]. 

Большинство детей школьного возраста из-за низкого уровня здоровья 

полностью освобождены от занятий физической культурой. Перед окончанием 

школы более 50% юношей и девушек имеют два или три хронических 

заболевания.  

Многочисленными исследованиями установлена взаимосвязь между 

показателями физического развития и физической подготовленности учащихся 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

246 

[2, 4].  

Физическая подготовленность девочек, как и физическое развитие, 

подчиняется общим биологическим закономерностям возраста и во многом 

зависит от природных данных и состояния здоровья.  

Одной из главных задач, решаемых в процессе физического воспитания, 

является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих 

ребенку [3, 4, 5].  

Цель исследования - проанализировать факторы, влияющие на 

физическое здоровье и физическую подготовленность девочек среднего 

школьного возраста. 

 

Материалы и методы 
С целью выявления семейных факторов риска, влияющих на здоровье 

детей, использовалась анкета «Изучение медико-социальных причин 

формирования отклонений в здоровье и заболеваний у детей» [5]. В 

исследовании приняли участие 109 семей девочек 12–14 лет школ г. Омска в 

2013- 2014 учебном году. 

Для изучения двигательных качеств были использованы следующие тесты: 

бег 30 м, прыжок в длину с места, бег 1000 метров, поднимание туловища из 

положения лежа на спине. В основу оценки физической подготовленности 

положена комбинированная процентная шкала многоуровневой градации с 

шагом в один процент. Результаты, лежащие в диапазоне от 70% до 100% 

должного возрастно-полового уровня ребенка (5; 4; 3 балла), представляют 

базовый (оптимальный) уровень (тест выполнен). Результаты, лежащие в 

диапазоне 69% и ниже (2; 1 балл) – дефицит развития качеств - тест не выполнен 

[3]. 

С помощью общепринятых методов исследовались основные 

антропометрические показатели физического развития (длина и масса тела) по 

шкалам регрессии. Оценивался уровень и гармоничность физического развития 

[6]. Математическая обработка фактического материала проводилась с помощью 

пакета Microsoft Office Excel. 

 

Результаты исследования 
Анализ результатов уровня физической подготовленности по тесту «Бег30 

м» показал, что только 48,7% девочек справились с выполнением теста (3, 4, 5 

баллов) и могут характеризоваться оптимальным уровнем развития качества 

быстроты. Больше половины девочек (51,3%) не выполнили тест на должном 

уровне (дефицит развития качества быстроты), несмотря на то, что наиболее 

благоприятным периодом развития скоростных способностей является возраст 8-
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11 лет [2].  

Развитие выносливости (по результатам теста «Бег 1000 м») соответствует 

оптимальному уровню у 94,8% девочек и только 5,2% имели дефицит развития 

качества выносливости. 

Оптимальный уровень физической подготовленности по тесту «Прыжок в 

длину с места», оценивающему скоростно-силовые качества, имели 86,1% 

девочек, количество не выполнивших тест составило 13,9%. 

Уровень физической подготовленности у девочек по тесту «Подъем 

туловища из положения лежа на спине» характеризуется преобладающим 

количеством отличных и хороших оценок (95,7%) и минимальным количеством 

плохих оценок (4,3 %). Сенситивным периодом развития скоростно-силовых 

качеств у девочек является 9-12 лет [2].  

Низкий уровень физической подготовленности девочек, характеризующий 

основные физические качества, по мнению авторов, может быть связан с 

уровнем физического развития, факторами образа жизни, условиями проживания 

и питания детей в семье. 

Большинство исследуемых девочек имели среднее физическое развитие 

(71,0%). Доли детей с физическим развитием выше среднего и высоким 

составляли 16,3%, ниже среднего и низким –12,7% (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Распределение девочек по вариантам роста (%) 

 

Средние показатели массы и длины тела регистрировались у значительной 

части исследуемых девочек (64,5%). Проявлениями дисгармоничности 

физического развития являются дефицит (16,2%), избыток массы тела (17,1%), 

низкий рост в 2,2% случаев (рис.2).  
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Рис. 2 Распределение девочек по уровню гармоничности 

физического развития (%) 

 

При изучении жилищно-бытовых условий жизни детей в семье 

установлено, что благоприятные условия проживания отмечались у 74,4% семей 

школьников. Доход на одного члена семьи был выше прожиточного минимума в 

64,4% семьей у обучающихся средних классов. 

Преобладающим уровнем образования у родителей девочек является 

высшее (отцы 52,1%, матери 63,8%).  

Большое значение для здоровья ребенка имеет сбалансированное питание, 

соблюдение режима, качество продуктов питания, обязательное потребление 

воды. Питание учащихся оказывает влияние на рост и развитие всех органов и 

систем, особенно при больших умственных и физических нагрузках [4, 5]. 

В результате анкетирования установлено, что произвольно в отношении 

времени питается 88,2% учащихся. Большинство девочек принимает пищу 

четыре раза в день (54,9%). Обращает на себя внимание нарушение в 

организации питания девочек, связанное с едой всухомятку (несколько раз в 

неделю 42,0%).  

При анализе состава продуктов питания по основным группам нарушений 

в их регулярном употреблении не выявлено. Исключение составляют группы 

мясных, рыбных (64,6%) и молочных продуктов (56,%), нерегулярно 

употребляемых в течение недели.  

Таким образом, согласно полученным данным можно заключить, что у 

девочек отмечен оптимальный уровень развития выносливости и скоростно-

силовых качеств и дефицит развития скоростных качеств. Девочки, имеющие 

уровень подготовленности ниже 69% могут иметь отклонения в состоянии 
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здоровья, избыточную массу тела, хронические и наследственные заболевания, 

сниженную двигательную активность.  

Выявлена высокая распространенность дисгармонии физического развития 

школьниц (35,5%) за счет дефицита или избытка массы тела. 

Семья является первичной средой, формирующей здоровый образ жизни 

школьников, организует жизнедеятельность ребенка, определяет 

образовательный уровень, социальный статус, ценностные ориентиры и 

культуру здоровья.  

Жилищно-бытовые и материальные условия в исследуемых семьях 

отмечались как неблагоприятные. Обнаружены нарушения в организации и 

режиме питания. Анализ рациона питания по основным группам продуктов 

свидетельствует о недостаточном употреблении мясных, рыбных молочных 

продуктов. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТИТУТ БРАКА: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

Селезнева (Ускова) Кристина Алексеевна, 

Тамбовский государственный 

университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов 

Секция: «Психология и педагогика» 

В любом обществе сексуальные отношения регулируются комплексом 

культурных норм, при этом брак является социальным институтом, 

выполняющим важную функцию регуляции отношений между полами. 

Разумеется, функции брака на этом не исчерпываются, при этом половые 

отношения могут происходить вне, брака, а сам брак может существовать и без 

них, однако именно брак в человеческом обществе считается единственно 

приемлемой,  социально одобренной и закрепленным законом формой, не только 

разрешенных, но обязательных сексуальных отношений супругов. Заключение 

брака предполагает не только воспроизводство и воспитание детей, ведение 

совместного хозяйства, но и множество других прав и обязанностей. Каждое 

общеcтво pазвивает собственную систему образцов поведения в семье, эти 

образцы исторически обусловлены и имеют ярко выраженную экономичеcкую 

основу [1]. 

В ходе культурно-истоpического pазвития изменялась не только форма 

семейно-брачных отношений,  но и само содержание этих отношений,  в 

частности,  между мужем и женой.  C возникновением моногамии эти 

изменения, в большей степени, ноcили качеcтвенный характер. Рассмотрение 

причин возникновения тех или иных форм брака представляет интерес для 

культурно-исторического анализа причин кризиса семьи в настоящее время.  

История человечеcтва дала миpу различные формы брака: экзогамию - 

выбор партнера вне определенной узкой группы людей во избежание 

кровосмесительных половых cвязей; эндогамию - выбор партнера внутри своей 

группы, брак по сговору; моногамию - брак одного мужчины и одной женщины; 

полигaмию, когдa в cупружестве более одного партнера. 

У каждого народа существовали свои традиции в брачном вопросе. В 

Европе исторически сложилось так, что заключaлись поздние браки, поскольку 

девушки были готовы к супружеству к 15 — 16 годам, в Азии и Африке — 
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ранние (в Индии еще в 20-е годы ХХ века выдавали замуж 8-летних девочек). 

Традиционный брак представляет собой высшую на данном этапе развития 

человечества форму моногамии, т.е. прочного, устойчивого единобрачия, 

возникшего в человеческом обществе на протяжении длительного периода его 

развития. Выделяют три группы брака: по любви, по рефлексу подражания и по 

расчету. Однако все больше брачующихся стремятся сделать свои союзы 

равноправными во всем, начиная с быта и заканчивая принятием важных 

решений. Эгалитарный брак – это брак между двумя индивидами, достигшими 

половой зрелости, которые в принятии решений, касающихся семьи, имеют 

одинаковый вес. 

Тем не менее, тенденция к всеобщему равноправию еще не вытеснила 

патриархальные браки, в которых глава семейства диктует свою волю всем 

остальным домочадцам. В этом случае все происходит по правилам, им 

заведенным и нарушение которых пресекается. В доминантном браке, 

заключенном между двумя индивидами, достигшими половой зрелости, в 

принятии решений, касающихся семьи, супруги  имеют неодинаковый вес, то 

есть, право принятия окончательного решения принадлежит одному из них. 

В современной России брак характеризуется следующими особенностями: 

единобрачие; свобода развода, находящаяся под контролем государства; 

обязанность содержания и воспитания детей; материальная поддержка 

нетрудоспособных членов семьи; охрана государством материнства и детства. 

Большинство людей живет традиционными формами семьи и брака, сильнейшим 

аргументом в пользу традиционных вариантов остаются интересы детей. Но 

увеличение возможности расторжения брака и появившиеся альтернативы 

влияют и на тех, кто живет в традиционном супружестве. Традиционные формы 

брачно-семейных отношений представляются менее прочными, менее 

безальтернативными и менее само собой разумеющимися, чем прежде [2]. 

В настоящее время в цивилизованном обществе все больше людей 

предпочитает не вступать в брак в самом начале своих отношений или вовсе не 

оформлять официальных отношений, возрастает количество молодых людей, 

стремящихся к альтернативным формам устройства собственной жизни; 

происходит не только эволюция форм брака, но и отношение к браку 

существенно трансформируется. Концепция традиционного брака 

представляется слишком тяжеловесной и обязывающей. Браки без регистрации, 

«жилые сообщества», самостоятельная одинокая жизнь и пр. являются 

развившимися к настоящему времени альтернативами традиционному 

супружеству [3]. 

Рассмотрим эти формы подробнее. 

Одиночество - исторически новый феномен. Эту категорию составляют 

люди, которые никогда не состояли в браке и  принимающие решение жить в 
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одиночестве по различным причинам.  Ими выступают:  рост образования 

женщин; преобладающее число женщин в брачном возрасте; распространенная в 

некоторых слоях населения соответствующая точка зрения, что легче прожить 

одному.  

Открытый брак. Главной его особенностью является негласный или 

озвученный договор о возможности альтернативной личной жизни. Целью 

открытого брака является увеличение открытости, самовыражения и 

аутентичности отношений, увеличение толерантности партнеров друг к другу. 

Этот брак является исторически новым феноменом, т. к. для традиционных 

представлений он фактически узаконивает право на измену. 

Свингерство. Свингерством называют обмен брачными партнерами. В 

данном случае две супружеские пары образуют так называемую «шведскую» 

семью. Зародился такой обмен брачными партнерами в 70-е годы в Скандинавии. 

Эмпирические исследования таких супружеских пар зафиксировали у партнеров 

меньшую связь с родителями в детстве, отсутствие контактов с детьми. 

Инициаторами свингерских отношений выступают обычно мужчины, отмечается 

также высокая самооценка браков в паре. 

Однополые браки. В основе таких брачно-семейных отношений лежит 

однополая любовь, проявляющаяся в сексуальном влечении к лицам своего же 

пола: «мужчина-мужчина» либо «женщина-женщина».  

Полигамный брак. Представляет собой  cожительство одного мужчины с 

несколькими женщинами. На Востоке гаремы узаконены традицией. Многих 

европейцев это пока шокирует, поэтому чаще мужчина живет на две семьи [1]. 

Полиандрический брак, в котором одна женщина имеет нескольких мужей. 

В наше время распространен у некоторых африканских народов. В развитых 

cтранах полиандрический брак обычно встречается в завуалированном          
виде.  

Морганатический брак основан на духовной общности, в нём отcутствуют 

плотcкие отношения.  

Интернет-брак. Вы можете встретить партнера в Сети и там же, 

зарегистрировавшись на специальном cайте, сочетаться с ним браком. Удобно, 

если вы находитесь на большом расстоянии друг от друга. Кроме того, «брак по 

Сети» не накладывает на вас никаких бытовых обязанностей, а «развод» далеко 

не так болезнен, как если бы это произошло в «реале». 

В новых экономических и социокультурных условиях социальные 

механизмы, которые регламентировали необходимость пожизненного брака и 

деторождения, практически не работают, церковь не распространяет свое 

влияние на широкие массы, в том числе и в сфере брачно-семейной морали. 

Многие внешние стимулы для приобретения брачного статуса уже 
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неактуальны (постановка на учет на жилье, продвижение по партийной и 

профессиональной линии, мнение родственников и т.д.). 

Функция брака с точки зрения юридического статуса потомства 

постепенно ослабевает, ибо есть возможность признать отцовство вне брака. 

Эту же функцию могут заменить новые репродуктивные технологии 

установления отцовства. 

Свобода передвижения внутри страны и за ее пределы создала 

возможность для взрослых детей рано покидать родительский дом, в том числе с 

целью поиска работы в больших городах. Брак становится рискованным 

предприятием, особенно в крупных городах. Количество «факторов риска» 

увеличивается по мере того, как брачный выбор все чаще 

осуществляется за пределами близкого социального окружения, сегодня и с 

помощью Интернета.  

Нормы брачного поведения также меняются под влиянием глобальной 

культуры, либерализации морали в сфере сексуальных отношений, что имеет 

следствием распространение вариативных моделей организации частной жизни. 

Западные постмодернистские общества, к которым неизбежно приближается и 

Россия, более динамичны в плане ритма жизни, в них кратковременными стали и 

работа по контрактам, и место жительства. Люди чаще склонны менять и 

партнеров. Человек как личность усложняется, и если партнеры развиваются 

разными «темпами», то спустя какое-то время отдаляются друг от друга. 

Одновременно все меньше возможностей найти партнера для брака, особенно 

после окончания учебы, когда круг общения становится достаточно узким. 

Специалисты подчеркивают важность для брака таких качеств как 

«жертвенность» и «умение прощать», а они явно не входят в систему духовных 

ценностей современной молодежи, ориентированной на гедонизм и «легкость» 

отношений. На организацию частной жизни влияют и новые технологии 

общения людей − Интернет, мобильные телефоны. Потребность в личном 

общении, которая в значительной мере может быть реализована в супружестве, 

удовлетворяется с помощью этих современных средств (в крайнем варианте − 

«уход» в виртуальный мир − «брак с компьютером»). Познакомиться можно в 

любой момент и не только в пределах своей страны. Такие широкие 

возможности создают иллюзию и легкости поиска партнера, что, в свою очередь, 

несколько обесценивает стабильные супружеские отношения и институт брака 

как таковой [4]. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПО BICRA: 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 

КОНКУРЕНЦИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

Скорлупина Юлия Олеговна, 

Госуниверситет-УНПК , г. Орел 

Секция: «Экономика» 

Конкуренция в банковском секторе выступает одним из важнейших 

факторов обеспечения устойчивости банковской системы страны. Влияние 

конкуренции может быть настолько велико, что может привести к нарушениям в 

функционировании банковской системы, а также дестабилизации экономики 

страны. На влияние конкуренции на устойчивость банковской системы страны 

указывают работы различных ученых, а также наличие двух противоположных 

концепций «конкуренция – стабильность», «конкуренция – уязвимость».  

О влиянии межбанковской конкуренции на устойчивость российской 

банковской системы можно судить и по оценкам банковских рисков 

рейтингового агентства Standard & Poor's. На своем официальном сайте 

агентство Standard & Poor's постоянно обновляет информацию о показателе 

BICRA. Данный показатель не является рейтингом. BICRA отражает сильные и 

слабые стороны банковской системы конкретной страны. Согласно градации, все 

банковские системы делятся на десять групп с точки зрения их подверженности 

страновым рискам (в первую группу стран попадают страны с «сильной» 

банковской системой, а в десятую группу – страны с наиболее «слабой» 

системой). 

Оценка банковской системы по BICRA строится на основе определения 

различных групп показателей (рис.1), среди которых особенно выделяется 

группа показателей экономического риска (в эту группу входят показатели 

экономической устойчивости, экономических дисбалансов и кредитных рисков), 

а также группа показателей отраслевого риска (в эту группу входят 

институциональные показатели, показатели конкуренции и фондирования). 

Согласно данным сайта рейтингового агентства S&P, по состоянию на 

конец 2013 года Россия находилась в 7 группе стран с точки зрения 

подверженности этих стран риску. 

Россия находится в группе стран, у которых наблюдаются довольно 
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высокие экономические и отраслевые риски. При этом согласно Standard & 

Poor's, страна испытывает на себе очень высокое влияние кредитного риска и  

очень высокий риск институциональной системы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Группы показателей оценки BICRA [2] 

 

Кроме того, страна имеет высокие риски по конкуренции, фондированию 

банковской системы и экономической устойчивости (табл.1). 

Следует отметить, что группы рисков определяются Standard & Poor's 

отдельно для экономической группы рисков и отраслевых рисков. По обеим 

группам рисков риск России относится к 7 группе. Из 13 стран, попавших в 

седьмую группу стран по BICRA, в аналогичной ситуации находятся Словения, 

Литва, Ирландия, Индонезия и Исландия. Остальные страны, за исключением 

Сальвадора, имеют меньшие экономические или отраслевые риски (табл.2). 
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Таблица 1 

 

Компоненты оценки риска банковской системы России по BICRA [3] 

 

Таблица 2 

 

Риски седьмой группы стран по показателю BICRA [3] 

 

 

Риски Экономический риск 
(7 группа риска) 

Отраслевой риск 
(7 группа риска) 

Экономи-

ческая 

устой-

чивость 

Экономические 

дисбалансы 

Кредитный 

риск 

Институ-

циональная 

система 

Динамика 

конкуренции 

Фондирование 

банковской 

системы 

Очень 

высокий 

    V V     

Высо-

кий 
  

V       V V 

Средний 
  

  V         

Низкий 
  

            

Риски 
  

Страна 

Экономический риск Отраслевой риск 

6 группа 7 группа 8 группа 6 группа 7 группа 8 группа 

Болгария   V   V     

Сальвадор     V V     

Исландия   V     V   

Индонезия   V     V   

Ирландия   V     V   

Иордания   V   V     

Литва   V     V   

Марокко   V   V     

Филиппины   V   V     

Португалия   V   V     

Россия   V     V   

Словения   V     V   

Уругвай V       V   
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На основе анализа групп показателей риска по BICRA российскими 

представителями группы «Финансовые институты» агентства Standard & Poor's 

Н. Яловской и И. Велиевой в аналитическом материале на тему «Основные 

риски российского банковского сектора» были выделены сильные и слабые 

стороны российского банковского сектора, среди которых, как это видно на 

рис.2, особая роль принадлежит уровню конкуренции в банковском секторе 

России. 

Можно отметить, что одним из факторов, влияющих на состояние 

банковской системы России и ее устойчивость, является уровень конкуренции в 

банковском секторе. Согласно мнению российских экспертов Standard & Poor's 

Н. Яловской и И. Велиевой, в настоящее время конкуренция оказывает 

негативное влияние на состояние банковской системы страны, поскольку на 

банковском рынке велико влияние государственных банков, что затрудняет 

развитие добросовестной конкуренции и равных конкурентных отношений с 

другими группами коммерческих банков. 

Рис. 2 Сильные и слабые стороны российского банковского сектора в 

соответствии с показателем BICRA [2] 

 

Таким образом, из всей представленной выше информации можно сделать 

вывод о том, что влияние межбанковской конкуренции на устойчивость 

банковской системы страны, не раз отмеченное в различных работах ученых и 

экспертов, подтверждается, несмотря на недостаточную изученность проблемы. 

Влияние конкуренции на состояние банковской системы подтверждается 

оценками показателей рисков по BICRA. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ РУССКОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПЕЧАТНЫХ СМИ) 

Смирнова Екатерина Александровна, 

Белорусский государственный 

университет, г. Минск 

Секция: «Филология» 

В настоящее время язык СМИ становится объектом многих исследований 

– социолингвистических, психологических, культурологических, философских.

Эти исследования особенно интересны в связи с тем, что система российских и 

белорусских СМИ в последние годы претерпела существенные изменения. 

«Эволюция газетно-публицистического стиля в русском языке XX века 

демонстрирует четкую зависимость стилистических систем языка от социальных 

факторов. И в этом отношении феномен русского газетно-публицистического 

стиля представляет уникальный материал для исследователей» [1, с.234]. Также 

нельзя не учитывать, что язык СМИ «сочетает в себе такие противоположные 

качества, как динамичность и консерватизм, эталонность и зависимость от 

речевых приоритетов своего времени, в том числе и от различного рода модных 

пристрастий»  [2, с.98]. 

Цель исследования - установление тенденций изменения языковой 

картины мира на материале печатных СМИ.  

Культура народа воплощается в языке, так как именно язык аккумулирует 

ключевые концепты культуры, транслируя их в знаковом воплощении – словах. 

Таким образом, «языковая картина мира» – это взятое во всей совокупности, все 

концептуальное содержание отдельно взятого языка. 

Отмечается, что языковая картина мира отражает состояния восприятия 

действительности, сложившиеся в прошлые периоды развития языка в обществе. 

Вместе с тем языковая картина мира изменяется со временем, и её изменения – 

это отражение изменяющегося мира, появление новых реалий. 

Рубеж века двадцатого и века двадцать первого стал периодом 

информационного и научно-технического бума. В каждом национальном языке 

ощутимо усилился поток заимствований из других международных языков, и, в 
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первую очередь, из английского языка. Сам же английский язык встал перед 

целым рядом проблем – функционирование языка в инокультурной среде не 

может не влиять на развитие языка.  

В русском языке появились многочисленные английские заимствования, 

что обусловлено различными причинами:  

а) заимствования для понятий, отсутствовавших ранее, например 

менеджер, дилер;  

б) заимствуются терминологические понятия для новых и интенсивно 

развивающихся областей человеческого знания: Интернет, сайт, провайдер и 

т . д. в области компьютерных технологий;  

в) заимствования для новых предметов материальной культуры: джакузи, 

ноутбук, фастфуд;  

г) заимствования для старых понятий с целью придания им престижности: 

фитнес (занят ия физкультурой);  

д) заимствования смешанного типа, принадлежащие к молодежной 

культуре: флайер – входной билет на дискотеку со скидкой, фейс-контроль – 

дежурные на входе дискотеки, целью которых является не допустить на 

дискотеку пьяных. 

Создание новых слов осуществляется, прежде всего, как отражение в 

языке потребностей общества в выражении новых понятий, постоянно 

возникающих в результате развития науки, техники, культуры, общественных 

отношений и т.д. 

Материалом данного исследования являются тексты современных 

белорусских и российских СМИ за 1993, 2003, 2004 и 2013–2014 гг., так как 

именно газетные статьи дают нам представление об идеях и идеалах, которые 

движут людьми. В статьях, как в зеркале, отражаются устои общества. 

Например, в статье 1993 года «Связь балета с коммунизмом» («Комсомольская 

правда», 1993) улавливается политическое влияние прошлых лет, об этом 

свидетельствует лексика, употребляемая в статье. Знаменитая балерина 

Айседора Дункан упоминается как «товарищ Дункан», а в каждом абзаце так или 

иначе встречается сочетание со словом «революция» или однокоренными ему: 

«революционеры», «революционное правительство», «прославление 

революции», «отчаянное революционное дело». 

Напротив, в другой статье за 1993 год «Кармен, я тебя обожаю!» 

отмечается снижение стиля, чувствуется криминальная направленность. Об этом 

можно судить по следующим выражениям: «тащиться от музона», «поймать 

кайф», «крутой шлягер», «забойные шлягеры», «увеличивая дозу», «за 
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кордоном», «раскрученный «хит». Таким образом, можно проследить переход в 

другой период так называемых «лихих 90-х». Отсюда следует, что в начале 90-х 

гг. в печатных СМИ свое отражение в статьях находит коммунистическая 

направленность, а также неспокойная обстановка и криминализация 90-х годов. 

Если же обратиться к статьям о культуре более позднего периода, то, во-

первых, можно отметить, что значительно увеличилось количество статей, 

рассказывающих о культурных событиях. Во-вторых, в них улавливается более 

«свободный» слог. Например, статья, рассказывающая о фестивале в Сан-Ремо 

(2013 год), написана в высоком стиле. В самом начале фестиваль сравнивается с 

«окном в мир зарубежной эстрады», для описания фестиваля используется 

большое количество синонимов: «культовый конкурс», «знаменитый театр», 

«известный ведущий», «почетный гость», «легендарный фестиваль». «Стартовая 

площадка», «рекордные рейтинги», «ветеран эстрады», «выступление плеяды» – 

все это подчеркивает значимость события. 

В статье «Гламур вдребезги» (2014 год), наоборот, наблюдается снижение 

стиля, снижение регистра лексики. Негативное отношение автора статьи к 

гламуру находит отражение в следующих выражениях: «навозная куча бизнеса», 

«не почуяли смрада», «сверхдоза нечистот», «фекальные массы», «лоснящиеся 

рыла», «девочек ткнули носом в их блевотину»…Таким образом, в последней 

статье можно отметить эмоциональную нагруженность слов, а именно 

негативная оценка прослеживается во всех выражениях. 

Также в статьях о культуре за 2013 год («Российская газета») все больше 

наблюдается лексика, заимствованная из английского языка. К примеру, в статье 

«В Петербурге вспомнят Александра Володина» упоминается новая профессия 

«арт-директор», отражающая новую реалию. В статье «В театре Ермоловой 

покажут «Дориана Грея» употребляется больше заимствованных слов: 

«концептуальная постановка», «тенденции шоу-бизнеса», «арт-проект», 

«ведущие IT-компании», «масс-медиа технологии», «эффекты виртуальной 

реальности».  

Нельзя не отметить также тот факт, что для большей престижности 

используются английские слова, несмотря на то, что им есть полноценная замена 

в русском языке. Например, статья «Вий» на продажу» изобилует словами, 

взятыми из английского языка, хотя в русском языке существуют их 

эквиваленты, – «анимация», «фильмы-экшн», «бокс-офис», «развитие 

франшизы», «блокбастер», «контент», «голливудский релиз», «азиатский байер», 

– что свидетельствует о все большем влиянии различных языков на русскую 

языковую картину мира, а следовательно, и на русский язык. Тем не менее, 

следует упомянуть, что не всем английским словам можно подобрать 
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соответствующий русский эквивалент (так, в некоторых ситуациях для передачи 

значения слова «перформанс» недостаточно русского слова «представление»). 

Если же сравнивать статьи на культурную тематику за 2004 и 2014 гг., то в 

них прослеживается общая тенденция к употреблению иноязычных слов. 

Например, и в статье «Толкиен бьет на смерть. «Оскар» – "Властелин колец" 

против «Хозяина морей» за 2004 год и в статье «Открылась выставка 

номинантов Премии Кандинского» за 20014 год встречаются такие непереводные 

слова как «шорт-лист», «лонг-лист», «саундтрек», «бестселлер», 

«индустриальный конвейер», «сиквел». Отличие наблюдается в том, что с 

течением времени количество заимствованных слов возрастает, хотя и 

существуют русские эквиваленты к данным понятиям: «арт-рынок», 

«видеоперформанс», «микст настольного тенниса с бильярдом», «игра-

квест» («Открылась выставка номинантов Премии Кандинского», 2014), 

«эйрбасы», «эко-сити», «Гранд-театр», «мультипрофильные 

комплексы» («Тяньцзинь: рекогносцировка по карте», 2014).  

Также одной из особенностей газетных статьей за 2014 год является 

влияние новых технологий на повседневный образ жизни, следовательно, 

увеличилась частотность слов, связанных с технологиями. Так, в статье «За 

«пятеркой» к динозавру. В Москве начнут проводить уроки в музеях» нашли 

свое отражений новые реалии, такие как «образовательный интерактивный 

центр», «сенсорные экраны», «интерактивные столы», «цифровой планетарий», 

«3D-кинотеатр». 

В ходе исследования наблюдается изменение сочетаемости слов. Если 

раньше слово «фабрика» встречалось в таких сочетаниях как «фабрика игрушек» 

или «фабрика одежды», то сейчас вполне уместно сочетание «фабрика 

сериалов», встречаются и такие выражения, как «медийная империя», «арт-

лаборатория», «кинорынок». 

Что касается коммунальной сферы, если в 2004 году основной упор 

делался на «программе капитального ремонта, модернизации, реконструкции и 

реновации жилья», так как квартиры «находятся в неудовлетворительном 

состоянии» и «планируется избавиться от ветхого жилья», «превратить их во 

вполне цивилизованное современное жилье», «чудесное превращение», то в 

последнее время (2014 год) особое внимание уделяется рациональному 

использованию ресурсов, а именно установке счетчиков на воду (статья 

«Обожгутся на воде. Счета за коммуналку вырастут у всех, кто до нового года не 

поставит счетчики»), при этом идет негативная оценка тех жителей, которые 

счетчики ещё не установили («уклонисты», «недобросовестные соседи», « 
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вызывает недовольство соседей»). Здесь наблюдается расширение значения, так 

как раньше «уклонистами» называли тех, кто «косил» от армии, теперь же так 

называют тех, кто не ставит счетчики на воду. 

В настоящее время намечается поворот в сторону рационализации 

(рационального использования природных ресурсов), а также экологизации 

(сейчас делается ставка на качество, сертификацию, в статьях встречаются слова, 

начинающиеся со слова «эко», например «эко-сити», также люди все больше 

начинают обращать внимание на потребление чистой воды и экологически 

чистых продуктов). Это находит свое подтверждение в статье «Россиян выведут 

на чистую воду» (2014), в которой подчеркивается, что «вода безупречного 

качества» льется из-под кранов по весьма низким ценам, и для модернизации 

данной отрасли необходимо «привлечь профессионалов» и «добросовестных 

предпринимателей». 

На основе изученных статей можно сделать выводы, что газетные статьи 

являются образом знаний о мире и человеке, важных для языкового коллектива и 

закрепляющихся в языке. Являя собой компрессию общественного опыта и 

обладая двойной относительностью (субъективное и национальное видение 

мира), языковая картина мира позволяет установить, какие свойства предметов и 

их отношений находят отражение в языке, и тем самым выявить своеобразие 

мировидения, национально-культурную специфику языка, его связь с 

материальной и духовной жизнью народа. На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод об изменении языковой картины мира в связи с 

непрерывным развитием общества. Следовательно, постоянные изменения ведут 

к появлению новых понятий и к корректировке уже имеющихся, традиционные 

термины наполняются новым содержанием. 
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ЭКОНОМИКА НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

И ДЕМОГРАФИЯ 

Соколова Екатерина Викторовна, 

Антонова Светлана Леонидовна, 

Евглевская Татьяна Алексеевна, 

Юго -Западный  Государственный 

Университет, г. Курск 

Секция: «Экономика» 

В современную эпоху стремительный рост народонаселения оказывает 

возрастающее влияние, как на жизнь отдельных государств, так и на 

международные отношения в целом.  Народонаселение не просто заполняет 

собой все социальное пространство, но и неразрывно связано со всеми другими 

компонентами единого социального организма, прежде всего с экономикой.  

Существуют две линии взаимодействия демографических и 

экономических процессов и состояний: население—экономика и экономика—

население. Что касается последней, то она, во-первых, лучше отражена в 

литературе, а во-вторых, лежит ближе к поверхности вещей и потому легче 

улавливается обыденным сознанием. Например, никого из нас не затрудняет 

ответ на вопрос, касающийся показателей рождаемости: ясно, что на темпы 

здесь влияют прежде всего уровень материального благосостояния, 

обеспеченность жильем, степень вовлеченности женщин в общественное 

производство. Хотя и здесь не все просто, ибо в результате научного анализа 

выясняется, что темпы рождаемости чрезвычайно велики при низком 

экономическом и культурном развитии общества, резко снижаются в странах и 

регионах со средним уровнем благосостояния, а затем вновь обнаруживают 

тенденцию к некоторому повышению по мере перехода к обществу «массового 

потребления» [6]. 

Ускорение или замедление темпов экономического развития зависит уже от 

такого, казалось бы поверхностного, показателя, как общая численность 

населения. Так, оптимальное количество населения для хорошо 

интегрированного, единого производственно-рыночного  пространства 

определяется сегодня специалистами примерно в 250 млн. человек: при гораздо 

меньшем народонаселении становится экономически невыгодной дальнейшая 

межгосударственная специализация и кооперирование производства, при гораздо 

большем — резко возрастают расходы на транспортировку продукции. Заметим, 
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что указанному оптимуму народонаселения отвечает Европейское 

экономическое сообщество, так же как отвечал ему и Советский Союз. В свете 

этого становится понятным, что ностальгия по Союзу, желание восстановить его 

хотя бы в плане экономическом имеют под собой наряду с прочими и 

демографические основания [4]. 

Заметное влияние на экономику оказывает и плотность народонаселения. 

В регионах с редким населением затруднено разделение труда, и доминирующей 

остается тенденция к сохранению натурального хозяйства, экономически 

невыгодным является наращивание информационно-транспортной 

инфраструктуры (строительство шоссейных и железных дорог, прокладывание 

кабельных коммуникаций и т. д.). 

К числу наиболее активно воздействующих на экономику 

демографических факторов относятся темпы роста народонаселения, тем более,  

что это — фактор сложный, определяемый не только показателями 

естественного прироста населения, но и его половозрастной структурой, а также 

темпами и направлением миграции. Для нормального развития общества и 

прежде всего его экономики одинаково вредны и стремящиеся к минимуму и 

стремящиеся к максимуму темпы роста народонаселения. При крайне низких 

темпах роста воспроизводство личностного элемента производительных сил 

происходит на суживающейся основе, что сказывается и на величине 

совокупного национального продукта, а значит и национального дохода. Мы не 

говорим уже о явлениях депопуляции, когда смертность начинает превышать 

рождаемость и над нацией нависает угроза исчезновения. Вот почему нас не 

может не тревожить начавшаяся в России депопуляция. При чрезмерно высоких 

темпах роста народонаселения развитие экономики тоже замедляется, ибо все 

более значительная часть совокупного продукта и национального дохода 

отторгается просто на физическое сохранение вновь родившихся. 

Как уже отмечалось, темпы роста народонаселения во многом зависят от 

того, что представляет собой половозрастная структура населения. Любой 

перекос в этом отношении (нарушение пропорций между мужской и женской 

частями населения; старение населения, то есть увеличение доли неспособных к 

деторождению возрастных групп) самым прямым образом сказывается на 

темпах роста народонаселения, а через них — и на развитии экономики. Но есть 

и другие каналы воздействия. Так, старение населения означает увеличение 

удельного веса возрастной группы пенсионеров, содержание которых уменьшает 

долю совокупного продукта, направляемого на производственное потребление. 

Нарушение пропорций между мужской и женской частями населения приводит в 

одних случаях к «дефициту женихов» (так обстоит дело в наших текстильных 

центрах), в других — к «дефициту невест» (такова демографическая ситуация, 
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которая еще совсем недавно была характерна для многих сельских местностей 

России). Результат в обоих случаях один —  усиление миграции, наносящее 

ущерб экономике [9]. 

Разумеется, ущерб экономике наносит не любая миграция. Миграционная 

подвижность населения в целом есть феномен положительный, поскольку такая 

подвижность делает возможным более равномерное распределение населения в 

социальном пространстве, его перераспределение между трудоизбыточными и 

трудонедостаточными районами, способствует выравниванию профессионально-

производственного опыта людей. Какой эффект — положительный или 

отрицательный — оказывает миграция в каждом конкретном случае, зависит от 

ее темпов, направленности и структуры миграционных потоков. Можно 

вспомнить, почему беспокоила нас миграция сельского населения в 50-70-е годы: 

темп миграции намного превышал темпы роста производительности труда в 

сельском хозяйстве; миграция опустошала и без того трудонедостаточные 

регионы, поскольку мигранты направлялись в более благодатные и в 

экономическом, и в природно-климатическом отношении края; в миграционном 

потоке преобладала молодежь — самая трудоспособная и образованная часть 

селян. 

И наконец, состояние психофизического здоровья населения как фактор 

экономического развития. «Наконец», как говорят англичане, по порядку 

рассмотрения, а не по значимости, ибо этот фактор среди всех является наиболее 

интегрирующим и, пожалуй, наиболее важным, в особенности в условиях 

научно-технической революции, предъявляющей повышенные требования к 

здоровью работающих. Ухудшение психофизического здоровья населения ведет 

к снижению производительности труда в народном хозяйстве, требует 

отвлечения дополнительных средств на здравоохранение и содержание 

инвалидов. Но самое страшное, если психофизическое здоровье населения 

ухудшается из поколения в поколение: начинается деградация генофонда нации, 

и это, наряду с депопуляцией, нависает над ней дамокловым мечом. Сокращение 

продолжительности жизни, наблюдающееся у нас, служит грозным 

предостережением [5]. 

В современном мире существует огромное количество проблем, таких как 

предотвращение ядерной войны, преодоление отсталости развивающихся стран, 

продовольственная и энергетическая проблемы, ликвидация опасных болезней, 

загрязнение окружающей среды и ряда других проблем, но особое место среди 

них занимает демографическая проблема. Она обусловливает развитие 

практически всех глобальных проблем человечества. 

 Из-за лавинообразного роста населения на планете у человечества 

появляются все новые и новые проблемы.  Земле несколько миллиардов лет. 
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Если этот отрезок времени сжать до одного дня, окажется, что человечество 

существует не больше секунды. Тем не менее, по оценкам ООН, к 2025  году на 

планете будет жить около 8 млрд. людей. Всем им нужны будут вода, пища, 

воздух, энергия и место под солнцем.  Но планета уже не может предоставить 

этого каждому человеку. 

 Чтобы обеспечивать людей всем необходимым, строятся заводы, фабрики, 

добываются полезные ископаемые, вырубаются леса. Это наносит огромный 

ущерб природе, а исправить свои ошибки человеку трудно или невозможно. Это 

может привести к глобальной экологической катастрофе. Например, за 

последние 50 лет на Земле уничтожено более половины дождевых лесов. В 

результате навсегда исчезли сотни видов животных и растений. Каждую секунду 

под пастбища и пашни, на древесину, для добычи нефти и руды вырубается 

участок дождевого леса размером с футбольное поле. А дождевые леса называют 

«легкими планеты» [1]. 

 Важность и значимость демографической проблемы признана всеми 

государствами. В конечном пространстве рост населения не может быть 

бесконечным. Стабилизация численности населения в мире – одно из важных 

условий перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию. 

В последние годы много говорят  о демографических проблемах во всем 

мире, в том числе и в России. Людей пугают  то ужасами перенаселения нашей 

планеты, то, напротив, опасностью резкого сокращения народонаселения и 

депопуляции. Эти проблемы исследует демография – наука о численности, 

составе и тенденциях изменения народонаселения. На протяжении всей истории 

существования России, власти скрывали от собственного народа 

демографическую правду. До «хрущевской оттепели» демографическая 

статистика под грифом «Совершенно секретно» и только с конца пятидесятых 

годов начала просчитываться в документы с пометкой «Для служебного 

пользования». С той поры и вплоть до восемьдесят пятого года сведения о 

численности населения, о количестве родившихся и умерших приводились лишь 

в специальных изданиях, однако данные о продолжительности жизни, 

младенческой смертности и числе абортов не публиковались никогда и нигде. И 

понятно почему: именно продолжительность жизни и уровень смертности 

населения, детская рождаемость и младенческая смертность, а так же число 

абортов в расчете на 100 женщин, как ничто иное, отражают суть – состояние 

государства. Демография активно использует данные статистики, периодических 

переписей населения и социологических опросов. Согласно этим источникам 

картина состояния народонаселения в современной России довольно 

противоречивая [8]. 

Всероссийская перепись  населения, проведенная в 2010 году, показала, 

что численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 
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млн. человек. Российская федерация сегодня занимает 9 – е место в мире по 

числу жителей после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, 

Бангладеш, Нигерии. 

По сравнению с переписью 2002 года численность населения  

уменьшилась на 2,3 млн. человек, в том  числе в городских  населенных пунктах 

– на 1,1 млн. человек, в сельской местности – на 1,2 млн. человек. 

Более четверти (26%) россиян проживают в Центральном федеральном 

округе, где плотность населения наибольшая и составляет 57 человек на 1 км2 (в 

среднем по России  плотность населения – 8,3 человека на 1 км2).  Почти так же 

плотно заселен Северо – Кавказский  федеральный округ, плотность населения 

которого 54 человека на 1 км2. Самыми малонаселенными к 1 января 2010 года 

были  Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область, 

Ненецкий, Чукотский и Ямало – Ненецкий автономные округа, где плотность 

населения составляла менее 1 человека на 1 км2. 

 В 2009 году впервые с начала 1990-х  годов  наблюдался прирост числа 

жителей России. Он сложился за счет уменьшившейся  естественной убыли, так 

и в результате увеличившегося миграционного прироста. 

За последние сто лет Россия пережила несколько периодов, когда 

воспроизводство населения было «суженным», т.е. не обеспечивало прироста. 

Два из этих периодов были связаны с катастрофической смертностью в годы 

мировых и Гражданских войн, голода.   После Великой Отечественной войны 

детская смертность стала сокращаться, одновременно понижались показатели 

рождаемости. Но уже с середины 1960- х годов уровень рождаемости снизился 

до 2,1 – 2,2  ребенка на одну женщину детородного возраста, что уже не 

обеспечивало простого воспроизводства населения. Тем не менее до начала 1990

-х годов население страны росло. 

Резкое падение рождаемости в 1990-х годов  усугубило и без того 

неблагоприятное положение с воспроизводством населения. Но даже  если бы  

сегодня удалось вернуться к показателям рождаемости, существовавшим до 

этого падения, скажем к показателям 1965 -1985 годов, это не привело бы к 

восстановлению положительного естественного  прироста населения страны. 

Возврат же к более высокой рождаемости конца 1930-х или хотя бы начала 1950-

х годов, когда больше половины населения России было сельским, сейчас 

маловероятен. 

Демографы фиксируют, что население страны стареет. Эта тенденция 

характерна для многих развитых стран мира. По итогам переписи 2010 года, 

средний возраст жителей России составил 39 лет (в 2002 году – 37,7 года). 

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля 

людей в возрасте 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. В настоящее 
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время почти каждый восьмой россиянин, т.е. 12,9 % жителей страны, находится 

в возрасте 65 лет и старше. 

Численность населения в возрасте 0 – 15 лет и старше на протяжении 18 

лет (1990 – 2007) сокращалась. В 2008 году вследствие роста числа родившихся 

численность этой возрастной группы несколько увеличилась (на 44 тыс., или 

0.2%), в 2009 году -  на 313 тыс., или на 1.4%. 

Каждый пятый житель России (30,7 млн. человек на 1 января 2010 года) 

находится в пенсионном возрасте. Численность детей и подростков до 16 лет на 

7,9 млн. человек, или на 25,6%, меньше, чем лиц старше трудоспособного 

возраста. 

Состав населения России характеризуется существенной гендерной 

диспропорцией. Численность мужчин составила  на 1 января 2010 года 65,6 млн. 

человек, женщин – 76,3 млн. человек (на 10,7 млн. человек, или на 16,2%, 

больше). На 1000 мужчин приходится  1162  женщины. Процесс 

демографического старения населения в гораздо большей степени характерен 

для женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов женщины 

составляют более двух третей. (68,7%). 

Численное превышение женщин над мужчинами в составе населения 

отмечается с 29 лет и с возрастом увеличивается. Такое неблагоприятное 

соотношение  сложилось из-за  сохраняющегося высокого уровня 

преждевременной смертности мужчин. 

Старение населения порождает дополнительные требования к развитию 

социального обеспечения, медицинскому обслуживанию пожилых людей. Даже 

в экономически развитых странах при увеличении доли пожилых людей  

правительства вынуждены идти на увеличение пенсионного возраста. Другой 

стороной процесса старения населения является усиление проблемы 

одиночества пожилых людей, их отчуждения от молодых поколений. 

Проблемы депопуляции, старения населения, кризис семьи характерны для  

большинства развитых стран мира. Многие страны мира решают свои 

демографические проблемы за счет миграции населения. 

Данные переписи населения  2010 года в России дают возможность 

оценить, как обстоит дело с миграциями населения в нашей стране. 

Наибольшие масштабы имеют внутренние миграции, их объемы и 

направления оказывают заметное влияние на перераспределение численности 

населения субъектов Российской Федерации. Передвижения внутри страны, 

связанные со сменой места жительства, в общем миграционном обороте в 2009 

году составляли 85%. По данным текущего учета (за 2008- 2014гг.), во 

внутрироссийских миграциях участвовало почти 15 млн. человек, или каждый 

десятый житель России. 
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Во внутренних миграциях поток ориентирован с севера и востока в центр. 

В отличие от прошлого межпереписного периода, когда привлекательными для 

жителей России были также юго-западные территории, в последние 8 лет 

положительный миграционный прирост сложился в Северо – Западном 

федеральном округе. Два округа образуют  миграционные полюса – Центр,  

который стягивает население со всей территории страны, и Дальний Восток, 

который во все  регионы население отдает. При этом практически весь 

положительный миграционный прирост, получаемый округом во 

внутрироссийских миграциях, аккумулируют Москва и Московская область 

(93%). Почти 70% общего сокращения численности населения 

Дальневосточного федерального округа и 40% Сибирского федерального 

сложилось за счет миграционного обмена населением между округами. 

Внешняя миграция в 2009 году составляла всего 15% от общего  

миграционного оборота, однако именно она оказывает влияние на изменение 

численности населения России в целом. 

На учитываемые статистикой объемы международной миграции в большой 

степени  сказываются изменения в законодательстве. В частности, резкое 

сокращение числа прибывших в 2001году, по- видимому, объясняется 

введенными ограничениями приема граждан стран СНГ. В последующие годы  в 

статистический учет попадали все граждане России, прибывшие на постоянное 

жительство из - за пределов страны, и иностранные граждане и лица без 

гражданства, получившие вид на жительство. 

Роль миграции для противодействия быстрой убыли населения России 

весьма существенна. Однако и ее возможности не безграничны. Прием большого 

количества мигрантов вообще, особенно же мигрантов иноязычных, связанных с 

другими культурными традициями, далеко не безболезненный процесс, а в 

условиях нынешнего экономического состояния и социального климата в России 

– сложный  вдвойне.  Сегодняшние проблемы миграции – это один из новых 

вызовов, на которые  России придется отвечать в XXI. 

В 2013  и 2014 году в России отмечается естественный  прирост населения. 

По итогам 2014 года, с учетом Крыма и Севастополя, численность населения 

России  превысит 146 млн. человек.  

В 2014 году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые 

признана  благополучной страной. Это государства, где средняя 

продолжительность жизни превышает 70 лет. Считается, что у нас есть  все 

основания уже в ближайшей перспективе увеличить среднюю 

продолжительность до 74 лет, добиться  новой качественной динамики в 

снижении смертности [7]. 

России нужна активная политика по всем трём направлениям: снижение 

смертности, эффективная  миграционная политика, повышение рождаемости. 
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Именно рождаемости уделяется самое большое внимание. Никакая миграция не 

решит наших демографических проблем, если не создать надлежащие условия и 

стимулы для роста рождаемости, не принять эффективных программ поддержки 

материнства, детства, поддержки семьи. Известны причины, которые мешают 

молодым семьям, женщинам свободно и ответственно принимать решения, 

особенно если речь идёт о втором или третьем ребёнке. Низкие доходы, 

отсутствие нормальных жилищных условий, сомнение в собственных 

возможностях обеспечить будущему ребёнку достойный уровень медицинских 

услуг,  качественное образование, а иногда и сомнение в том, сможет ли она его 

прокормить – вот истинные причины снижения рождаемости [1]. 

Нашей стране жизненно необходима эффективная государственная 

политика в области детства. Политика современная, политика, которая отвечает 

интересам национального развития. В ближайшие 15 лет будут сказываться 

последствия демографического спада 90-х годов, а число женщин так 

называемого репродуктивного возраста значительно сократится. И это серьёзная 

угроза, это вызов для всей нашей нации. 

И первое, что необходимо сделать –  повысить доступность и качество 

медицинской и также социальной помощи матерям и детям. Надо развивать 

программу родового сертификата и систему восстановительного лечения для 

детей первых трёх лет жизни, новорождённых с низкой массой тела. Необходимо 

провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, 

повысить квалификацию их сотрудников, поддержать  молодых и многодетных 

семей «материнским капиталом» на погашение ипотечных жилищных кредитов 

и займов [3]. 

Молодую, многодетную семью не должно заботить, где он получает 

социальную услугу – в государственной, муниципальной, частной организации. 

Право  семьи – обратиться  к тем, кто будет работать профессионально, с душой, 

с полной отдачей. Все  остальное, включая решение технических, 

организационных, юридических вопросов предоставления социальных услуг, –  

это  обязанность государства, обязанность организовать соответствующим 

образом работу. 

 Образование, здравоохранение, система социальной помощи должны 

стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны. 

Нельзя имитировать внимание к людям. Нельзя имитировать преподавательскую 

деятельность, медицинскую, социальную помощь. Надо научиться уважать себя 

и вспомнить такое  важное понятие, как репутация, что из репутации конкретных 

больниц, школ, университетов, социальных учреждений складывается общая 

репутация страны. 

В государственные программы должны быть включены меры по 

профессиональному обучению и трудоустройству инвалидов, по формированию 
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барьерной среды во всех сферах жизни. Нужно создать современную 

отечественную  отрасль производства товаров для инвалидов, в том числе 

средств реабилитации [2]. 

Но главным путём преодоления демографического кризиса является 

радикальное увеличение количества многодетных семей и обеспечение 

им  режима наибольшего благоприятствования путем предоставления 

бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при 

рождении третьего и последующих детей. С увеличение рождаемости остро 

возникает вопрос о детских садах, о местах в детских садах, ведь именно из-за 

нехватки детских садов  молодые семьи часто откладывают рождение детей или 

ограничиваются одним ребёнком. 

Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование 

и развитие ценностей здорового образа жизни. Формирование принципов 

здорового образа жизни необходимо проводить с самого раннего возраста 

на основании междисциплинарного и межведомственного подходов 

(здравоохранение, образование, социальная сфера и т. д.). Решение проблемы 

сохранения и укрепления здоровья детей имеет высокую социальную 

значимость, позволяют избежать экономических и социальных потерь общества 

и государства. 

Сокращение младенческой смертности могло быть более значительным, а 

здоровье детей – лучше, однако это сдерживается неблагоприятными 

тенденциями в репродуктивном здоровье населения России. Для системы 

здравоохранения в ситуации снижения рождаемости важнейшим направлением 

должно стать улучшение здоровья женщин репродуктивного возраста, 

повышение качества родовспоможения, доступности и качества медицинской 

помощи детям. 

И всё же главная задача  России в ближайшие 10 лет – это снижение общей 

численности населения. Таким образом, система здравоохранения должна 

сосредоточиться на укреплении и сохранении здоровья, повышении доступности 

медицинской помощи, охране материнства и детства, создании оптимальных 

социально-экономических, правовых и медико-социальных условий для 

укрепления здоровья женщин и детей, планирования семьи, решение медико-

демографических проблем. 

По официальным заявлениям Правительства Российской Федерации, 

демографическая проблема становиться приоритетным направлением в 

деятельности государства. Важно, чтобы эта приоритетность стала реальным 

фактором повышения эффективности проводимой демографической политики в 

России. 

Важность  и значимость демографической проблемы признана 

всеми государствами. В  конечном пространстве рост населения  не может быть 
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бесконечным. Стабилизация численности населения в мире – одно из важных 

условий перехода к устойчивому эколого-экономическому развитию [7]. 

Таким образом, потенциальная опасность современной демографической 

ситуации заключается не просто и не столько в том, что в предстоящие два 

десятилетия население земного шара увеличится почти в 1,5 раза, сколько в том, 

что появится новый миллиард голодающих, миллиард не находящих применения 

своему труду людей в городах, полтора миллиарда обездоленных людей, 

живущих за «чертой бедности». Такое положение было бы чревато глубокими 

экономическими, социальными и политическими потрясениями как внутри 

отдельных стран, так и на международной арене. 

Исключительная сложность решения проблем народонаселения в 

современном мире состоит в том, что из-за инерции демографических 

процессов, чем дольше откладывается решение этих проблем, тем больший 

масштаб они приобретают [4]. 
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ИСТОРИЯ КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

С ЗАПАДНОЙ ЕВРОПОЙ 

В 1970-1991 ГОДА 

Сулейменова Мерует Асқарқызы, 

Актюбинский региональный 

государственный университет 

 им. К.Жубанова, г. Актобе 

Секция: «История» 

Роль культуры, которая проявляется не только как система духовных 

ценностей, но и как индикатор политических процессов, с каждым новым 

историческим периодом усиливается. С другой стороны, культура не признает 

географических границ, национальностей, вероисповеданий и т.д. Ныне культура 

становится основополагающим фактором в отношениях внутри общества, между 

народами и государствами. Определенное значение приобретает изучение 

культурных связей Казахстана, и в частности Актюбинской области, одной из 

крупнейших областей страны. Значительные места в культурных связях 

Казахстана традиционно занимает сотрудничество в области музыкального и 

театрального искусств.  

Одним из источников развития искусства в странах Западной Европы 

являлись их творческие контакты и взаимные гастроли. Так, в 1971-1985 годах В 

Казахстане побывали в гастролях солисты из Германской Демократической 

Республики К.Полстер, Э.Шаллер, Р.Крамер, Г.Геннель, С.Зиверт, Р.Тосс, 

инструментальный квартет Х.Зегера, пианист Г.Костц, эстрадная группа 

«Современные песни и ритмы», вокально-инструментальный ансамбль «Пудис» 

и другие исполнители. 1976 году в Алматы состоялся концерт классической и 

современной немецкой музыки, который явился важным событием в укреплении 

музыкального сотрудничества между Казахстаном и Германией [3, с.48-53]. В 

соответствии с планом культурного сотрудничества между СССР и ГДР с 10 по  

20 октября 1979 года в Советском Союзе были проведены Дни культуры СССР, 

посвященные 30 годовщине образования Германской Демократической 

Республики. Министерством культуры Казахской ССР был разработан план 

мероприятий учреждений культуры и искусства республики по участию в днях 

культуры ГДР. Во всех регионах страны проходили разные мероприятия, в том 

числе и в Актюбинской области. Областное управление культуры вместе с 

Актюбинской областной государственной филармонией провели тематические 
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вечера, посвященные дружбе с ГДР. Оформляли стенды и передвижные выставки 

с достижениями ГДР в области экономики и культуры [4]. 1989 году в 

Федеративной Республике Германии прошел международный фестиваль 

фольклора, где принял участие коллектив «Алия Гули» Актюбинского 

городского Дома культуры. По распоряжению исполнительного комитета 

Актюбинского областного совета народных депутатов от 27.01.1989 года №65 

был разрешен выезд в ФРГ с 24 апреля по 12 мая 1989 года коллективу «Алия 

Гули» в составе 42 человек. В качестве руководителя группы была назначена 

заместитель председателя облисполкома Еламанова С.И. [3]. В местной газете 

«Путь коммунизму» от 23 мая 1989 года №97 выходила статья-беседе с 

художественным руководителем и балетмейстрером ансамбля Мидеу 

Баубековым  о поездке «Алия Гули» в ФРГ. «Коллектив ансамбля давали 

большие концерты в городах Роттенбург, Тюбинген, Хиршау и некоторых 

других. Кроме этого ежедневно выступали по двадцать минут на площадях. На 

всех концертах аншлаг был полный. Постоянно нашим солистам преподносили 

цветы. «Алия Гули» понравился не только местной публике, но и музыковедам, 

гостям фестиваля народной музыки, на котором мы как раз и выступали. Свою 

республику мы представили достойно. Югославцы, которые выступали вместе с 

нами, даже пригласили на будущий год нас к себе в гости» - так делился 

впечатлениями художественный руководитель [5, с.2]. В этот период также 

успешно осуществлялись обмен режиссерами и актерами, взаимная помощь при 

постановке новых спектаклей. Так, например, 1971 году режиссер Казахского 

академического театра драмы имени М.Ауезова А.Мамбетов выезжал в ГДР для 

изучения новых форм работы театра в области создания современного 

репертуара и проблем связи театра со зрителями. А в 1985 году состоялась 

поездка оперной труппы Казахского государственного академического театра 

оперы и балета имени Абая на Берлинский фестиваль музыки и театра [2, c.23].  

В 1970-1980-е годы Дни Советского Союза на примере Казахстана были 

проведены в Швеции (1972г.), Великобритании (1973г.), Бельгии и Франции 

(1975г.), Дании и Италии (1976г.), Австрии (1979г.). В свою очередь в Казахстане 

в различное время были проведены Дни ВНР, ГДР, Индии, Финляндии, Италии. 

Согласно постановлению коллеги Министерства культуры СССР от 30 июня 

1978 года за №156 о культурном сотрудничестве с зарубежными странами, 

Министерство культуры КазССР провел в апреле месяце Дней польской 

культуры в СССР, посвященный 35-й годовщине возрождения Польши. В 1984 

году в Актюбинске состоялся вечер польской музыки. 1979 году в мае месяце в 

концертных организациях были проведены фестивали музыкального искусства 

Австрии в ССР [4]. В соответствии с планом культурных связей СССР с 

зарубежными странами в 1989 году во Францию была направлена 
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самодеятельный коллектив «Алия Гули» на международные фестивали 

фольклора в г. Конфлан, Фрибург, Дижон сроком на 30 дней в составе 40 

человек, включая руководителя поездки и переводчика [3]. 

Одной из основных форм культурного сотрудничества Казахстана с 

зарубежными странами явились Дни, декады, месячники, фестивали культуры и 

др. В этой связи необходимо отметить, что и ранее интерес к Казахстану, его 

достижениям находил яркое проявление в проводимых за рубежом крупных 

мероприятиях - Днях и Неделях культуры Советского Союза на примере 

республики с участием представителей науки и культуры, видных мастеров 

искусства и самодеятельных коллективов. Культура Актюбинской области в этот 

период развивалась стремительно и имела значимую часть в жизни общества. 

Коллектив Актюбинской областной филармонии, областного драмматического 

театра выступали в странах ближнего и в дальнего зарубежья, укрепляя 

культурные отношения. 
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ БУДУЩЕГО 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Важной составляющей частью общей культуры человека является культура 

здоровья, которая определяет формирование, сохранение и укрепление его 

здоровья. Человек с достаточным уровнем культуры здоровья является не только 

«потребителем» своего здоровья, но и «производителем», поскольку постоянно 

заботится о его сохранении, гармонично общаясь с природой и окружающими 

людьми. 

С позиций современных научных представлений «культуру здоровья» 

рассматривают как некую степень совершенства, достигаемого в овладении 

теорией и практикой оптимизации жизнедеятельности человека, направленной 

на адекватную реализацию ее генетического потенциала, укрепление и развитие 

резервных возможностей организма и оздоровления окружающей 

биосоциальной среды, что в конечном итоге будет способствовать успешному 

выполнению функций индивида и прогрессу человечества в целом [2]. 

Исследователь Л. Безугла [1] рассматривает культуру здоровья студента как 

единство способностей, гуманистических ценностных ориентаций, знаний, 

навыков, умений ведения здорового образа жизни. Она выражается в наличии и 

развитии задатков и способностей быть здоровым; в смысле установок на 

оздоровительную деятельность; в системе и глубине знаний о здоровье, 

проявляющихся в овладении оздоровительными технологиями; в наличии 

высокого уровня духовности, что позволяет ориентироваться в разновидностях 

ценностей и формировать через эти механизмы соответствующее восприятие 

окружающего мира, которое направлено на оздоровление себя и окружения. 

Формирование культуры здоровья студентов зависит от многих различных 

факторов и условий, под которыми мы понимаем внешние и внутренние 

обстоятельства, определяющие проявление и становление исследуемого 

феномена. В данном случае мы понимаем под педагогическими условиями 

среду, в которой реализуется причинно-следственная связь между исследуемыми 
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предметами, явлениями, процессами. То есть под педагогическими условиями 

формирования культуры здоровья студентов понимаем специально созданные 

обстоятельства, способствующие становлению этого феномена у будущих 

специалистов. 

Существуют различные подходы к определению педагогических условий 

формирования культуры здоровья личности, но есть основания считать эту 

проблему до конца не решенной и продолжить поиск оптимальных условий 

развития культуры здоровья будущих специалистов в процессе 

профессиональной подготовки. 

Анализ научных трудов (Л. Безугла, Ю. Драгнев, Г. Капранова, С. 

Кириленко, Г. Кривошеева, Ю. Мельник, Л. Соколенко и др.), изучение 

современной практики профессиональной подготовки студентов, учета 

результатов констатирующего этапа эксперимента и собственного 

педагогического опыта дает основания предположить, что успешное 

формирование культуры здоровья студентов возможно при соблюдении 

следующих педагогических условий: мотивирование студентов к активной 

учебно-познавательной деятельности, направленной на формирование основ 

здорового образа жизни с учетом особенностей будущей профессиональной 

деятельности; организация продуктивного взаимодействия преподавателей и 

студентов в процессе овладения здоровьесберегающими технологиями, 

ориентированными на будущую профессиональную деятельность; усиление 

воспитательного воздействия среды учебного заведения путем привлечения 

студентов к различным формам здоровьесберегающей деятельности. 

Проблема формирования культуры здоровья студентов является 

актуальной, достаточно сложной и своевременной, поскольку именно 

юношеский возраст является решающим в формировании физического и 

психического здоровья личности. Именно на этом этапе социализации личность 

проходит огромный путь развития, который не повторяется в течение 

последующей жизни. В этот период закладываются основные черты личности, 

отношение к себе и окружающим, к необходимости профессионального 

становления. Важно на этом этапе сформировать у студентов учебных заведений 

систему знаний и практических навыков, направленных на сохранение здоровья, 

осознанную потребность в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, а затем, культуру здоровья. 

Проблема здоровья студенческой молодежи всегда находилась в центре 

внимания педагогов, интерес к ней не ослабевает и сегодня, так как изменение 

социальных условий, трансформация экономической модели развития страны в 

русле рыночной экономики, снижения социальных стандартов жизни привело не 

только к пересмотру, но и существенному расхождению взглядов различных 
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институтов общества относительно целей и содержания физического и 

психического развития человека. В частности, в условиях рыночной экономики 

здоровье специалистов расценивается работодателями как ресурс, который 

спонтанно восстанавливается лишь в результате своевременно выплаченной 

заработной платы. Системная деятельность по формированию 

здоровьевосстанавливающей среды (стадионы, бассейны, кабинеты лечебной 

физкультуры, полноценное питание в обеденный перерыв, базы отдыха и др.) со 

стороны руководства большинства корпораций также не является нормой. 

Поэтому возникает потребность в создании гибких педагогических условий 

здоровьесберегающего обучения и воспитания личности в условиях 

государственных образовательно-воспитательных учреждений. Реализация 

педагогами таких условий позволит сформировать определенные знания, 

умения, навыки, повышать уровень культуры здоровья будущих специалистов. 

Формирование культуры здоровья студентов, конечно, зависит от 

различных факторов (учебный процесс, внеурочная деятельность, спортивная, 

общественная работа, общение, средства массовой коммуникации). 

Значительное влияние осуществляют также общественно-политические, 

материально-технические, организационно-педагогические факторы. 

Общественно-политические обеспечивают признание государством 

необходимости формирования культуры здоровья студентов, как средства 

формирования здорового образа жизни, развития физической культуры в целом. 

По данным наших исследований, обучение основам сохранения здоровья в 

системе профессионального образования находится на недостаточном уровне. 

Основными препятствиями эффективности этой работы являются: низкий 

уровень валеологической грамотности студентов, недостаточная компетентность 

преподавателей по вопросам формирования культуры здоровья студентов. 

Итак, исходя из вышесказанного, мотивация студентов к активной учебно-

познавательной деятельности, направленной на формирование основ здорового 

образа жизни с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности 

считаем важным педагогическим условием формирования культуры здоровья 

студентов в процессе профессиональной подготовки. 

Первое педагогическое условие обеспечивает формирование устойчивой 

мотивации здорового образа жизни. Это обеспечит мотивационную 

направленность будущих специалистов на формирование собственной культуры 

здоровья. 

Второе педагогическая условие предполагает овладение студентами 

профессиональными знаниями по вопросам охраны здоровья и особенностями 

здоровьесбережения в будущей профессиональной деятельности. Это составлять 

теоретическую основу для развития культуры здоровья у будущих специалистов. 
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Благодаря реализации третьего педагогического условия у будущих 

специалистов формируются умения и навыки соблюдения норм и ценностей 

здорового образа жизни и овладение оздоровительными технологиями. 

Разработанная нами организационно-педагогическая модель формирования 

культуры здоровья будущих специалистов отражает взаимодействие цели, 

критериев, уровней культуры здоровья студентов, поэтапной технологии 

процесса формирования исследуемого качества, педагогических условий 

формирования культуры здоровья, соответствующих методических приемов и 

организационных форм, этапов и результата экспериментальной работы. 

Преемственность этапов формирования культуры здоровья будущих 

специалистов (побудительного, познавательного, деятельностного) и задач 

экспериментальной работы обусловлена закономерностями развития культуры 

здоровья личности. 

Технология формирования культуры здоровья будущих специалистов 

предусматривает поэтапное формирование их отношения к своему здоровью, 

природе, обществу и осознание собственной ответственности за свое здоровье и 

здоровье окружающих. Технология предусматривает следующие этапы работы: 

побудительный, познавательный, операционный. 

Побудительный этап технологии формирования культуры здоровья 

будущих специалистов предусматривает вхождение студентов в проблему 

формирования культуры здоровья и направляется на осознание студентами 

значимости этого качества для будущей профессиональной деятельности, 

обеспечения: эмоционально-положительного отношения студентов к своему 

здоровью; мотивации на сохранение и укрепление здоровья при выполнении 

задач учебной практики, а затем профессиональной деятельности; осознание 

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих; потребности в 

формировании культуры здоровья. 

Познавательный этап технологии формирования культуры здоровья 

будущих специалистов предусматривает повышение уровня: 

информированности студентов в области здоровьесохранения (в том числе, на 

рабочем месте); знаний по вопросам укрепления здоровья; развитие 

валеологического мышления. 

Операционный этап реализации технологии формирования культуры 

здоровья будущих специалистов предусматривает формирование: умений и 

навыков соблюдения норм и ценностей здорового образа жизни; умений 

практического воплощения потребности заботиться о собственном здоровье при 

выполнении задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ 

КУЛЬТУРА КАК КЛЮЧЕВЫЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГОРИТМА 

ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ НА 

ПРИМЕРЕ ВВЕДЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В РОССИИ 

Траутман Евгения Анатольевна, 

Национальный исследовательский 

Томский государственный 

университет, г. Томск 

Секция: «Экономика» 

Проблемы реформирования социально-экономической системы в 

настоящее время приобретают всё большую остроту, формирование в нашей 

стране новых социально-экономических институтов, или импорт уже 

апробированных зачастую не даёт ожидаемого результата. Это приводит к 

необходимости поиска корня проблемы не в самих социально-экономических 

институтах, а в особенностях алгоритма их формирования и принимающей 

среды. 

Определяя общественную систему, как совокупность трёх подсистем 

(социально-экономической, духовно-культурной и государственно-правовой), 

взаимодействие между которыми опосредовано зонами взаимопроникновения, 

был выведен естественный алгоритм формирования социально-экономических 

институтов, с достаточной вероятностью гарантирующий их жизнеспособность 

и эффективность. 

Обязательным условием для возникновения необходимости формирования 

нового социально-экономического института является существование некоего 

неурегулированного до сих пор межсубъектного взаимодействия, которое 

порождает ряд связанных с этим проблем, требующих решения, и пополняет 

«прецедентный блок социально-экономической системы». Через указанную зону 

взаимопроникновения, отвечающую за естественное взаимодействие между 
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социально-экономической и государственно-правовой системами, импульс о 

появлении противоречия поступает в государственно-правовую систему, где 

осуществляется поиск вариантов его разрешения, т.е. издаётся новый 

законодательный акт или вносятся изменения и поправки в существующий. 

Закрепление нормы права не есть автоматическое создание института, это лишь 

утверждение модели института, который необходимо создать, его структуры, 

функций, целей, области действия. Указанные нормы и правила из 

государственно-правовой системы поступают на уровень государственно-

правовой культуры, которая, при отсутствии противоречий, трансформирует 

данный импульс в изменения духовно-культурной системы. В ней норма 

принимается или отвергается, легитимизируется и интегрируется в 

существующую систему либо порождает противоречия на данном уровне 

взаимодействия и деформирует алгоритм развития и реформирования.  

При положительном исходе, т.е. принятии и интеграции новой нормы или 

правила, духовно-культурная система транслирует её в социально-

экономическую систему, таким образом, норма переходит на уровень 

экономической культуры. При успешном прохождении данной стадии норма 

интегрируется в экономической культуре, а затем оформляется и начинает своё 

институциональное существование в рамках социально-экономической системы, 

опять-таки при условии отсутствия противоречий. Изобразим на схеме 

идеальный вариант протекания естественного алгоритма развития и 

реформирования институтов социально-экономической системы (рис.1). 

Рассмотрим схему на примере внедрения в России института, играющего 

значимую роль в экономике многих стран, – негосударственное пенсионное 

обеспечение. Возникшее неурегулированное взаимоотношение между 

негосударственными пенсионными фондами и страхователями, породившее 

импульс в государственно-правовую систему, потребовало своего оформления в 

качестве формального института. 

В государственно-правовой системе факт существования данного 

института обозначен рядом поправок в текущем законодательстве, в частности 

изменениями в Федеральном законе «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации» [1], а также Федеральном законе «О негосударственных пенсионных 

фондах» [2]. 
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Рис. 1 Естественный алгоритм формирования институтов 

социально-экономической системы 

 

Затем последовала попытка институциональной интеграции новой нормы 

в правовую культуру общества, а точнее в более гибкую её часть – правовые 

знания. Информирование населения осуществлялось посредством СМИ и 

прямых консультаций по месту официальной трудовой деятельности, в которых 

содержалась информация о факте создания подобной нормы права, о сроках 

вступления в силу и последствиях её невыполнения. На данном этапе важно 

проинформировать население, иными словами, побудить общество разобраться и 

ознакомиться с правовым нововведением. 

Далее последовал этап перехода внедряемого института на уровень 

духовно-культурной системы, в которой норма уже анализируется не только как 

факт появления очередного правила и ознакомления с ним, но и с точки зрения 

анализа целей и задач, а также приемлемости и соответствия данной нормы 

эмоциональным составляющим духовно-культурной системы, опять-таки через 

механизм передачи знаний. На этом этапе формируется потребность 
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существования данной нормы, общество оценивает её с позиции эффективности, 

целесообразности, легитимности и непротиворечивости существующим духовно

-культурным институтам (например, нормам морали, нравственности, религии). 

Для достижения данной цели государство обычно использует конкретные 

инструменты работы с населением – это чаще всего информационно-

разъяснительная работа, доносящая до будущих субъектов-участников института 

преимущества участия в нём. Это может быть осуществлено посредством 

публикации и трансляции через систему средств массовой информации 

выступлений, дебатов, дискуссий, обсуждений и интервью с экспертами на тему 

необходимости и эффективности формируемого института.  

В процессе внедрения института негосударственного пенсионного 

обеспечения по телевидению, радио и в печатных изданиях регулярно 

обсуждалась данная тема, анализировались все преимущества и недостатки 

вводимого механизма, а также варианты и способы включения субъектов в него. 

Далее информация передаётся на уровень экономической культуры, т.е. 

анализируется возможность применения формируемого института в конкретных 

социально-экономических условиях и его взаимодействие с институтами 

существующей экономической культуры общества, группы лиц, личности. 

Субъекты, включившие формируемый институт в систему своих знаний, 

принявшие необходимость включения в систему негосударственного 

пенсионного обеспечения, приступают к анализу рынка указанных услуг, 

рассматривая варианты вложения накопительной части пенсии в тот или иной 

негосударственный фонд, учитывая все особенности существующей социально-

экономической системы. Субъекты, не принявшие факт появления нового 

института – негосударственного пенсионного обеспечения – либо из-за 

несовершенства информационной системы, либо осознанно отторгнувшие новое 

знание на одном из этапов, пополнили ряды «молчунов». 
После того как институт прошёл интеграцию в систему экономической 

культуры, наступает этап его оформления в социально-экономической системе. 
Субъекты начинают вступать в законодательно закреплённое институциональное 
взаимодействие, т.е. индивиды приступают к заключению договоров с 
негосударственными пенсионными фондами по переводу накопительной части. 
Субъекты, выбравшие для себя пассивную позицию в формировании института 
или оказавшиеся таковыми случайно – «молчуны», породили необходимость 
формирования мер принуждения к участию в данном институте. Такой мерой 
стало внесение в 2013 г. изменений [3] в пункт 3 статьи 6 Федерального закона 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ [4], предусматривающих, что 
вместо прежних 2% у «молчунов» от накопительной части остается 0%. В 
результате институт можно считать сформированным, однако говорить об 
эффективности его функционирования преждевременно. Существует два 
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равновероятных исхода:  
- мера принуждения окажется необходимым разовым стимулом, 

приводящим к включению в институт оставшихся в стороне субъектов, это 
позволит диагностировать естественный алгоритм институционального 
формирования и предсказать его дальнейшее эффективное функционирование;  

- институт будет и далее развиваться по пути ужесточения санкций за отказ 
от участия в нём, демонстрируя тем самым произошедшие в естественном 
алгоритме деформации и обрекая себя на низкую эффективность или 
саморазрушение.  

Таким образом, архаичность экономической и государственно-правовой 
культуры населения в России выступает в качестве фактора тормозящего 
социально-экономическое развитие. На данном этапе, необходимо формирование 
культуры нового типа, не только не тормозящей социально-экономическое 
развитие, но и катализирующей процесс модернизации. 
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВАЦИИ 

ЧЕРЕЗ СПОНСОРСТВО 

В СПОРТИВНОМ МАРКЕТИНГЕ 

Третьякова Галина Ивановна, 

Воинкова Вероника Дмитриевна, 

Уральский государственный 

экономический университет, 

г. Екатеринбург 

Секция: «Маркетинг»

Развитие и изменение спорта продолжается на протяжении всей 

человеческой истории. Одним из неоспоримых феноменов в спорте последних 

десятилетий - появление в нем бизнеса. Именно бизнес создал такой термин как 

«спортивный маркетинг» [1]. Питтс и Стотлар, определяя спортивный маркетинг 

как процесс разработки и внедрения решений при производстве, формировании 

цены, продвижении и распространении спортивного продукта, направленных, 

прежде всего, на удовлетворение потребностей и желаний потребителей в 

интересах компании, остаются в плену своего понимания индустрии спорта. 

Есть разные точки зрения, что представляет этот термин в действительности. 

Спортивный маркетинг находится в широком контексте индустрии спорта и 

сосредоточен на субъектах из внешнего окружения спортивной деятельности. 

Иная точка зрения: спортивный маркетинг - это продажа спортивного события 

[2]. 

Спортивный маркетинг в России является сферой не получившей должного 

развития. При этом  он обладает всеми качествами, чтобы стать новым трендом в 

2015 году.  Спорт в последнее время превратился в России в одну из 

приоритетных и самых дорогих отраслей. В стране есть спонсорские пакеты, но 

бюджетов на спонсорство и спонсорские мероприятия намного меньше. 

Причины у этого две. Первая – это недостаток информации о результатах 

спонсорства для бренда. Вторая - в том, что до последнего времени в России 

нечасто проводились крупные спортивные мероприятия. 

Сегодня ситуация изменилась, список проводимых мировых спортивных 

мероприятий  растет:  Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, Формула-1 и 

теперь будет чемпионат мира по футболу.  Что касается чемпионата мира по 

футболу 2018, то сейчас начнется четырехлетняя гонка за максимальное 

повышение эффективности его спонсорства в России. Бренды должны обладать 
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большей информацией для принятия решения о том, как именно спонсировать и 

как проявить творчество в активации спонсорства. 

Недостаточно просто вложить деньги в спонсорство, прошедшая в 2014 

году Олимпиада в Сочи показала российским предпринимателем, что это только 

начало. Настоящая отдача от вложения, настоящая глубина ценности бренда 

зависит от того, как проявить спонсорство. Спорт – это огромное пространство 

для брендов и агентств. И если найти правильный вид спорта, который волнует 

людей вне работы и вне баров, можно стать частью их жизни там, где они с 

детства испытывают настоящую радость. 

Это хорошо показывает компания Coca-Cola. Их акции непрерывно растут, 

а инвестиции в бренд являются одними из самых стабильных. Более ста лет 

поддержка спортивных мероприятий является неотъемлемой частью 

деятельности Coca-Cola. Главным спортивным проектом компании на 

протяжении многих десятилетий является поддержка Олимпийского движения. 

На прошедших Играх 2014 года в Сочи Coca-Cola, по традиции, выступила 

Всемирным Партнером. Компания является также давним партнером 

Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA). В 1978 году Coca-

Cola стала официальным спонсором чемпионата мира FIFA и с тех пор 

способствует популяризации футбола во всем мире. Все это помогло создать 

бренду долгосрочных активаций, эволюционирующих в течение нескольких лет 

и прочно закрепившихся в сознании потребителей.  

Другой разговор – как именно активировать спонсорство. Как узнать 

окупятся ли данные инвестиции? В этом направлении между Россией и США 

существует большая разница. В США есть ценность от спонсирования 

спортивной команды, лиги или спортсмена. Недавно Adidas стал спонсором 

футбольного клуба Manchester United. Спонсорский пакет на 10 лет стоил 750 

млн. фунтов стерлингов.  

Российский рынок только стремиться к такой безусловной уверенности. 

Все больше компаний начинают инвестировать в отечественный спорт. 

Успешность этого решения показывают такие бренды как: OBI, Datsun (спонсор 

МХЛ). 

Так компании  Sport Media Group, футбольный клуб Зенит и OBI  стали 

победителями премии PROsport Awards за лучшие решения в сфере спортивного 

маркетинга и менеджмента, в номинации «Лучшая активация спонсорских 

прав»  c проектом «Дарим газон, повидавший многое». В рамках спонсорского 

контракта между ФК «Зенит» и брендом OBI была проведена акция по вырезке 

футбольного газона на стадионе «Петровский». 19 мая 2013 года сразу после 

окончания заключительного домашнего матча ФК «Зенит» настоящих любителей 

футбола ждала уникальная акция, в результате которой истинные болельщики 
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имели возможность получить эксклюзивный сувенир в виде кусочка газона, 

подлинность которого была гарантирована, так как выемка газона проводилась в 

их присутствии. Обладателем кусочка газона возможно было стать только при 

предъявлении сертификата подлинности с защитной голограммой ФК «Зенит», 

который можно было получить в Сервисных Центрах гипермаркетов ОБИ при 

соблюдении условий акции. Результаты, эффект от проекта: 

- в фирменных магазинах OBI болельщикам клуба были выданы 1 259 

пакетов (билет + сертификат) за 48 часов акции; 

- на стадионе «Петровский» нарезано 4 000 кусочков, из которых 2 000 

кусочков были вручены непосредственно на стадионе; 

- сумма привлеченных средств составила более 10 млн. руб.; 

- затраты на проведение анонсирующей кампании составили 0 рублей (за 

счет опций спонсорского пакета);   

- автограф-сессии с игроками ФК «Зенит» привлекла в магазины OBI более 

2 300 человек; 

- общее знание ОБИ в качестве спонсора ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге 

показывает огромный рост по сравнению с 2012 годом – с 2% до 58%; 

- прирост по показателю уровня пользования/планирования 

воспользоваться товарами ОБИ среди болельщиков ФК «Зенит» в СПб и ЛО 

(+33%); 

- Media value: 40 выходов с упоминанием бренда, наличие исключительно 

позитивных отзывов болельщиков [3]. 

Правильные активации через спонсорство помогают достичь результатов  в 

увеличение продаж, повышении популярности бренда, развитии дочерних 

проектов компаний, создать положительный PR, расширить целевую аудиторию 

покупателей. 

Направленность на долгосрочные активации через спонсорство делает 

коммуникацию частью взаимодействия потребителя с продуктом. В таком 

случае, за счет коммуникации взаимодействие с продуктом становится более 

интересным, вовлекающим, открывающим в продукте новые грани. 
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СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ 

ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ 

Фатхутдинов Айнур Рустамович, 

Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, г. Казань 

Секция: «Финансы и налоговая политика» 

Парламент является высшим представительным и законодательным 

органом власти в демократическом государстве и без него немыслимо 

демократическое устройство общества и государства. В статье 94 Конституции 

Российской Федерации определяются основные функции и сущность 

Федерального Собрания Российской Федерации, его место в системе разделения 

властей. Одной из основных функций парламента является парламентский 

контроль. Такой  контроль  обеспечивается  парламентом  с помощью  

различных  методов  и  способов:  постановка  вопроса  о доверии  

правительству,  резолюция  порицания,  интерпелляция,  письменные  и  устные  

вопросы  правительству,  парламентские  и  депутатские  запросы,  

парламентские  расследования  и  др. Отличительная  черта  такого  контроля  

проявляется  в  его  форме  реализации  государственных  функций  по  

осуществлению  властных  полномочий.  Парламент  при  осуществлении  

финансового  контроля  является,  главенствующим  органом  такого  контроля,  

но  не  единственным.  

Парламентский контроль, как контроль со стороны общества за 

эффективным управлением финансовыми ресурсами и государственной 

собственностью, представляет функцию демократического государства, которая 

служит укреплению государственной власти, безопасности и авторитета России. 

Основным инструментом для осуществления этих функций служит Счетная 

палата России.  

Правовые основы образования и функционирования Счетной палаты 

Российской Федерации заложены в статье 101 Конституции Российской 

Федерации, которой установлено, что для осуществления контроля 

за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Государственная 

Дума образуют Счетную палату. Следовательно, Счетная палата представляет 
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собой контрольный орган с особым конституционным статусом, который 

подотчетен российскому парламенту, а через механизмы народовластия — всем 

налогоплательщикам. 

Законодательством Российской Федерации функции финансового контроля 

возложены и на другие органы государственной власти, в том числе на 

Министерство финансов России, однако Счетная палата является единственным 

контрольным органом, который имеет конституционный статус. Поэтому мы 

можем сделать вывод о том, что Счетная палата – это основной инструмент 

парламентского контроля.  

Правовые основы деятельности Счетной палаты в России определены 

Федеральным законом «О Счетной палате Российской Федерации». В 

соответствии со ст.1 указанного закона палата для решения возложенных на нее 

задач наделена организационной и функциональной независимостью. Указанные 

принципы выражаются в том, что деятельность Счетной палаты не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной Думы. 

Счетная палата является юридическим лицом. Данное положение закона 

позволяет исключить влияние органа государственной власти на деятельность 

Счетной палаты РФ во время осуществления ею своих функций.  

В статье 2 Федерального Закона определены основные задачи Счетной 

палаты: 

а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением 

доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов внебюджетных 

государственных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; 

б) определение эффективности и целесообразности расходов 

государственных средств и использования федеральной собственности; 

в) оценка обоснованности доходных и расходных статей проектов 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

г) финансовая экспертиза проектов федеральных законов, а также 

нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет средств федерального 

бюджета, или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета 

и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

д) анализ выявленных отклонений от установленных показателей 

федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов и 

подготовка предложений, направленных на их устранение, а также на 

совершенствование бюджетного процесса в целом; 

е) контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета и средств внебюджетных фондов в Центральном Банке 

Российской Федерации, уполномоченных банках и иных финансово-кредитных 
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учреждениях Российской Федерации; 

ж) регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе 

информации о ходе исполнения федерального бюджета и результатах 

проводимых контрольных мероприятий. 

Таким образом, объектом контроля со стороны Счетной палаты РФ 

выступают средства федерального бюджета, федеральных внебюджетных 

фондов, федеральная собственность.  

Обеспечение независимости Счетной палаты в рамках выполнения ею 

своих задач позволяет исключить постороннее влияние иных органов на ее 

деятельность, и, как следствие, предотвратить возникновение коррупционного 

фактора. 

Кроме того, предоставляя широкие полномочия Счетной палате, 

законодатель устанавливает требования к порядку ее формирования, 

закрепленные в главе II указанного Федерального закона. 

В состав Счетной палаты Российской Федерации входят Председатель 

Счетной палаты, его заместитель, а также аудиторы и аппарат Счетной палаты. 

Председатель Счетной палаты назначается сроком на шесть лет 

Государственной Думой по представлению Президента РФ. Одно и то же лицо 

не может занимать должность Председателя Счетной палаты более двух сроков 

подряд. 

Заместитель Председателя Счетной палаты назначается на должность 

Советом Федерации сроком на шесть лет по представлению Президента 

Российской Федерации. Одно и то же лицо не может занимать должность 

заместителя Председателя Счетной палаты более двух сроков подряд. 

Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов 

Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению Президента Российской 

Федерации. Одно и то же лицо не может занимать должность аудитора Счетной 

палаты более двух сроков подряд. 

Аппарат Счетной палаты состоит из инспекторов и иных сотрудников. 

Структура аппарата Счетной палаты включает в себя руководство аппарата и 

структурные подразделения аппарата. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что в формировании Счетной палаты 

Российской Федерации, высшего органа внешнего государственного аудита 

(контроля), участвуют Президент Российской Федерации - как глава государства 

и гарант Конституции, призванный обеспечивать охрану прав и свобод человека 

и гражданина, а также Федеральное Собрание Российской Федерации – как 

высший представительный и законодательный орган, воплощающий собой 

олицетворение воли народа. 

В 2014 году функции Счетной палаты были расширены. Принятый 

Государственной Думой РФ 24 октября, Федеральный закон «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «О Счётной палате Российской Федерации» 

подписал президент России Владимир Путин. Документ направлен на придание 

большей эффективности деятельности Счётной палаты РФ при осуществлении 

внешнего государственного контроля за формированием, управлением и 

распоряжением федеральными и региональными бюджетными средствами, 

внебюджетными фондами и прочими ресурсами, имеющими важное значение в 

экономике и государственности Российской Федерации. 

В ведение Счетной палаты отошло проведение экспертиз по всем 

законопроектам, приводящим к изменению доходов или расходов в бюджетах 

общей бюджетной системы РФ, на всех уровнях. Счетная палата сможет 

проводить полный аудит деятельности юридических лиц, распоряжающихся 

средствами из бюджетов государственных внебюджетных фондов, в частности, 

по пенсионному обеспечению, расходам на инвестирование и средства 

обязательного медицинского страхования. Кроме того, у Счётной палаты РФ 

появится право на проведение экспертизы доклада об итогах работы по 

реализации соглашений о разделе продукции. 

Таким образом, Счетная палата России является контрольным органом, 

обладающим конституционным статусом, что ставит ее во главу парламентского 

контроля. В своей деятельности Счетная палата независима и самостоятельна, 

что способствует снижению коррупционной составляющей власти. Деятельность 

Счетной палаты регламентирована Конституцией РФ и Федеральным Законом 

«О Счетной палате Российской Федерации». В прошедшем году были внесены 

поправки в закон в целях повышения эффективности ее деятельности, что также 

подчеркивает важность проводимых ею контрольных мероприятий.  
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МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

(РАБОТ, УСЛУГ) В СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Фетисова Ольга Александровна, 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет, г. Пермь 

Секция: «Экономика» 

В отраслях, где единица продукции обладает определенными 
характерными свойствами и легко идентифицируется, применяется позаказный 
метод калькулирования себестоимости продукции. Другими словами,  основная 
область применения позаказного метода – это индивидуальные и мелкосерийные  
типы производства. В соответствии с позаказным методом организуется  учет 
затрат в типографиях, издательствах, рекламных, аудиторских, консалтинговых 
компаниях и других организациях, работающих на заказ и предоставляющих 
услуги в соответствии  требованиями покупателей. Все вышеперечисленные 
особенности – индивидуальность производимой продукции (работ, услуг), 
работа в соответствии с конкретным заказом покупателя в полной мере 
относятся и к области информационных технологий, поэтому основным методом 
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в 
организациях данной сферы является позаказный метод. 

Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 
предоставляет пользователям информацию о себестоимости конкретного 
индивидуального продукта (работы, услуги)  - заказа, что является основной 
характеристикой данного метода. Важно отметить, что такая информация не 
относится к конкретному периоду времени – она собирается и планируется на 
тот период, в течение которого будет выполняться заказ.   

Е.Ю. Воронова отмечает, что учетные записи при позаказном методе 
показывают материальные, трудовые и накладные расходы, а также 
распределение накладных расходов, производимое на требуемом уровне 
детализации, но этот процесс всегда будет ограничиваться конкретным заказом 
[1]. 

Рассмотрим применение позаказного метода калькулирования 
себестоимости продукции на практике. В качестве исследуемых компаний 
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возьмем пермские компании ООО “IMI Media” и ООО «Силенсео», объектом 
учета затрат и объектом калькулирования в которых является отдельный заказ, 
например: 

- веб-сайт целлюлозно-бумажного комбината «Кама»; 
- интерактивная презентация «Индустриальный парк «Пермский край»; 
- мобильное приложение для iPad «Дербент – 2000»; 
- предоставление услуг поисковой оптимизации для конкретной 

организации. 
Если говорить о сфере информационных технологий вообще, в 

зависимости от деятельности организации и производимой ею продукции, 
оказываемых работ, услуг такими заказами могут быть (табл.1): 

 
 

Таблица 1 
 

Примеры объектов учета затрат и объектов калькулирования сферы 
информационных технологий 

Деятельность Объекты учета затрат и объекты калькулирования 

Консультирование по аппарат-

ным средствам  вычислитель-

ной техники 

услуги по установке программного обеспечения; 
услуги по модернизации программного обеспечения 

Разработка программного 

обеспечения 

Системное программное обеспечение - программы, обеспечивающие 

управление компонентами компьютерной системы (процессором, опера-

тивной памятью, устройствами ввода-вывода, сетевым оборудованием): 

операционные системы (Windows, iOS, Android и др.); 

утилиты (архиваторы, деинсталляторы и др.); 

системы управления базами данных (Microsoft Access, Oracle и др.). 

Прикладное программное обеспечение (приложения) программы, предна-

значенные для выполнения определенных пользовательских задач и рас-

считанные на непосредственное взаимодействие с пользователем: 

текстовые процессоры (Microsoft Word); 

графические редакторы (Adobe Photoshop); 

электронные таблицы (Microsoft Excel); 

веб-браузеры (Google Chrome, Opera, Safari); 

медиаплееры (Windows Media Player, iTumes); 

компьютерные игры (Mortal Combat, Танки Online); 

гипертекстовые системы (электронные словари, энциклопедии, справоч-

ные системы); 

геоинформационные системы (ДубльГИС); 

ERP-системы (1С, SAP, Oracle). 

Инструментальное программное обеспечение - программное обеспечение, 

предназначенное для использования в ходе проектирования, разработки и 

сопровождения программ:текстовые редакторы; 

компиляторы; 

интерпретаторы; 

системы управления версиями 
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продолжение таблицы 1 

В практике производственных предприятий позаказный метод 

предполагает рассмотрение каждого заказа в качестве отдельной учетной 

единицы, для которой рассчитываются прямые материальные и трудовые 

расходы, а также накладные расходы. Все расходы находят отражение в карточке 

регистрации затрат по заказу (иначе – карточке производственного заказа). Такая 

карточка используется для целей калькулирования себестоимости заказа.  

В зависимости от отрасли, в которой организация осуществляет свою 

деятельность, карточки регистрации затрат по заказу отличаются по форме, 

содержанию и структуре, однако, во всех присутствуют следующие основные 

показатели: 

- номер заказа;  

- разрешение на проведение работ (например, в строительстве); 

- описание выполняемых работ; 

- период выполнения заказа; 

- количество единиц продукции, производимых в рамках данного заказа.  

Е.Ю. Воронова отмечает, что во многих случаях в карточку 

производственного заказа могут включаться дополнительные сведения, такие как 

продажные цены, наименование покупателя, условия транспортировки и т.п., а 

также итоговые данные по затратам [1].  

В организациях сферы информационных технологий могут одновременно 

выполняться несколько заказов. Каждой карточке регистрации затрат по заказу 

присваивается номер, который впоследствии при выполнении заказа указывается 

на всех первичных документах, отражающих осуществление тех или иных 

затрат в рамках выполнения заказа. 

Все затраты, сгруппированные по статьям калькуляции, в рамках 

позаказного метода в ООО “IMI Media” и ООО «Силенсео» оказываются 

отраженными в карточке регистрации затрат по заказу по их экономической роли 

в процессе производства (табл.2). 

Обработка данных услуги по предоставлению веб-хостинга; 
услуги поисковой оптимизации (SEO) [5] 

Создание и использование баз 

данных и информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов 

сети Интернет 

базы данных (разработка концепций структуры, состава баз данных): 

Google App Engine Datastore API; 

 Information Management System (IMS); 

Oracle Database 

Техническое обслуживание и 

ремонт  офисных машин и вы-

числительной техники 

услуги по техническому обслуживанию вычислительной техники в гаран-

тийный и послегарантийный период; 
услуги по ремонту вычислительной техники в гарантийный и послегаран-

тийный период 

Прочая деятельность, связан-

ная с использованием вычис-

лительной техники и информа-

ционных технологий 

услуги контекстной рекламы; 
услуги веб-дизайна; 
мультимедиа-приложения 
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Таблица 2 

 

Группировка затрат в карточке заказа в организациях сферы 

информационных технологий 

 

Базой распределения накладных расходов в рассматриваемых компаниях 

является заработная плата персонала, непосредственно занимающегося 

разработкой и производством продукции, оказанием работ и услуг организации, 

поскольку, данная статья затрат занимает наибольшую долю в структуре 

себестоимости организаций сферы информационных технологий.  

В ООО “IMI Media” и ООО «Силенсео» основные затраты отражаются по 

дебету счета 20 «Основное производство», а накладные - по дебету счета 26 

«Общехозяйственные расходы» с последующим их списанием в дебет счета 20 

на основании базы распределения накладных расходов.  

На рис.1 и рис.2 рассмотрим типовые карточки регистрации затрат по 

заказам, применяющиеся в ООО “IMI Media” и ООО «Силенсео» для учета 

затрат по каждому конкретному проекту. В каждой такой карточке присутствуют 

обязательные реквизиты: наименование заказа (указывается без номера), краткое 

описание заказа, срок его выполнения, указываются основные и  накладные 

затраты. 

Основ-

ные 

затраты 

Прямые материальные 

затраты 

- затраты на материалы, которые напрямую связаны с производимой 

продукцией (работами, услугами) 

Прямые трудовые за-

траты 

- заработная плата персонала, непосредственно занимающегося разра-

боткой и производством продукции, оказанием работ и услуг в органи-

зации 

Прочие прямые затра-

ты 

- услуги сторонних предприятий и организаций, непосредственно свя-

занные с разработкой и производством продукции и оказанием работ, 

услуг; 
- расходы на командировки персонала, непосредственно занимающе-

гося разработкой и производством продукции, оказанием работ и 

услуг компании 

Наклад-

ные 

затраты 

Накладные затраты Общехозяйственные затраты: 
- амортизация основных средств и нематериальных активов; 
- заработная плата управленческого персонала; 
- почтовые, канцелярские расходы; 
- расходы на услуги связи; 
- командировочные расходы управленческого персонала и др. 
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Рис. 1 Типовая карточка регистрации затрат по заказу ООО “IMI Media” 

 

 

Рис. 2 Типовая карточка регистрации затрат по заказу ООО «Силенсео» 
 
Составление отчета о себестоимости заказа завершает цикл работ при 

позаказной  системе калькулирования. Его целью является обобщение 
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информации о собранных для выполнения конкретного заказа затрат. Причем в 
отчете о себестоимости присутствуют как плановые данные по затратам, так и 
фактические, что позволяет использовать отчет для оценки работы 
подразделений и контроля затрат по конкретному заказу [1]. 

В практике анализируемых компаний такие отчеты как правило 
составляются с применением программных средств MS Word и MS Excel, в 
которых указываются отклонения фактической себестоимости от плановой, 
даются пояснения каждому отклонению. 

Основным недостатком позаказного метода учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) в целом по отраслям и 
отрасли информационных технологий в частности является определение 
фактической себестоимости только в конце выполнения заказа (а период 
выполнения может иметь длительный срок) и, как следствие, отсутствие 
оперативного контроля за уровнем затрат. Также большой вопрос вызывает 
определение базы распределения накладных расходов.  

Сегодня отрасль информационных технологий представляет собой 
динамично развивающийся, постоянно растущий рынок. Все субъекты 
экономики оказываются непосредственными участниками данного рынка, 
приобретая ту или иную продукцию (работы, услуги) в зависимости от 
собственных потребностей. Организации сферы информационных технологий в 
свою очередь оказываются в ситуации жесткой конкуренции и борьбы за 
клиентов. В то же время перед такими компаниями открываются возможности 
по созданию совершенно новой продукции (работ, услуг), открытию новых 
рыночных ниш. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MAPLE ПРИ 

РЕШЕНИИ КОНТАКТНЫХ ЗАДАЧ 

Филиппова Наталья Олеговна, 

Сыктывкарский государственный 

университет, г. Сыктывкар 

Секция: «Математика» 

Maple – это пакет для аналитических вычислений на компьютере, 

содержащий более двух тысяч команд, которые позволяют решать задачи 

алгебры, геометрии, математического анализа, дифференциальных уравнений, 

статистики, математической физики [1]. Maple обладает развитыми 

графическими средствами и имеет собственный язык программирования, 

напоминающий Паскаль.  

Пакет Maple – совместная разработка Университета Ватерлоо 

(шт. Онтарио, Канада) и Высшей технической школы (ETHZ, Цюрих, 

Швейцария). Для его продажи была создана специальная компания – Waterloo 

Maple, Inc. 

Самая первая версия Maple 1.0 вышла в январе 1982 года, однако, широко 

доступной стала лишь версия Maple 3.3 (марте 1985 г.). Последняя версия, Maple 

17,  вышла 13 марта 2013 г. 

Ближайшими конкурентами Maple являются программы Mathematica и 

Macsyma [2], а также онлайн-вычислитель Wolfram|Alpha [3]. 

Maple широко используется для решения задач дифференциального и 

интегрального исчисления, вычисления пределов, разложений в ряды, 

суммирования рядов, умножения, интегральных преобразований (таких как 

преобразование Лапласа, Z-преобразование, преобразование Меллина или 

Фурье), а также для исследования непрерывных или кусочно-непрерывных 

функций. Приведем примеры действий некоторых команд: 

1) для вычисления предела  используются две команды – Int и int. Команда

Int выдает на экран предел в аналитическом виде математической формулы, int 

выдает ответ: 

> 
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2) для вычисления производной следует записать следующий набор

команд: 

> 

3) предел также вычисляется с помощью двух команд:

Maple предоставляет удобную среду для исследований: в ходе вычислений 

можно строить графики, тем самым анализируя правильность действий. В 

качестве примера приведем аналитическое решение уравнения Софи Жермен–

Лагранжа (см., например, [4]).   

 Уравнение Софи Жермен–Лагранжа является разрешающим уравнением 

классической теории изгиба плоских пластин. Данное уравнение в общем виде 

имеет следующий вид: 

Здесь w – прогиб пластины (т. е. перемещение по нормам), – 

нормальная нагрузка, – цилиндрическая  жесткость, h – толщина

пластины, E и n – модуль Юнга и коэффициент Пуассона, D2 – бигармонический 

оператор, – оператор Лапласа в декартовых координатах.

Уравнение (1) основывается на известных гипотезах Кирхгофа, является 

результатом линеаризации уточненных теорий пластин и оболочек, например, 

теории типа Кармана–Тимошенко–Нагди [5, 6]. 
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В случае цилиндрического изгиба уравнение можно записать так: 

Для решения уравнения (2) достаточно четыре раза его проинтегрировать. 

Однако, если функция  f – достаточно сложная, то приходится применять 

различные численные методы для решения этого уравнения. 

В данной статье используется метод функции Грина [7] для решения 

краевой задачи для жестко закрепленной цилиндрической пластины 

Названная функция имеет вид 

Здесь – функция Хевисайда, определяемая следующим образом:

Используя функцию Грина, решение краевой задачи {(3), (4)} примет вид 

Реализация решения в среде Maple имеет следующий код (для удобства 

строки пронумерованы): 
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6) >

7) >

8) >

9) >

Рис. 1 График прогиба пластины 

Команда restart в начале задачи полностью очищает внутреннюю память 

Maple от всех определений, которые были совершены в процессе работы.   

Во второй-пятой строках задаются константы: модуль Юнга –  E,  толщина 

пластины – h, коэффициент Пуассона  – n  и цилиндрическая  жесткость – d. 

Константы можно задавать как численно, так и с помощью формул, как d. 

сопоставляется значение . 

Аналогично задаются функции в седьмой и восьмой строках. В случае 

функции w используется также команда для вычисления интеграла, упомянутая 

d

2

5) >

В шестой строке задается функция  f: каждому значению переменной 
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выше. 

После определения функции прогиба пластины с помощью команды plot 

(строка 9) строим график. Для этого в скобках в качестве параметров указываем 

саму функцию, промежуток изменения x, толщину (thickness) и цвет (color) 

линии графика. Полученный график, представленный на рисунке 1, 

удовлетворяет условию жесткого закрепления.  

Maple можно использовать и для решения более сложных задач, например, 

контактных задач со свободной границей [4, 8-10]. Покажем решение следующей 

контактной задачи. Пластина толщины и ширины расположена 

параллельно абсолютно жесткому идеально гладкому основанию с зазором  и 

находится под действием нормальной нагрузки . При этом на 

краю пластины выполняется условие жесткого закрепления, край 

закреплен шарнирно, а два других края бесконечно удалены или загружены так, 

что в пластине реализуется цилиндрический изгиб. При определенной нагрузке 

пластина выстилается без зазоров, образуя область контакта . Требуется 

определить прогиб пластины и возникающие контактные реакции. 

 Учитывая, что рассматривается цилиндрический изгиб, уравнение Софи 

Жермен–Лагранжа (1) запишется в виде 

Граничные условия запишем в виде 

Здесь условия (9)1 – условия жесткого закрепления, (9)2 – условия 

шарнирного закрепления. 

Решение краевой задачи {(8), (9)}, как и в предыдущем примере, будем 

решать, используя метод функции Грина. В рассматриваемой задаче она 

выглядит следующим образом:  

h l
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Рассмотрим теперь пластину на отрезке . В этом случае прогиб 

примет вид 

Подставив выражение (11) в (8), получаем, что  при  

Учитывая, что на лицевые поверхности пластины действует два вида 

нагрузок: активная 
 
и реактивная

 
 получаем, что 

Тогда общее выражение для реакции запишется в виде 

где – сосредоточенные реакции на границах области контакта.

Используя соотношение (13), нормальная нагрузка записывается 

следующим образом: 

Используя полученную функцию Грина (10), находим решение краевой 

задачи {(8), (9)} с правой частью в виде (14) и при : 
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Отметим, что выражения (11) и (15) должны совпадать при условии, что 

Поэтому, приравнивая  в правых частях выражений (11) и (15) 

коэффициенты при одинаковых степенях  получим уравнения 

Решение полученной системы (16) можно записать в виде: 
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Код данной задачи в Maple выглядит следующим образом: 

1) >

2) >

3) >

4) >

5) >

6) >

7) >

8) >

9) >
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15) >

16) >

17) >

18) >

19) >

20) >

Рис. 2 График прогиба пластины 

В программе используются аналогичные команды, что и в первом примере, 
кроме команды evalf (строки 10, 12, 14 и 16). Использование абсолютно точных 
значений математических выражений не всегда удобно. Для их перевода в 
формат записи с плавающей точкой с одновременным округлением с указанной 
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точностью и используется функция evalf . Если необходимо определенное 
количество десятичных цифр в записи результата (по умолчанию, Maple 
ограничивается десятью), то нужно после аргумента в команде evalf указать 
необходимое число: evalf(Pi,6). 

Последним этапом программы является построение графика с помощью 
команды plot. Прогиб пластины, полученный на рис.2, качественно 
соответствует реальным прогибам пластины.  

Таким образом, в среде Maple пользователь может интерактивно решать 
задачи, строить график и сразу исправлять ошибки, если они возникают. 

Еще одним преимуществом Maple является способность генерировать код, 
совместимый с такими языками программирования, как Fortran или C, и с 
языком набора текста LaTeX, который пользуется большой популярностью в 
научном мире и применяется для оформления публикаций.  
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Секция: «Психология и педагогика» 

Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних дел 

Российской Федерации 2013 года ставит задачу перед профессиональным 

сообществом сотрудников органов внутренних дел разработки дополнительных 

предложений, которые могли бы способствовать созданию в России 

действительно современной, работоспособной и авторитетной полиции XXI 

века. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года 

подчеркивает необходимость подготовки высокообразованных людей и 

высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному 

росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества и 

развития новых наукоемких технологий.  

Знание психологических особенностей общения и применения 

коммуникативных методов воздействия на собеседника крайне необходимы 

специалистам системы профессий «человек-человек», - политикам, 

бизнесменам, менеджерам и многим другим. К их числу следует отнести 

сотрудников правоохранительных органов, которые сталкиваются с рядом 

социально-психологических проблем, порождаемых современной напряженной 

экономической ситуацией, умножением межличностных контактов, 

усложнением их форм, увеличением экстремальных моментов в общении.  

Практически все функции сотрудников органов внутренних дел 

реализуются в повседневном взаимоотношении и взаимодействии с людьми. 

Хронометраж рабочего дня сотрудника показывает, что до 80% фонда 

служебного времени расходуется на работу с людьми [4]. 

Вся деятельность личного состава органов внутренних дел представляет 

собой сложное переплетение человеческих взаимосвязей и отношений: 

оперуполномоченный уголовного розыска и разыскиваемый правонарушитель; 
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следователь и подозреваемый… Своеобразной вершиной социономических 

профессий являются профессии сотрудника патрульно-постовой службы 

полиции и участкового уполномоченного полиции, для которых характерно 

постоянное общение с гражданами [3]. 

Сотруднику полиции приходится иметь дело с наиболее трудным в 

социальном отношении контингентом, для которого характерно наличие 

асоциальных установок, неуправляемость, агрессивность, скрытный характер 

преступной деятельности, противоборство и враждебное отношение к 

представителям власти. 

Выполняя свои повседневные обязанности, сотрудник полиции 

обращается к различным категориям должностных лиц, руководителям 

различного ранга, гражданами, правонарушителями. Анализ профессиональной 

деятельности показывает, что все действия сотрудника характеризуются 

высоким разнообразием, сопровождаются множеством деловых и 

межличностных контактов с людьми как внутри, так и вне организационной 

системы, характеризуются быстрой сменой событий, многообразием 

выполняемых действий. Это обуславливает необходимость наличия у 

сотрудников развитых коммуникативных способностей и знаний основ 

эффективного общения. 

Коммуникативная компетентность представляет собой высокоразвитую 

способность к использованию средств общения в целях оказания правомерного 

воздействия на правосознание и поведение граждан. Способность сотрудников 

полиции преодолевать непрерывно возникающие трудности коммуникативных 

ситуаций оптимальным образом - наиболее очевидный критерий их 

жизнеспособности и профессиональной успешности. 

Таким образом, процессы коммуникации играют огромную роль в 

деятельности сотрудника правоохранительных органов [2]. В связи с этим, как я 

уже отмечала, к коммуникативной компетентности личного состава органа 

внутренних дел предъявляются определенные требования.   

Анализ литературы и диссер-тационных исследований показывает, что 

проблема коммуникатив-ной компетентности изучалась с различных точек 

зрения многими отечест-венными и зарубежными учеными.  

На важность исследуемого вопроса обращается внимание и в законах РФ, 

нормативных актах МВД России: ФЗ № 3-ФЗ от 07 февраля 2011 года «О 

полиции»,  Дорожная карта дальнейшего реформирования органов внутренних 

дел Российской Федерации 2013 года, Приказ МВД России № 663 от 03 июля 

2012 года «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для 

замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации», 

Приказ МВД Российской Федерации от 11 февраля 2010 года № 80 «О морально-

психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов 
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внутренних дел Российской Федерации». Согласно ФЗ Российской Федерации № 

342-ФЗ от 30 ноября 2011 года «О службе в органах внутренних дел и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» подготовка кадров для 

органов внутренних дел осуществляется путем профессионального обучения 

граждан, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел, 

предусматривающего приобретение ими основных профессиональных знаний, 

умений, навыков и компетенции, необходимых для выполнения служебных 

обязанностей. 

В условиях совершенствования деятельности полиции, повышении 

требований к сотруднику возрастает значимость такого важного элемента их 

профессиональной подготовленности, как коммуникативная компетентность. 

Однако традиционная система профессионального обучения не может в 

полной мере соответствовать взрывной динамике требований современного 

общества, предъявляемых высокий уровень к коммуникативной компетентности 

сотрудников полиции при осуществлении основных направлений деятельности 

полиции. 

Коммуникативная компетентность, понимаемая социальными психологами 

как способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты  другими 

людьми, включающая в себя некоторую совокупность знаний и умений, 

обеспечивающих эффективное протекание коммуникативного процесса [1], 

приобретает особую специфику, обусловленную особенностями 

правоохранительной деятельности. 

 Безусловно, развитие коммуникативной компетентности сотрудников 

полиции предопределяются не только их личностными качествами, но и  

влиянием комплекса социально-психологических факторов. Необходимо 

провести работу по конкретизации и расширении представлений о зако-

номерностях и механизмах влияния социально-психологических факторов на 

развитие коммуникативной компетентности сотрудников полиции, что является 

важным направлением развития социальной психологии и психоло-гического 

обеспечения профессионального обучения. 
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Секция: «Информационные технологии» 

В современном анализе видеоизображений трекинг объектов является 

одной из центральных задач. Частные решения этой задачи, известные на 

сегодняшний день, широко используются в различных приложениях. За 

последние 15 лет обнаружились затруднения при трекинге объектов 

(автомобили, люди, животные) которые обладают достаточным для слежения 

размером, но движутся труднопрогнозируемо или отличаются цветовым 

разнообразием. В то же самое время, человек в качестве наблюдателя легко 

может осуществлять слежение именно за такими объектами — крупными, 

визуально различимыми и при этом движущимися относительно медленно. 

Человек легко справляется с моментами, когда объект трекинга резко меняет 

направление движения, разворачивается, наклоняется, надевает шапку, машет 

руками или распахивает пальто — ситуациями, которые в компьютерном 

трекинге названы термином — окклюзии (occlusions) [1], их идентификации 

посвящен ряд работ [2]. С другой стороны, использование модификаций тех 

механизмов видеоаналитики, которые уже разработаны [3, 4] их дополнений до 

завершенного вида, часто приводят к положительным результатам и необходимы 

с теоретической точки зрения. 

Как известно, несмотря на то, что цветовая гистограмма не наследует 

геометрических свойств объекта слежения, на ее основе можно осуществлять 

трекинг. В [5, 6] показано, что при помощи алгоритма градиентного спуска по 

пяти параметрам слежение можно осуществлять во всех случаях, когда цветовая 

гистограмма объекта сохраняет свои свойства, и построен алгоритм определения 

подходящего окна, в котором находится объект. Однако в процессе слежения 

указанный алгоритм показал себя очень чувствительным к качеству 

изображения, а именно к количеству градаций RGB-компонент цветовых 
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каналов. Поэтому представляется важным детально проанализировать 

зависимость качества слежения данного алгоритма от числа градаций цвета в 

каналах. 

Для цветовой схемы большинства современных устройств, 

осуществляющих видеоизображение, характерно наличие 256 градаций на 

каждый из трех (red, green, blue) каналов, что составляет 2563≈16 млн. различных 

цветов. В данном алгоритме изначально использовалось только 8 градаций на 

канал, то есть 83=512 различных цветов, при этом слежение оказалось 

эффективным. В данной работе был исследован промежуток значений от 2 до 

256 градаций на канал, и определен интервал, в котором слежение является 

наиболее качественным. Было обнаружено, что в промежутке от 8 до 20 

градаций на канал геометрические характеристики "окна" не меняются, что 

позволяет сделать вывод о том, что качество слежения не меняется тоже. При 

увеличении числа градаций, т. е. улучшении качества изображения (интервал 20-

32 градации на канал) качество слежения значительно ухудшается, 

одновременно со значительным увеличением времени счета. При количестве 

цветов свыше 32 градаций на канал алгоритм практически сразу теряет объект, т. 

е. оказывается неэффективным. 
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Секция: «Химия» 

Большой интерес среди экспериментаторов и теоретиков вызывает недавно 
открытый класс материалов – трехмерные топологические изоляторы (ТИ), 
которые являются узкозонными полупроводниками в объеме, но на поверхности 
имеют проводящее состояние с дисперсией дираковского типа. К настоящему 
моменту уже обнаружено большое количество соединений, проявляющих 
топологические электронные свойства. Практически все они имеют ярко 
выраженную слоистую структуру, в которой каждый слой образован атомами 
лишь одного сорта. Между тем имеется ряд соединений, в которых атомный 
состав некоторых слоев характеризуется статистическим распределением атомов 
различного сорта по узлам кристаллической решетки. К таким материалам 
относятся семислойные тетрадимитоподобные соединения   PbBi2(Te4-xSex) 
(рис.1). Из экспериментальных работ известно, что были получены следующие 
слоистые соединения: PbBi2Se4 [1], PbBi2(Te2.08Se1.92) [2], PbBi2Te4 [3]. При этом 
недавние исследования показали, что PbBi2Te4 является ТИ [4]. 

Рис. 1 Элементарная ячейка PbBi2(Te4-xSex) в гексагональном базисе, состоящая 

из трех 7-слойных блоков, связанных силами Ван-дер-Ваальса. В выделенных 

слоях происходит разупорядочивание атомов Se и Te 

В представляемой работе в рамках теории функционала электронной 
плотности (DFT) с учетом спин-орбитального взаимодействия исследовалась 
электронная структура соединений PbBi2Se4, PbBi2(Te2.08Se1.92), PbBi2Te4. Для 
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учета обменно-корреляционного взаимодействия использовалось обобщенное 
градиентное приближение (GGA). В качестве параметров решетки были взяты 
экспериментальные значения [1-3]. Разупорядочивание атомов Te и Se в 
соединении PbBi2(Te2.08Se1.92) проводилось в рамках метода виртуального 
кристалла (VCA) [5]. Для расчетов электронной структуры поверхностей 
рассматриваемых соединений была использована модель повторяющихся тонких 
пленок толщиной в 42 атомных слоя. 

На основе расчетов электронной структуры объемных состояний (рис.2) 
показано, что максимум валентной зоны и минимум зоны проводимости 
локализованы вдоль направлений L-Z и Г-Z соответственно, образуя непрямую 
запрещенную щель, что соответствует зонной структуре полупроводников. При 
увеличении концентрации Se происходит увеличение величины щели с 94 meV 
(PbBi2Te4) до 330 meV (PbBi2Se4). При этом данная зависимость подчиняется 
линейному закону, что находится в согласии с законом Вегарда. На основе 
полученных спектров можно сделать вывод, что вдоль симметричных линий 
объемной зоны Бриллюэна дисперсия значительно меняется только в 
окрестности точки Z. Необходимо отметить, что важным недостатком модели 
DFT является недооценка величины энергетической щели. Так, 
экспериментально измеренная величина в случае PbBi2Te4 составляет 190–220 
meV [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2 Зонные спектры объема для соединений 

PbBi2Te4 (а), PbBi2(Te2.08Se1.92) (б) и PbBi2Se4 (в) 

a б 

в 
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Поверхность рассматриваемых соединений переходит в металлическое 

состояние (рис. 3), имеющее в интервале энергии объемной запрещенной щели 

линейную дисперсию, образующую конус Дирака. Как видно из рисунка, в 

PbBi2Te4 (рис. 3а) и случае разупорядочивания Te и Se (рис. 3б) точка Дирака 

расположена ниже максимума валентной зоны на 120 мэВ и 52 мэВ 

соответственно, а в случае PbBi2Se4 (рис. 3в) выше на 17 meV. 

Рис. 3 Поверхностные состояния (красные линии) и проекции наинизшей зоны 

проводимости и наивысшей валентной зоны объемного состояния  

(черные линии) в плоскости отражения на   - -  направление двумерной 

зоны Бриллюэна для PbBi2Te4 (а), PbBi2(Te2.08Se1.92) (б) и PbBi2Se4 (в). 

Также важной величиной является групповая скорость носителей заряда, 

характеризуемая дисперсией конуса Дирака и пропорциональная величине . 

Рассчитанные величины для PbBi2Se4 (3,93*104 м/c), PbBi2(Te2.08Se1.92) (3,07*104 м/

c), PbBi2Te4 (2,46*104 м/c) оказываются на порядок меньше, чем у соединения

Bi2Te3 (3,64*105 м/c), что свидетельствует о наличии большего числа

a б 

в 
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электронных состояний на единицу объема (плотности уровней), т.е. большем 

количестве носителей заряда, задействованных в токопереносе. 

Таким образом, рассматриваемые в настоящей работе соединения PbBi2

(Te4-xSex) являются ТИ, поскольку, будучи узкозонными полупроводниками в 

объеме, на поверхности имеют металлическое проводящее состояние. При этом 

с увеличением концентрации Se наблюдается большая для класса ТИ 

запрещенная щель (до 330 meV). Обнаружено, что изменение объемных 

состояний приводит к изменению свойств поверхности. В частности, с 

увеличением ширины запрещенной щели точка Дирака смещается выше по 

энергии и достигает уровня потолка валентной зоны, что уменьшает диссипацию 

энергии носителей заряда в объеме материала. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Шеянова Ирина Николаевна, 

Ульяновский государственный технический

университет, г. Ульяновск 

Секция: «Инновации» 

Введение 

Сегодня Ульяновская область представляет собой один из наиболее 

активно развивающихся регионов Приволжского федерального округа 

Российской Федерации, являясь пунктом крупных федеральных и 

международных логистических маршрутов и местом расположения известных в 

России и за её пределами машино- и авиастроительных предприятий. На 

территории области также располагаются особые экономические зоны, которые 

имеют льготные условия как для национальных, так и для иностранных 

инвесторов. 

Инновационная политика области направлена на развитие научных 

разработок и исследований, увеличение объемов производства и реализации 

наукоемкой продукции, решение социальных вопросов с использованием 

новейших технологий в различных сферах деятельности (организация и 

управление, социально-экономическая деятельность и проч.) [2]. 

Одной из главных задач при формировании инновационной системы в 

регионе является создание инфраструктуры инновационной деятельности.  

Объекты инновационной инфраструктуры Ульяновской области 

На данный момент инновационные научные исследования и разработки на 

территории области проводятся в 6 вузах, 8 научных, научно-исследовательских 

и научно-производственных организациях, 11 крупных предприятиях и в более 

чем 70 малых и средних предприятиях [1]. 

В целях активизации инновационной деятельности в Ульяновской области 

ведется активное формирование инфраструктуры и инновационной системы. В 

настоящее время в этой сфере действуют следующие объекты: 
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- технопарк «Ульяновский государственный университет - высокие 

технологии» (2006г); 

- научно-исследовательский и инновационный центр по микробиологии и 

биотехнологиям на базе Ульяновской государственной сельскохозяйственной 

академии (2006г); 

- областной Центр трансфера технологий на базе Ульяновского 

государственного технического университета (2007г); 

- региональный Центр нанотехнологий и материалов на базе Ульяновского 

государственного университета (2007г); 

- Центр коллективного пользования научно-исследовательским 

оборудованием «Облучение - материаловедение - исследовательский центр» 

государственного научного центра Российской Федерации «Научно-

исследовательский институт атомных реакторов» (2007г). 

Ядром инновационной инфраструктуры Ульяновской области является 

ОАО «Ульяновский технопарк» (2007г). В настоящее время ОАО «Ульяновский 

технопарк» реализует несколько направлений, среди которых: направление 

нанотехнологий (более 10 проектов в разработке), малая энергетика 

(реализовано 2 проекта) и направление инновационных проектов (более 20 

проектов в разработке) [1]. 

Также в Ульяновской области находятся так называемые индустриальные 

парки, которые представляют собой особые площадки для размещения 

производств различного типа, обеспеченные всей необходимой инженерной и 

транспортной инфраструктурой, энергоносителями и управляемые 

специализированными компаниями. Такие парки на территории региона 

представлены следующими проектами: 

- индустриальный парк Ульяновского автомобильного завода, 

специализирующийся на производстве автозапчастей; 

- индустриальный парк «Заволжье», вошедший в ноябре 2014 года в число 

победителей конкурса инвестпроектов, проходящего в рамках реализации 

подпрограммы «Индустриальные парки» госпрограммы «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Средства на 

реализацию этого проекта будут выделены из федерального бюджета. 

Эти индустриальные парки являются наиболее выгодными площадками 

для привлечения инвестиций в различных областях сельского хозяйства, 

промышленного производства и т.д. 

Также на территории Ульяновска и области можно выделить значимые 

промышленные зоны, такие как «Заволжье», «Новоульяновск», «Новоспасское» 

и «Карлинское». 

Создание нового промышленного объекта зачастую связано с высокими 

материальными затратами. Подготовленные производственные площадки также 
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могут сократить расходы на строительство и уменьшить временные сроки 

введения объекта в эксплуатацию. Одна из организаций г. Ульяновска, ОАО 

«Корпорация развития УО», прикладывает усилия для повышения 

инвестиционной привлекательности Ульяновской области, создавая 

благоприятные условия для инвесторов и привлекая те компании, которые 

заинтересованы в строительстве новых промышленных предприятий на 

территории региона.  

 

Материальная база для инновационной деятельности в Ульяновской 

области 

С целью активизации инновационной деятельности и поддержки 

перспективных проектов был подписан ряд соглашений с многими 

Федеральными службами и агентствами, российскими фондами, 

государственными корпорациями и организациями, в частности: 

- соглашение о сотрудничестве между Ульяновской областью и 

Роспатентом. Целью этого соглашения является вовлечение в хозяйственный 

оборот объектов интеллектуальной собственности предприятий региона и 

подготовка свежих кадров для деятельности в области инноваций. 

- соглашение между Ульяновской областью и Российским фондом 

фундаментальных исследований для поддержки научно-исследовательских 

организаций региона. Объём финансирования равен 20 млн. рублей. 

- соглашение между Ульяновской областью и Российским гуманитарным 

научным фондом с целью финансирования научно-исследовательских 

организаций региона. На эти нужды были выделены средства в размере 6 млн. 

рублей. 

- соглашение о сотрудничестве между Ульяновской областью ГК «Росатом» 

для развития атомной отрасли на территории Ульяновской области. 

- соглашение о сотрудничестве между Правительством Ульяновской 

области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

- программа сотрудничества с «Роснано»; 

- соглашение о сотрудничестве с сообществом «Futurussia-Сколково», 

которое является официальным партнером известного в России и за рубежом 

технопарка «Сколково» и занимается развитием инновационной среды в 83 

субъектах Российской Федерации [1]. 

Также в 2011 году была разработана целевая программа, направленная на 

развитие инновационной деятельности в Ульяновской области до 2015 года, 

главной задачей которой является объединение отдельных предприятий и 

получение мультипликативного эффекта, выраженного в формировании 
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прорывных направлений и развитии исследовательской, внедренческой и 

производственной деятельности для достижения максимального экономического 

эффекта. Также программа предусматривает проведение коммерциализации и 

передачу передовых технологий в действующее производство для апробации и 

обеспечения динамического развития инновационной деятельности как одного 

из главных направлений экономической политики региона. 

 

Перспективы инновационной деятельности в Ульяновской области 

Долгосрочное развитие Ульяновской области в сфере инноваций следует 

рассматривать как перспективное, потому что Правительство Ульяновской 

области заинтересовано в привлечении в регион крупных инвестиционных 

проектов, ориентированных на коммерциализацию научных разработок. Это 

всесторонне поддерживается законодательно, в том числе законом Ульяновской 

области от 02.11.2006 г. № 161-ЗО «О государственной поддержке приоритетных 

инновационных проектов Ульяновской области» и распоряжением 

Правительства Ульяновской области от 06.02.2013 № 57-пр "О мерах по 

стимулированию спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, 

продукцию в Ульяновской области" [3]. 

Для ускорения экономического развития Ульяновской области через 

реализацию и развитие инновационного потенциала необходимо: 

- создать подходящие условия для расширения наукоемкого и 

высокотехнологичного производства и развития малого и среднего 

предпринимательства, основным направлением деятельности которого является 

инновационная деятельность; 

- грамотно и эффективно использовать научно-технологический потенциал 

ученых, научных организаций и предприятий; 

- увеличить инвестиционную и инновационную активность предприятий. 

 

Вывод 

Ульяновская область является передовой площадкой для создания и 

дальнейшего развития перспективных проектов и обладает значительным 

научным, научно-техническим и инновационным потенциалом для дальнейшего 

внедрения в производство уникальных разработок, конкурентоспособных не 

только на федеральном, но и на мировом рынке. 
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ДИАГНОСТИКА И РАЗВИТИЕ 

КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Якимова Елена Алексеевна, 

Нугаев Радик Бясырович, 

Мордовский государственный 

педагогический институт 

им М. Е. Евсевьева, г. Саранск 

Секция: «Физиология» 

Проблема развития физических способностей – одна из наиболее 

значимых в педагогике, психологии и физиологии физического воспитания и 

спорта и одновременно – предмет постоянных дискуссий. Она становится все 

более важной для практики воспитания всесторонне развитой личности [1].  

Среди двигательных способностей одно из центральных мест занимают 

координационные способности, развитию которых уделено большое внимание в 

новых программах физического воспитания учащихся общеобразовательных 

школ. Необходимость целенаправленного развития и диагностики способностей 

оптимально управлять движениями и регулировать их не вызывает сомнений у 

специалистов в области физической культуры и спорта [5, 7, 9].  

Вместе с тем вопросы формирования и диагностики комплекса 

координационных способностей еще недостаточно разработаны и представляют 

существенные трудности для учителей физической культуры и тренеров. Все 

изложенное выше обусловливает актуальность исследований, посвященных 

изучению возможностей диагностики и развития координационных 

способностей детей школьного возраста.  

Наиболее благоприятным для развития координационных способностей 

является младший школьный возраст. Как свидетельствуют данные 

литературных источников, естественный прирост показателей координационных 

способностей с 7 до 10 лет составляет более 50 %. Педагогические воздействия, 

направленные на развитие координационных способностей, дают наибольший 

эффект, если их систематически и целенаправленно применять именно в данном 

возрасте. Упущенные в этот период возможности развития координационных 

способностей очень трудно наверстать позднее, поэтому усилия педагога по 

физической культуре должны быть направлены на то, чтобы названный период 
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использовать как можно более плодотворно. Именно поэтому объектом нашего 

исследования стали дети младшего школьного возраста. 

Исследование проводилось в Алтарской средней общеобразовательной 

школе Ромодановского района Республики Мордовия.  

В результате проведенного нами предварительного анкетирования 

родителей установлено, что 75 % родителей учащихся младших классов 

занимались спортом в период обучения в начальной школе, основной 

мотивацией к занятиям спортом у большинства из них была рекомендация 

тренера и родителей.  

Выяснилось также, что 40 % родителей оценивают уровень физического 

развития своего ребенка как отличное, хорошее или удовлетворительное, 60 % – 

неудовлетворительное. 70 % опрошенных хотят, чтобы их дети занимались в 

спортивных секциях, однако не могут реализовать эту возможность по 

различным причинам. 87 % родителей определили уровень физической 

подготовленности современных младших школьников как более низкий по 

сравнению с предыдущими поколениями. 67 % родителей проявили 

заинтересованность и поддержку предлагаемой методики. 

Анкетирование, проведенное среди учащихся начальных классов, 

показало, что 90 % опрошенных считают уровень своего физического развития 

отличным и хорошим, 68 % хотели бы регулярно заниматься в спортивных 

секциях.  

Для изучения методических особенностей диагностики и развития 

координационных способностей детей младшего школьного возраста были 

сформированы две группы: контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ), 

включавшие по 11 мальчиков в возрасте 8–9 лет.  

Представители контрольной группы посещали уроки физической 

культуры, проводившиеся в соответствии с комплексной программой 

физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждений [6].  

Представителям экспериментальной группы была предложена программа 

занятий, которая включала комплекс гимнастических упражнений на развитие 

гибкости и акробатические упражнения. 

До начала непосредственно экспериментальной части исследования было 

проведено комплексное тестирование уровня физического развития и 

проявления координационных способностей у представителей обеих групп.  

Повторное тестирование уровня физического развития и развития 

специфических координационных способностей проводилось в конце учебного 

года после 8 месяцев занятий представителей экспериментальной группы по 

разработанной нами программе.  
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Содержание программы подготовки представителей 

экспериментальной группы 

Комплекс общеразвивающих упражнений без предметов: 

- и. п. – о. с., 1–2 – поднимаясь на носки, руки вверх (вдох), 3–4 – и. п. 

(выдох). Повторить 4 раза; 

- и. п. – руки на пояс, 1–2 – приседая, руки вперед, 3–4 – и. п. Повторить 6-

8 раз; 

- и. п. – стойка ноги врозь, 1–2 – наклон туловища влево, руки скользят 

вдоль туловища (левая вниз, правая вверх), 3–4 – и. п., 5–8 – то же вправо. 

Повторить 4 раза; 

- и. п. – руки в стороны, 1 – поднять правую ногу вперед, хлопок в ладоши 

под ней, 2 – и. п., 3–4 – то же другой ногой. Повторить 8 раз; 

- и. п. – ноги врозь, руки на пояс, 1 – поворот туловища вправо, правая 

рука в сторону, смотреть на руку, 2 – и. п., 3–4 – то же влево. Повторить 4 раза; 

- и. п. – руки на пояс, прыжки на обеих ногах с поворотами на 900 (1800), 

чередуя 2 поворота в одну сторону с двумя поворотами в другую. Выполнить 24 

прыжка; 

- быстрая ходьба на месте с постепенным замедлением. 

 

Комплекс комбинированных упражнений и эстафеты: 

- разновидности ходьбы и бега в сочетании с упражнениями в лазании, 

перелезании, подлезании: бег с преодолением препятствий (скамеек) и 

подлезание под расставленные барьеры высотой 50 см; 

- разновидности ходьбы и бега в сочетании с прыжками: прыжки на двух 

ногам и бег «змейкой»; 

- ходьба и бег в сочетании с акробатическими упражнениями: 2 кувырка 

вперед, бег с изменением направления движения; 

- ходьба и бег в сочетании с метаниями точность: учащиеся поочередно 

обегают 3 стойки, затем берут из коробки 2 мяча и бросают их в булавы с 

цифровыми обозначениями; 

- ходьба и бег в сочетании с подниманием и переноской груза: по сигналу 

первые номера в колоннах бегут зигзагом вперед, поднимают с пола 3 набивных 

мяча, возвращаются назад по прямой, кладут мячи в обруч перед командой. 

Вторые номера берут мячи и переносят их вновь на противоположную сторону 

площадки, затем зигзагом возвращаются назад; 

- ходьба и бег в сочетании с упражнениями в равновесии: ходьба на 

гимнастическом бревне с различным положением рук. 

Упражнения выполнялись в конце каждого урока физической культуры в 

течение 15 минут, а также дополнительно на больших переменах между уроками 

не меньше одного раза в течение учебного дня. 
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Тестирование уровня физической подготовленности младших школьников, 

входящих в состав контрольной и экспериментальной групп показало, что 

изначально показатели физического развития и проявления координационных 

способностей детей обеих наблюдаемых групп были практически 

равнозначными (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели физического развития представителей КГ и ЭГ  

до начала и на заключительном этапе экспериментального исследования 

№ 

п/

п 

Показатели КГ ЭГ Оценка 

вероятно-

сти 

исх. кон. исх. кон. 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Челночный 

бег, с 

13,7±1,19 13,5±1,21 13,6±1,17 13,0±1,14 t1-2>0,05 

t3-4<0,01 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05 

2 Бег на 30 м, 

с 

6,8±0,96 6,9±0,65 6,7±0,78 6,2±0,82 t1-2>0,05 

t3-4<0,05 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05 

3 Подтягива-

ние на высо-

кой перекла-

дине, кол-во 

раз 

2,3±0,12 2,4±0,14 2,4±0,13 2,5±0,13 t1-2>0,05 

t1-2>0,05 

t1-3>0,05 

t1-2>0,05 

4 Три кувырка 

вперед, с 

7,7±1,02 7,6±0,96 7,6±0,98 7,0±1,01 t1-2>0,05 

t3-4<0,02 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05 

5 Четыре по-

ворота на 

гимнасти-

ческой ска-

мейке, с 

16,0±1,24 16,1±1,31 15,8±1,30 14,3±1,28 t1-2>0,05 

t3-4<0,01 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05 

6 Стойка на 

одной ноге с 

закрытыми 

глазами, с 

31,2±2,12 32,4±1,96 48,6±2,03 50,9±3,11 t1-2>0,05 

t3-4<0,05 

t1-3>0,05 

t2-4<0,01 
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Повторное тестирование уровня физического развития по результатам 

выполнения тестов «челночный бег 4 х 10 м», «бег на 30 м», «подтягивание на 

высокой перекладине», а также степени проявления координационных 

способностей по результатам тестов «три кувырка вперед», «четыре поворота на 

гимнастической скамейке», «стойка на одной ноге с закрытыми глазами» у 

представителей контрольной и экспериментальной групп обнаружило некоторое 

изменение перечисленных показателей. Причем, степень выраженности 

обнаруженных изменений у наблюдаемых двух групп была различной. 

В частности у представителей контрольной группы не изменилось время 

выполнения таких тестов как «бег на 30 м», «четыре поворота на 

гимнастической скамейке». В отношении таких тестов, как «челночный бег 4 х 

10 м», «подтягивание на высокой перекладине», «три кувырка вперед», «стойка 

на одной ноге с закрытыми глазами» установлено некоторое улучшение 

результата их выполнения, однако оно оказалось статистически недостоверным. 

У представителей экспериментальной группы обнаружена несколько иная 

картина: практически по всем показателям (за исключением результата 

выполнения теста «подтягивание на высокой перекладине») при повторном 

определении уровня физического развития и степени проявления 

координационных способностей выявлены статистически достоверное 

улучшение результата.  

Так, время выполнения теста «челночный бег 4 х 10 м» сократилось в 

среднем на 4,4 %, теста «бег на 30 м» – на 7,5 %, «три кувырка вперед» – на 7,9 

%, «четыре поворота на гимнастической скамейке» – на 9,5 %. Результат 

выполнения теста «стойка на одной ноге с закрытыми глазами» улучшился после 

проведения занятий по экспериментальной программе    на 4,7 %. 

Эффективность экспериментальной программы, подтвержденная 

результатами проведенного нами исследования, свидетельствует о том, что 

особенностью развития координационных способностей в младшем школьном 

возрасте является оптимальное соотношение методов стандартно-повторного и 

вариативного упражнения.  

Данные литературных источников также свидетельствуют о том, что метод 

стандартно-повторного упражнения необходим в работе с младшими 

школьниками, однако по мере того, как ученики начинают уверенно выполнять 

осваиваемые двигательные действия, он должен уступать место методу 

вариативного упражнения [4, 8].  

Среди приемов, относящихся к методу вариативного упражнения, в 

младшем школьном возрасте должны преобладать приемы строго 

регламентированного варьирования, широкое и целенаправленное использование 

которых должен обеспечить учитель физической культуры. 
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Умелое сочетание на уроке развития координационных и кондиционных 

способностей, особенно скоростных и скоростно-силовых, технического 

обучения двигательным навыкам и координационных способностей – 

отличительная черта хорошо организованного педагогического процесса и 

предпосылка гармонического психомоторного развития ребенка [2, 3]. 
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Данные литературных источников свидетельствуют о том, что достижение 

высоких результатов в лыжных гонках возможно только при многолетней и 

круглогодичной подготовке в течение ряда лет, начиная с юношеского возраста. 

Сильнейшие лыжники-гонщики становятся победителями и призерами 

крупнейших соревнований чаще всего в возрасте 25–27 лет, который является 

оптимальным для достижения наивысших результатов. Вместе с тем в равной 

степени успешно соревнуются и достигают высоких результатов спортсмены в 

возрасте от 22 до 32 лет, который следует считать зоной высоких результатов. 

Учитывая эти данные, всю подготовку в лыжных гонках следует планировать с 

целью подведения спортсменов к наивысшим результатам именно в этом 

возрасте [1, 5].  

Особенности лыжных гонок, биологические законы развития отдельных 

органов и систем и организма в целом требуют от лыжников определенного 

числа лет систематических занятий физической культурой и спортом, чтобы 

пройти путь от новичка до мастера спорта, а затем до сильнейшего спортсмена. 

В лыжных гонках такой период занимает в среднем около 10 лет. Учитывая эти 

данные, можно с достаточной вероятностью определить время начала 

регулярных тренировок. Однако систематические занятия физической культурой 

следует начинать значительно раньше.  

Данные литературных источников и практика работы ведущих тренеров по 

лыжному спорту показывают, что юные лыжники, слишком рано приступившие 

к систематическим тренировкам, могут достигать высоких результатов. Однако, 

как правило, раннее достижение успехов в лыжных гонках очень часто приводит 

к тому, что лыжники останавливаются в спортивном росте, полностью не 

раскрывают свои возможности или рано заканчивают выступления [4, 7].  
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В связи с этим, термин «ранняя специализация» неприменим в отношении 

лыжных гонок, следует говорить о своевременной специализации с учетом 

возрастных особенностей развивающегося организма. С учетом 

закономерностей развития организма у каждого занимающегося лыжными 

гонками – своя вершина спортивного мастерства. Она обусловлена сложным 

взаимодействием внутренних наследственных факторов и внешнего влияния 

окружающей среды.  

Все изложенное выше обусловливает актуальность исследований, 

посвященных изучению возможностей учета онтогенетических особенностей 

организма в процессе осуществления многолетней подготовки спортсменов в 

лыжных гонках. 

В спорте высших достижений фундаментальными по значимости являются 

генетический потенциал, природная одаренность, степень соответствия 

индивидуальной генетической предрасположенности конкретного спортсмена 

избранному виду спорта. В возможности достижения спортивных результатов 

мировой элиты генетический фактор играет решающую роль. Только обладатель 

спортивного таланта может серьезно претендовать на лидирующие позиции в 

современном спорте. На этом этапе генетическая предрасположенность является 

основой индивидуализации подготовки [3]. 

Признавая значимость генетического фактора, не следует умалять и роли 

тренирующего воздействия нагрузки. Даже самая благоприятная генетическая 

программа может реализоваться только в том случае, если она в каждом 

возрастном периоде будет оптимально взаимодействовать и стимулироваться в 

своем проявлении соответствующими тренировочными нагрузками, 

соразмерными морфологическим и функциональным особенностям организма 

на каждом этапе возрастного развития. Именно тесный союз с внешней средой 

адекватными тренирующими воздействиями за счет совершенствования 

методики тренировки обеспечивает наследственному фактору эффективную 

реализацию природных способностей в спортивных достижениях, то есть 

раскрытия спортивного таланта. 

Подготовленность юных лыжников-гонщиков определяется, прежде всего, 

уровнем аэробного энергетического потенциала, развитию которого больше 

всего соответствует возраст 15–18 лет, когда абсолютные и относительные 

величины максимального потребления кислорода достигают у не занимающихся 

спортом индивидуального максимума, и происходит наибольший естественный 

прирост этого показателя. Техническая подготовка юных лыжников должна 

базироваться на общих закономерностях возрастного развития моторики 

человека, в соответствии с которыми скелетные мышцы считаются 

функционально зрелыми к 15–18 годам, а развитие двигательной функции 

завершается к 18–20. 
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Занятия лыжными гонками в детско-юношеском возрасте совпадают по 

времени с периодом активного биологического созревания, когда в организме 

занимающихся происходят закономерные возрастные морфологические и 

функциональные изменения. 

Наиболее сложные и интенсивные изменения происходят в период 

полового созревания, сроки наступления и завершения которого имеют 

существенные индивидуальные различия. Занятия лыжными гонками показаны 

любому типу биологического развития. Поэтому один и тот же паспортный 

возраст объединяет контингент юных лыжников, биологический возраст которых 

может не совпадать с календарным на 1–4 года [2]. 

С целью диагностики биологического возраста наиболее информативной и 

доступной для практического применения является методика, основанная на 

использовании в качестве индикаторов возраста последовательности проявления 

и степени развития вторичных половых признаков с оценкой по 9-балльной 

шкале (табл.1). 

Таблица 1 
Методика оценки биологического возраста 
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продолжение таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градация биологического возраста от 1 до 9 баллов охватывает период 

многолетней подготовки лыжников-гонщиков от новичков (9–10 лет) и до 

достижения основной возрастной группы.  

Наиболее ответственным этапам многолетней подготовки соответствует 

биологический статус от 4 до 9 баллов. 

У юных лыжников с одинаковыми возрастными данными биологический 

возраст, определяемый индивидуальными темпами биологического созревания, в 

значительно большей степени и достовернее отражает истинное 

местонахождение каждого занимающегося в его возрастной эволюции, четче 

характеризует происходящие в организме изменения, их последующую 

направленность и перспективы совершенствования. Лыжник, раньше 

вступивший в период наиболее стремительного роста и развития, то есть 

биологически более зрелый, имеет закономерное и, как правило, временное 

преимущество перед сверстниками [5]. 

Определение биологического возраста юных лыжников является 

существенным резервом оптимизации многолетней подготовки, так как 

позволяет более точно следовать законам возрастного развития, объективно 

оценивать индивидуальные особенности и возможности, достаточно 

обоснованно прогнозировать тенденции роста и развития спортивных 
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способностей, а также степень природной генетической предрасположенности к 

будущим высоким спортивным достижениям. 

С учетом биологических закономерностей развития организма и на основе 

современной, реально сложившейся соревновательной практики в многолетней 

подготовке лыжников-гонщиков целесообразно выделять шесть периодов: 1 – 

детский, 2 – подростковый, 3 – юношеский, 4 – юниорский, 5 – молодежный, 6 – 

взрослый [6]. 

Самые совершенные методы диагностики спортивной одаренности в 

детско-юношеском возрасте требуют большой осторожности в оценке 

природной предрасположенности и принятии на этой основе решений о 

потенциальных способностях к лыжным гонкам во взрослом периоде жизни. 

Сложность обусловлена, прежде всего, индивидуально различными темпами 

биологического созревания и в связи с этим высокой лабильностью важнейших 

для лыжника-гонщика биологических характеристик в ранние периоды 

многолетней подготовки. 

В процессе многолетней подготовки наиболее ярко изменяется 

соотношение динамики годовых объемов циклической нагрузки и динамики 

спортивных результатов. Достаточно высокая пропорциональность этих 

показателей в детско-юношеский период нарушается с вступлением в 

юниорский и еще больше в молодежный возраст. Индивидуальные особенности 

в темпах прироста спортивных результатов по отношению к наращиванию 

годового объема нагрузки в ранние периоды многолетней подготовки можно 

использовать на практике для выявления природных задатков и оценки 

спортивной перспективности занятий лыжными гонками. 

В завершающие периоды подготовки при оценке степени одаренности 

первостепенное значение имеют темпы прироста показателей ведущих для 

лыжников-гонщиков функциональных параметров организма при выполнении 

специфичных тестовых упражнений.  

На протяжении всего спортивного пути важно обеспечить оптимальную 

взаимосвязь между величиной тренирующего воздействия на организм и 

ступенями спортивного совершенствования – разрядными нормами и 

требованиями. Основой поиска спортивных талантов и контроля за 

эффективностью динамики роста спортивного мастерства является соответствие 

выполняемых спортивно-квалификационных норм и требований Единой 

всероссийской спортивной классификации возрастным закономерностям 

формирования ведущих для лыжников-гонщиков функциональных систем 

растущего организма. 

Соответствие спортивной квалификации возрасту занимающихся 

достигается при адекватности тренировочной нагрузки естественным, 

закономерным и характерным для каждого периода жизни биологическим 
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возможностям. Такой подход обеспечивает вступление спортсмена в зону 

высших достижений в 20–21 год и завершение спортивной карьеры в 30–35 и 

более лет, то есть сохранение резервных возможностей организма для 

реализации природного таланта в заключительный, взрослый, период 

многолетней подготовки. 
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Секция: «Спорт» 

Одной из ведущих тенденций, характеризующих развитие современного 

спорта, является процесс все возрастающего влияния психологического фактора, 

как на эффективность тренировочной деятельности спортсменов, так и на успех 

их выступления в соревновании. Спортивная деятельность, как правило, 

протекает в условиях значительной эмоциональной напряженности, 

обусловленной ответственностью спортивных задач, недостатком полезной 

информации, дефицитом времени, фактором неожиданности, большими 

физическими и психическими напряжениями. Возникновение неблагоприятных 

психических состояний, вызванных экстремальными условиями деятельности, 

делает необходимой разработку средств их предупреждения и регуляции, а также 

воспитания психических свойств личности, способствующих высокой 

психической устойчивости [1, 2, 3]. 

Практика спорта показывает, а научные исследования подтверждают 

зависимость спортивных достижений от психических особенностей 

спортсменов, которые в значительной степени обусловлены свойствами высшей 

нервной деятельности. Несмотря на установленную взаимосвязь успешности 

спортивной деятельности с психофизиологическими особенностями 

спортсменов, их исследованию в теннисе посвящено не достаточное число 

работ. 

В целях подготовки резервов для большого спорта психологическая 

подготовка приобретает особую актуальность в работе с юными спортсменами 

еще и в связи со значительным омоложением контингента занимающихся во 

многих видах спорта, в том числе и в теннисе [5, 6, 9, 10]. 

Изложенное выше обусловливает актуальность исследований, 

посвященных изучению методики психологической подготовки современных 
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теннисистов для повышения и стабилизации их психической работоспособности 

в оптимальных пределах и роста спортивно-технических результатов. 

В нашем исследовании предпринята попытка разработки и 

экспериментальной апробации методики психологической подготовки юных 

теннисистов, занимающихся на базе Автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Теннисный центр Мордовии». 

Для проведения исследования была набрана контрольная группа (КГ), в 

которую вошли воспитанники Теннисного центра, занимающиеся по 

стандартной для данного учреждения программе подготовки, в количестве 11 

человек. Кроме того, была сформирована экспериментальная группа (ЭГ), 

которую также составили юные спортсмены Теннисного центра в количестве 11 

человек. Представители обеих групп – мальчики в возрасте 10–13 лет, 

занимающиеся в учебно-тренировочных группах (стаж занятий теннисом – не 

менее 3 лет). 

Различий между представителями контрольной и экспериментальной 

групп по средним значениям морфологических показателей не обнаружено, что 

позволило нам считать две наблюдаемые группы качественно однородными. 

Особенностями юных теннисистов в возрасте 10–13 лет является часто 

завышенная самооценка, высокие уровни мотивации и притязаний, 

эмоциональная неустойчивость. Очень часто незапланированное поражение или 

просто активное противостояние неизвестного игрока приводит к нервным 

срывам, истерикам, а иногда и к уходу из тенниса. Чтобы избежать подобных 

ситуаций, должны быть применены элементарные, но заранее отрепетированные 

приемы саморегуляции, которые позволят сделать юного спортсмена более 

самостоятельным и независимым – в том числе спокойно реагировать на 

отсутствие тренера рядом, если это не позволено регламентом соревнований [4, 

7, 11]. 

Для повышения уровня психологической подготовленности в процессе 

тренировки целесообразно использовать соревновательный метод. С этой целью 

в учебно-тренировочный процесс юных теннисистов экспериментальной группы 

нами были введены игровые упражнения со счетом до 11 очков с 

использованием следующих ударов: по линиям и диагоналям; по линиям и 

диагоналям (с использованием мишеней); по всей площадке (все время подает 

один и тот же игрок); в пределах площадки, ограниченной задней линией и 

линией подачи; «треугольник» со счетом; один партнер бросает свечи, а другой 

выполняет удар над головой; партнер чередует свечи с ударами низом, второй 

выполняет удары над головой или играет с лёта; на половине площадки с 

выходом к сетке после подачи; с частыми выходами к сетке (за выигрыш мяча 

ударом с лёта начисляются дополнительные очки); игра, предполагающая вызов 

противника к сетке укороченными ударами с дальнейшей обводкой низом; игра, 
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в которой розыгрыш очка начинается после безошибочного удержания 5 или 10 

мячей; парная игра, во время которой дается установка часто использовать свечу; 

парная игра, при которой дается установка часто перемещаться вдоль сетки с 

целью перехвата мяча. 

Кроме того, между розыгрышами очков в гейме (при отсутствии 

возможности получения совета от тренера), которые длятся в среднем около 16 с, 

мы предложили использовать приемы саморегуляции, способствующие 

нормализации психического состояния и мобилизации на продолжение борьбы: 

1 стадия: создание пол ожител ьных реакций – спортсмен поворачивается 

спиной к противнику, поднимает голову, чтобы создать впечатление уверенности, 

опускает глаза, чтобы дать отдохнуть зрительным нервам, расслабляет мышцы 

«игровой» руки (в ходе этой стадии можно похлопать противнику, если он 

удачно выиграл мяч, создавая впечатление уверенности и присутствия духа); 

2 стадия: расслабл ение – прогулка вдоль фона, стабилизирующая 

дыхание, расслабление, легкие наклоны, потягивание, перебирание струн 

ракетки (но даже при полном расслаблении не должно создаваться впечатление 

слабости); 

3 стадия: подготовка – на лице выражение уверенности, смотреть на 

противника только с позиции силы, глаза начинают прицеливаться, весь облик 

демонстрирует: «Я готов к победе», цель этой стадии – программирование 

будущих действий, осознание игровой ситуации; 

4 стадия: ритуал ьные действия – набивание мяча перед подачей или 

движения ногами перед приемом подачи, мышцы готовятся к бою, в голове 

точный план действий, «жесткий» взгляд, состояние агрессивности. 

Обучение приемам саморегуляции проводилось на занятиях совместно с 

личными тренерами, а затем продолжалось в ходе тренировочных игр на счет. 

Работа вызвала интерес и понимание со стороны учеников и тренеров и уже в 

первых матчах проявились положительные результаты. После закрепления 

навыков в ходе тренировочных матчей юные теннисисты стали уверенно 

использовать их в соревнованиях. 

Для объективной оценки эффективности предложенной нами методики, 

дважды проводилось тестирование психических качеств испытуемых КГ и ЭГ: 

первое – в период, предшествующий внедрению экспериментальной методики в 

учебно-тренировочный процесс представителей экспериментальной группы, 

второе – через 9 месяцев после проведения занятий наблюдаемых 

экспериментальной группы по предложенной нами программе. И в первом, и во 

втором случае тестирование проводилось в период участия юных спортсменов в 

ответственных соревнованиях. 

Результаты проведенного тестирования показали наличие определенной 

динамики показателей психического состояния испытуемых КГ и ЭГ, однако 
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направленность и выраженность обнаруженных изменений представителей 

данных групп оказались различными (табл.1). 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что в результате 

использования в учебно-тренировочном процессе экспериментальной методики 

спортивной подготовки, направленной на оптимизацию психического состояния 

юного теннисиста, существенно возросли устойчивость внимания (в среднем на 

21,65 %) и скорость переработки информации (в среднем на 45,86 %), в то время 

как аналогичные показатели представителей контрольной группы остались 

практически неизменными. 

Таблица 1 

Результаты тестирования психических качеств 

№ 
п/
п

Показатели КГ ЭГ Оценка 
вероят-
ности

исх. кон. исх. кон.

1 2 3 4

1 Устойчи-
вость вни-
мания 

18,3±1,92 17,9±2,11 18,0±1,85 14,1±1,79 t1-2>0,05 

t3-4<0,01 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05
2 Скорость 

переработки 
информации 

0,90±0,12 0,92±0,11 0,85±0,14 1,24±0,13 t1-2>0,05 

t3-4<0,05 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05
3 Ситуативная 

тревожность 

47,4±2,14 45,9±2,07 48,2±2,21 38,6±2,19 t1-2>0,05 

t3-4<0,01 

t1-3>0,05 

t1-2>0,05
4 Личностная 

тревожность 

46,3±2,22 47,1±2,19 48,7±2,21 42,3±2,09 t1-2>0,05 

t3-4<0,02 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05

5 

Интровер-

сия / экстра-

версия 

30 % / 

70 % 

30 % / 

70 % 

35 % / 

65 % 

40 % / 60 

% 

t1-2>0,05 

t3-4<0,01 

t1-3>0,05 

t2-4<0,05

6 Невротизм / 

психотизм 

9,3 / 10,4 9,2 / 10,5 9,4 / 10,6 9,6 / 9,4 t1-2>0,05 

t3-4>0,05 

t1-3>0,05 

t2-4>0,05

представителей КГ и ЭГ 
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Исследование таких показателей психического состояния как ситуативная 

и личностная тревожность также обнаружило значительные изменения, 

произошедшие в результате целенаправленного формирования психологической 

подготовленности по экспериментальной методике тренировки. В частности, у 

наблюдаемых экспериментальной группы произошло значительное снижение 

ситуативной тревожности – в среднем на 19,87 %. В отношении данного 

показателя у представителей контрольной группы выявлено статистически 

недостоверное улучшение данного показателя. 

При оценке личностной тревожности у представителей наблюдаемых нами 

групп оказалось, что у спортсменов экспериментальной группы значение 

данного показателя достоверно снизилось (в среднем на 13,14 %), а вот у 

представителей контрольной группы – несколько возросло, что, вероятно, можно 

объяснить эмоциональной неустойчивостью испытуемых изучаемого нами 

возраста. Следовательно, личностная тревожность как психическое состояние, 

по сравнению с другими, рассматриваемыми нами качествами, в меньшей 

степени поддается коррекции. 

Изучение показателей интроверсии/экстраверсии и невротизма/психотизма 

в нашем исследовании не обнаружило каких-либо достоверных изменений, что 

объясняется врожденными особенностями центральной нервной системы, 

лежащими в основе темперамента, которые являются достаточно стабильными 

характеристиками психического состояния и остаются устойчивыми по 

отношению к действию внешних факторов. 

Результаты проведенного исследования показали, что предложенная нами 

программа подготовки юных теннисистов оказалась достаточно эффективной, об 

этом свидетельствуют изменения показателей таких психических качеств, как 

устойчивость внимания, скорость переработки информации, уровень 

ситуативной и личностной тревожности. В результате использования методики 

регуляции психического состояния между розыгрышами очков в гейме и 

специального комплекса соревновательных упражнений юные теннисисты 

научились бороться с возникающими отрицательными эмоциями, отключаться 

от негативных последствий предшествующего проигрыша очка, что, как показал 

сравнительный анализ матчей, повысило уровень эффективности их 

соревновательной деятельности. 
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Of course, the most important objective of state regulation of the economy is the 

economic and social stability, as well as strengthening the existing system within the 

country and abroad. Proceeding from this main goal, there is a plurality of additional 

specific objectives without making which cannot be achieved the main goal. These 

specific objectives are inextricably linked with the objects of state regulation of the 

economy. Goal, that is the alignment of the business cycle, aimed at the subject. 

Improving the sectorial and regional structure of the economy is aimed at sectorial, 

regional and sectorial structure. Environmental improvement is directed to the 

environment. Typically, one purpose cannot be achieved regardless of the other. For 

example, the provision of additional investment to modernize mines mining can be a 

goal-mediator in stabilizing and reducing costs in the mining industry; reducing 

imports of mineral resources; maintaining employment in the industry; Photographed 

in these areas of social tension. From this it follows that the main subject specific 

goals and objectives interact. 

Establishment of a market economy in Russia predetermined the emergence of 

new forms of security needs of entrepreneurial activity in the necessary funds for its 

implementation. This in turn led to the emergence of new market institutions, one of 

which is the institution of investment activity. 

The legal basis for the implementation of this type of business incorporated in 

1991, when the Supreme Soviet of the RSFSR adopted two laws: the Law of the 

RSFSR of 26 June 1991 "On Investment Activity in the RSFSR" and the Law of the 

RSFSR of July 4, 1991 №1545-1 "On Foreign Investments in the Russian Federation." 

An array of laws regulating investment activities can be classified according to 

various criteria. Given the federal structure of our state laws are clearly divided into 

federal and laws of the Russian Federation. Investment laws (they are called in 

different ways, but are similar in content) accepted by all members of the Federation. 
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For example, the Law of the Republic of Komi, adopted by the Supreme Council 

of the Republic of January 25, 1995, called "The attraction of investments into the 

economy of the Republic of Komi", and law adopted August 9, 2007 the State Duma 

of Stavropol Territory, - "On investment activity in the Stavropol Territory" . 

Investment and investment processes are of particular economic and legal 

phenomenon, performing the role of one of the determining factors of social, 

economic and political growth of the regions and the state as a whole. The social 

significance of investment is a necessary step that the market mechanism is the ability 

to ensure the free movement of funds between the market towards more efficient use 

(i.e. permit flow of capital from areas where they have low profitability, in a sphere 

with a high-margin). The existence of such a system is a prerequisite for the proper 

functioning of market regulatory mechanisms of production and distribution of goods 

and services. But the main way to practical realization of such capital flows are the 

processes of investment funds available legal and natural persons, the state in 

economic objects, various assets and property, securities and new activities - ie 

investment process and investment activity. 

General legal framework of Russian legislation regulating investment activities 

as property relations equal parties (individuals and legal entities) and as one of the 

types of business in general, is a civil law; its central element - the Civil Code. 

One of the most important elements of regulatory and economic life of the 

country today in the Russian context is a set of rules governing investment processes 

and activities of investors. Because of the great importance of investment processes 

for the development of economic and social spheres of the State, the rules of various 

branches of law related to investment activities are particularly important: on their 

availability, content, and proper application depends on the pace and direction of 

development of the investment potential of the state. 

Equally important legal act in the regulation of investment should be regarded as 

the Federal Law of December 26, 1995 N 208-FZ "On Joint-Stock Companies". It 

belongs to the important legal regulation of investment group laws governing business 

partnerships and companies, in the form of an investor which organizes its business 

activities. The main feature of these business partnerships and companies, is the 

recognition of these organizations independent subject of civil law - legal entity. 

Most suitable for attracting free cash flows and accumulation of capital and 

major investment projects are joint stock companies and limited liability companies. 

The right business partnerships and companies in Russian literature was named 

corporate law. This concept emphasizes the holistic approach to the management of 

business partnerships and companies as independent subjects of civil law, which 

feature is that their founders themselves determine the terms of the relationship of the 

participants with regard to the revenue section, the organization's management 
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activities on the basis of the provisions of the legislation. With this concept is related 

to the use of foreign literature category of "corporate form of investment." Under the 

corporate form of investment activity of investors understand in connection with the 

creation of a legal entity (business partnership or company) or with their participation 

in the existing business partnership or company. 

Companies Act does not regulate investment, but allows us to analyze the legal 

status of the investor as a shareholder. 

At the same time in today's conditions in the area of regulatory processes and 

investment activities of investors, there are a number of problems in connection with 

what the specialists in the field of law and economics are the full task of improving 

law and practice of their application.  
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According to Art. 4 of the Federal Law "On State Real Estate Cadaster" 

principles of state real estate cadaster following. 

1. Maintain an inventory of state property is based on:

- the principle of the unity of the technology of its conduct throughout the 

Russian Federation;  

- the principle of accessibility and continuity of updating contained therein 

cadastral data;  

- the principle of comparability of inventory data with the information contained 

in other public information resources. 

2. The main source of information in the management of state real estate

cadaster legally recognized paper media. The primary is exactly the information that 

originally contained in the paper, and then was converted into electronic form. 

3. Unless otherwise provided by federal law, contained in the state cadaster of

real estate documents are subject to permanent storage; their destruction and seizure of 

them any parts are not allowed. The order and terms of cadastral authority contained in 

the state cadaster of real estate documents, as well as the procedure for transferring 

them to permanent storage in the state archives established by the Government of the 

Russian Federation. 

4. The state cadaster of real estate on electronic media is part of a unified federal

information system created in the established order of the Government of the Russian 

Federation and unifying cadastral registration on electronic media and the Unified 

State Register of rights to immovable property and transactions with them on 

electronic media. Features of the corresponding body interaction cadaster and the 

authority conducting the state registration of rights to immovable property and 

transactions with it are established by the Government of the Russian Federation. 

5. The information entered in the cadastral registration cadastral authority on the
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basis of received in this body established by this Federal law documents, unless 

otherwise provided by this Federal Law. In this case, information about the real rights 

to the property and on the holders of these rights, as well as information about the 

limitations of proprietary rights to property and persons in whose favor such 

limitations shall be entered in the state cadastre of real estate cadastral authority, 

unless otherwise provided Government of the Russian Federation. 

6. After a certain period from the date of completion of the cadastral registration 

of the property, changing the requirements for the accuracy or methods for 

determining payable by the state cadastral registration of real property or a change of 

the geodesic or cartographic basis of the state cadastre of real estate, including 

coordinate systems used for its management is not a basis for the recognition of 

cadastral information about the property and irrelevant (or) subject to confirmation. 

7. In the event of a change cadastral data previously entered in the cadastral 

registration information is stored, unless otherwise provided by federal law. 8. 

cadastral data are public, except for cadastral data, access to which is limited by 

federal law. 

9. In the cases established by federal laws, state real estate cadaster information 

shall be made which are temporary in nature. Such information is to the loss of the 

established federal law are not of a temporary nature cadastral data and are used only 

for purposes related to the implementation of the relevant state registration of real 

estate rights and transactions. 

10. Maintenance of state real estate cadaster carried out cadastral authority in the 

manner prescribed by the federal executive body authorized to exercise the functions 

of normative legal regulation in the field of conducting the state cadaster of real estate, 

the implementation of cadaster and cadaster (hereinafter - the body of legal regulation 

in field inventory ratio). 

Features of a state real estate cadaster in electronic media as part of a unified 

federal information system, established by the Government of the Russian Federation. 

Real estate units in Russia - a unique, not repeated in time and in Russia the 

number of the property that is assigned to it in the implementation of the inventory, 

and maintained until the property exists as a single entity registered right. 

Cadastral number of the land consists of a number of cadastral district, cadastral 

area of the hotel, the rooms cadastral quarter numbers of land in the cadastral quarter. 

The order of assignment of cadastral number of the land in their state cadastral 

registration to determine the appropriate Rules approved by said RF Government 

Decree of September 6, 2000 

Cadastral number of the land consists of cadastral number of cadastral quarter 

and the number of land in this quarter. RF Government Decree dated September 6, 

2000 N 660 approved the Rules of the cadastral division of the territory of the Russian 
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Federation and the Rules of assignment of cadastral number of the land, which 

determine the order of the cadastral division of the territory of the country for the 

purpose of maintaining the state land cadaster and land plots assignment of cadastral 

numbers. In accordance with the above Rules of the entire territory of the Russian 

Federation, including the territories of its subjects, internal waters and territorial sea, 

divided into cadastral district. Cadastral district is recognized part of the territory of 

the Russian Federation, within which runs the National register of land cadastral 

district. State Register of land cadastral district is part of the Unified State Register of 

land. 

Cadastral district includes, as a rule, the territory of the Russian Federation, as 

well as the waters of inland waters and the territorial sea adjacent to this area. 

Establishment of the boundaries of cadastral districts and assigning them cadastral 

numbers by the Federal Land Cadaster Service of Russia. The territory of cadastral 

district is divided into cadastral areas. Cadastral area is recognized part of the cadastral 

district, within which the state cadastral registration of land and maintenance of the 

state registry of land cadastral district. State Register of land cadastral area is part of 

the state register of land cadastral district. 

Cadastral district includes, as a rule, the territory of administrative - territorial 

units of the Russian Federation. The water area of internal waters and territorial sea 

may form a separate cadastral areas. The territory of cadastral district is divided into 

blocks of inventory. Cadastral quarter - the smallest unit of the cadastral division of 

the territory of cadastral district, which opens a separate section of the state registry of 

land cadastral district and being on duty cadastral map (plan).  
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The automotive industry - one of the leading industries of Russia. This is 

confirmed by statistical data. Thus, the number of employees it is 4.6% of the total 

employed in the industry as a whole and 13% - of workers in mechanical engineering. 

Auto industry provides 3.8% of the total volume of industrial production and 23% of 

the volume of mechanical engineering. These figures correspond to the similar ratio in 

the European Union. Investments in fixed assets of enterprises are also growing 

steadily automotive since 2000. It is predicted that this year they accounted for over 

35% of all investment in machinery. 

Volumes of production of automotive vehicles in the years 1998-2014 also 

increased on the rise: the production of cars - from 838,800 to 1 million. 150 thousand, 

trucks - from 145,800 to 210,000, buses - from 45.7 thousand to 82 thousand units. 

Since 2001, production of cars in the world has been steadily increasing, and in 

recent years the issue of increased an average of 2 million. Preserved this trend and in 

2014, for which they were manufactured -70000000, which is 5% higher than the 

figure in 2012 in Russia, the automotive industry has developed in the reporting year, 

more than twice higher rate than the world average. Cars, trucks and buses in 2011 

produced 1,498,149, or 10.8% more than in 2012. 

Particularly high rates observed in the sector of trucks that reflects the change in 

market conditions for commercial vehicles in connection with the general 

development of the economy. 

Especially productive enterprises worked in the second half of 2011, when the 

average monthly production of trucks totaled 22,500 units. (against 18,810 units. in 

the second half of 2012). Overall, in 2013, the country produced 247,606 trucks, 

which is 20% more than in 2009. At the same time the company shipped to implement 

more than 249 thousand. Cars (18.8% compared to 2009), i.e., the volume of 

shipments amounted to 100.5% of the volume of production. 
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GAZ has produced more than 144 thousand. Trucks, or 14.2% more than in 

2009. This was 58% of total truck production in Russia. Production of light-duty 

trucks Nizhny Novgorod increased by 14.5%, of medium - 12.8%, including GAZ-

3310 "Valdai" - 2.57 times. Slightly increased production of light-duty trucks at UAZ 

(1.4%) and "IzhAvto" (69.9%). Unfortunately, the situation changed for the better in 

the AMO "ZIL", here manufactured trucks by 8.3% less than in 2009, especially the 

greatest losses occurred in the production of cars of family "Bull" (-40.9%) . Worked 

steadily in 2011. enterprises producing heavy vehicles. So, Kamaz produced 42,836 

cars (+33,9%), A3 «Ural" increased production by 29.3%, BAZ - by 67.3%. Increased 

production of heavy foreign models: ZAO "MTC Zelenograd" ("Volvo") and by 9.7% 

in OOO "IVECO-UralAZ" - more than 1.5 times. 

In general, the production of trucks of foreign companies in Russia in 2011 

increased to 8937 units. (3.03 times compared to 2009), that the total release was 3.6% 

(in 2009 - 1.4%). In particular, ZAO "Automobiles and Motors of the Urals" ("Amur") 

60% increase in production models of the Indian company Tata, ZAO "Avtotor" - 

more than 17 times of different models of Chinese firms; However, the main 

contribution was made TagAz where release "Hyundai Porter" grew in 2011 by more 

than 3 times - up to 7162 units. (80% of all collected in the Russian trucks of foreign 

models). 

The successful operation in 2011, a total cargo automotive sector eloquently 

testified: "industrial assembly" is not the only way to development of the Russian 

automotive industry. An important role is played by government policy, expressed in 

the improvement of tax legislation, support exporting enterprises (partial 

reimbursement of the cost of interest on loans), the formation of orders for special 

products, including social programs, supported by a number of projects to meet the 

domestic automotive technique of high environmental requirements. Similar measures 

have contributed to the maintenance of stability in the sector of bus. 

The highest rates of production of buses in Russia took place in the period of 

1996-2003., For which the production of buses increased from 35 to 76.5 thousand., T. 

E. 2.17 times; average annual production index in these years was 1.17, and the 

absolute annual increase - 6,000 buses. Simultaneously there was a change in the 

structure of production of buses in accordance with the requirements of a market 

economy (90% - buses small and extra small classes). By 2003, the structure and 

volume of production of buses in the country, apparently close to their optimal 

parameters. An output structure stabilization and 2004-2011 gg. production indexes 

fell sharply. So, for the past four years the production of buses increased by only 4.6% 

(approximately 1.2% per year). In 2011, a total of 79,665 were produced buses, which 

is 1.2% more than in 2009 

GAZ, the major domestic manufacturer of buses very small class, made them in 
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2011. 39,520 units. (6.5%), and production at UAZ vans decreased by 23.3%. In a 

class of small buses increased production on the ZIL (27.3%), KAVZ (44.3%) and 

PAZ (3.6%). I must say that all companies holding "Russian Buses" in 2011 saw an 

increase in production. Here produced 21,056 buses of all types and classes (12.9%, 

including on the groove - 3.6% lease - 20.5%, Golan See - 2 times, KAVZ - 53, 6%). 

Release shift buses grew by 33% in the automobile factory "Ural". A substantial 

increase in production was provided in 2011. The company, specializing in the 

production of buses large and extra large classes: TREE "Volzhanin" (60%), NefAZ 

(14%), "Michurinsky bus" (75%), as well as joint the company "Scania-Peter" (24%). 

Coach foreign models assembled 522 units. That the total volume of production 

of buses in Russia is only 0.66%. 

Issue trolley over the past year in Russia decreased by 35.3%. 

Passenger cars in 2011 with the Russian car got away conveyors 1,173,624 

(9.8%), which is a record since 1990. In fact, the power of Russian automobile plants 

(in view of the newly established assembly plants) allow to produce 1300-1400 

thousand . cars a year, so while maintaining demand is expected to further increase 

their output in 2007- 2008 years. However, analyzing the state of affairs at the 

enterprises producing Russian models of cars, it should be noted that they released in 

2011 to 13,598 units. (8.5%) less than in 2009 

For implementation in 2011 were shipped cars by 8.6% more than in 2009; and 

the volume of shipments amounted to 98.5% of the volume of production. 

In the context of increasing competition from foreign firms and assembly 

production in the country Volga car in 2011 was able to fully realize their potential and 

produced 765,627 cars (+ 6.1%), which accounted for 65.2% of the total number of 

passenger cars, made in Russia (in 2009 - 67.1%). With almost 100 thousand. Cars 

(2.7% more than in 2009) were exported; 3.2% increase in the production of cars 

classic layout at 13.5% - family car "Niva", 4.2 times - family car "Kalina" (produced 

76 thousand., or 10% of the total production of cars VAZ); reduced production of cars 

VAZ-2110 (7.9%) and "Samara-2" (3.1%). With engines, the relevant standards "Euro-

4", produced 12 thousand. Cars of different models.  
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Since July 1, 2009, under federal law number 244-FZ "On state regulation of 

activities for the organization and conduct of gambling and on Amendments to Certain 

Legislative Acts of the Russian Federation" (hereinafter - the Law № 244-FZ), 

gambling allowed in Russia only in four areas: "Azov-City" on the border of the 

Krasnodar Territory and Rostov Region, "Siberian Coin" in the Altai, "Amber" in the 

Kaliningrad region and "Primorye" in the Primorsky Territory. In fact, almost all of 

them are still working on paper. The same law also establishes the requirements for the 

gambling, gambling establishments and visitors to the gambling establishment. 

It should be noted that prior to the entry into force of the Law № 244-FZ of the 

crime situation in the gambling business has been very difficult. Allowed numerous 

violations of the law. For example, work without the appropriate licenses, lack of 

documentation on the playground equipment, the availability is not recorded with the 

tax authorities of gaming tables and machines, alteration boards and chip slot 

machines and others. Casinos and gambling clubs, which revealed similar violations, 

closed. And with regard to their owners or officials criminal cases under Art. 171 

(illegal business), 159 (cheating), 199 (tax evasion) of the Criminal Code. 

After the enactment of the law, practice has shown that the majority of 

institutions of this profile yet closed. Important role in this played a pre-preventive 

work, which was carried out by both federal and local authorities, as well as the bodies 

of internal affairs. 

At the same time, owners of gaming clubs less accustomed to earn really big 

money, disguised themselves and continue taking money from gambling citizens, or 

simply removing the sign, either by changing the name of their institutions in the 

clubs' instant lotteries "or computer games. 

The legality of alterations in lottery gaming machines in any Russian normative 

legal act has not found its reflection, and the Russian segment of the Internet is replete 
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with suggestions for alterations as low as 5 to 7 thousand. Rub. slot machines in 

lottery. This "modernization", as a rule, is a sign that the machine is "game device" to 

change the inscription "lottery equipment." In addition, changing the program, which 

also appears in the word "bingo". 

In fact, it turns out as in the famous and so popular we have the rule of "What is 

not forbidden is allowed." According to experts, in different regions, more than half of 

all former arcades are now working under the guise of Lottery. Thus, anti-social 

business, which had previously put many people on the brink of survival, destroys 

families and human destiny, continues to exist. 

In the absence of clear legal requirements as to the organization of gambling and 

lotteries, the number of objects in these services is practically not reduced. Thus, 

according to available data, only in Omsk now operates 52 club (APPG - 60), carrying 

out activities in the organization and conduct of gambling. And this is without doubt, 

figures and clandestine institutions "dual use". 

It's no secret that converted into a lottery, but in fact the same gaming 

equipment, seized by internal affairs bodies, where it just in order to curb the activities 

of dubious clubs and halls, and somewhere for the production of examinations and 

forensic investigations. A number of representatives of the gaming industry have 

active opposition to law-enforcement bodies at withdrawal of gaming equipment. 

Thus, the documented cases of gaming equipment was setting in concrete, welded to a 

steel one-piece design, secured with special technology, which is more difficult and in 

some cases eliminates the possibility of withdrawal. In this case, the police officers 

had to resort to aid rescue officers and employees of housing and communal services. 

Analysis of the practice preventive activities illegally operating gambling 

establishments shows that there are several ways legalization of gambling, mainly 

using modified equipment. 

With the provision of (using) Internet capabilities. Those wishing to play is 

offered online version of roulette, slot machines and card games. Games in the domain 

zone «ru» prohibited by law, so the company is registered in the offshore, there is also 

a server. The game is played on the amount that the person transfers to the credit card 

on a specific account, or use Internet payment system. 

Also, experts point out other ways to play roulette or machines"... The first - an 

online casino. To play there, we just need to have a computer with Internet access and 

a credit card or account in one of the systems web-money, with the chain:  

- put the money into the account in a virtual payment system;  

- visited the site of the casino;  

- lost all the money - contrary to the spirit of the law. It is clear that not all the 

people who played in the machines, reoriented to the Internet. However, as the 

computer literacy of the state will have to pay attention to this problem. Financial 

regulators same time to now engage in Internet-money, which will soon (if not 
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present) will handle billions of threads and still not controlled by anyone". 

In Omsk was suppressed the activity of an interactive club that organizes 

gambling using play equipment connected to the "Internet". Based on the risk of a 

successful agreement concluded by the transfer of funds to the operator interactive 

club V., who credited the money to gambling sites. During the game in the game 

program by pressing different keys Visitors can enlarge or reduce the size of the 

playing rate. When you press the "Start" button starts the process of the game, winning 

is determined randomly. The visitor was able to gamble on a specific computer and get 

the win. 

In particular, during the screening of the game in the presence of witnesses 

visitor handed V. cash in the amount of 500 rubles, and then gained access to a set of 

gambling. The visitor has been credited with 500 game points equal to the amount of 

money made. Any purchases on the Internet has not been performed, and carried out a 

gamble. During the game the visitor lost all points earned. 

Thus, the operator B. has worked on the organization and conduct of gambling 

using the equipment outside the gambling area, which is an administrative offense 

under Part 1 of Art. 14.1.1 of the Administrative Code. B. magistrates court sentenced 

to an administrative fine of 3,000 rubles with confiscation of gambling equipment: 

monitors the amount of 4 units, memory card in the amount of 4 units. 

Or another example. Indoor interactive club in Omsk was set to 5 computers 

with the system unit and a central computer with the central unit through which the 

virtual transfer of funds to other computers. The game itself is as follows: the player 

passed administrator Internet cafe cash (the rate of 10 rubles. And above). 

Administrator through a central computer to transfer funds in the amount of 

transmitted player cash to the selected client computer with the gambling. The monitor 

displays the result of the game and virtual money that if he wins the player was 

entitled to receive cash at the reception. The administration of Internet cafes 

represented gambling gaming equipment on the Internet, but at the same time in the 

game on your computer access to the network was not carried out. Magistrates court 

administrator K. was sentenced to an administrative fine of 3,000 rubles with 

confiscation of gambling equipment. 

It should be noted that, in accordance with para. 3 of Art. 5 of the Law № 244-

FZ activities of gambling, using information and telecommunication networks, 

including the Internet, as well as means of communication, including mobile 

communications, is prohibited.  
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The Russian Constitution enshrined the right of citizens to a healthy 

environment, health and property. Similar requirements are listed in the RF Law "On 

Protection of Consumer Rights", in relation to the acquisition of goods (works and 

services) of good quality and safe for life, health, property of consumers and the 

environment. 

Currently, issues of administrative responsibility for small and medium-sized 

businesses are becoming increasingly important, both in legal theory and legal 

practice. Protection of the economy today is regarded as one of the priorities of public 

policy and regulatory affairs. 

Due to the increasing number of cases of administrative violations in the field of 

consumer protection is also increasing year by year the number of legal disputes 

considered by arbitration courts challenging the decisions of the administrative 

liability of business entities. Analysis of judicial practice shows that there are a 

number of difficulties and contradictions that often affect the outcome of cases to 

invalidate acts to impose administrative penalties for violation of the rights of 

consumers entrepreneurs stipulated by law. 

The current of the Administrative Code does not contain a separate chapter or a 

dedicated in her list of offenses that infringe on the rights of consumers. To date, such 

offenses are contained in Chapter 14 of the Administrative Code - "Administrative 

violations in the field of business." Moreover, offenses against the rights of consumers, 

are located in this chapter is not compact, but are scattered among many other offenses 

against the various objects in the field of entrepreneurship. This, of course, difficult to 

isolate them from the number of offenses that infringe on the rights of consumers. 

Dispositions of these norms are, as a rule, a blanket. This further complicates 

their study and practical application, as in the field of consumer protection meets a lot 

of different activities for the sale of goods, works and provision of services, there are 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

359 

many different criteria in the form of standards, technical specifications, completeness, 

packaging, samples for quality. 

In addition, the compositions themselves into such administrative offenses often 

involve simultaneously responsible for a violation of both the law on consumer 

protection and other related legislation. The absence of a list of administrative offenses 

in the field of consumer protection and arising in connection with these difficulties in 

applying this legislation has repeatedly drawn attention in the jurisprudence. 

Thus, the Plenum of the Supreme SAC in the decree №10 notes that the courts 

should take into account the purpose of the legislation on consumer protection and its 

focus on protecting and promoting the rights of citizens to purchase goods (work, 

services) of good quality and safe for life and health. In this sense, the courts must 

establish whether the consumer protection a priority objective of the law governing the 

relationship of the infringement on which administrative responsibility. 

The Supreme Court of the Russian Federation, also stating these circumstances, 

further draws the attention of courts to the fact that in cases of violations of the 

legislation on consumer protection should be given the evidence on which the 

conclusions of the judge, that this offense is a violation of the said law. 

However, given the higher courts criteria seem to be very common, not specific 

enough, which is not conducive to fully secure uniformity in judicial practice in the 

application of this legislation. And in some cases, can lead to an unjustified extension 

of judicial discretion. 

In practice, for example, raised the question of whether we can include the sale 

of alcoholic beverages without documents confirming the legality of its production 

and turnover (ch. 2, Art. 14.6 of the Administrative Code), to the offenses in violation 

of the legislation on consumer protection. 

Thus, according to the Administrative Code contains an administrative offense 

in the field of consumer protection, since this provision provides for liability not only 

for the lack of documentation on alcoholic beverages, as for the retail sale of alcoholic 

beverages specified. 

In practice, courts have questions relating to the delimitation of Art. 19.19 of the 

Administrative Code of the compositions of offenses provided for by the legislation on 

consumer protection. 

Federal State Institution "Omsk Center for Standardization, Metrology and 

Certification" appealed to the arbitration court for bringing entrepreneur R. 

administrative liability on the basis of the first part of Art. 19.19 of the Administrative 

Code for violation of the requirements of technical regulations and mandatory 

requirements of state standards. 

The Court of First Instance actions businessman qualified under Part 1 of Art. 

14.4 of the Administrative Code, i.e., for the sale of goods, works or provision of 
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public services that do not meet the requirements of standards, specifications or 

samples for quality, completeness or packaging. 

Federal Arbitration Court of the West Siberian District on appeal the dispute 

indicated that with the conclusion of the trial court that the entrepreneur is the seller 

selling goods directly to the public, is not subject to liability under Part 1 of Art. 19.19 

of the Administrative Code, cannot agree. 

According to FAS West Siberian District entrepreneur committed an offense 

encroaches on the mode of state regulation of the quality of products, ie, a violation of 

the state standard, which does not refer to the law on consumer protection. 

The court rejected the applicant's argument that in this case it is necessary to 

apply a one-year statute of limitations for bringing to administrative responsibility for 

violation of Russian legislation on consumer protection, considering that they are 

contrary to the content item. 19.19 of the Administrative Code. 

At the same time in practice, and other vessels marked by the application of art 

approaches. 19.19 of the Administrative Code. Thus, FAS Moscow District overturned 

the decision of the trial court to refuse to attract public corporation "ERG-AL» 

administratively liable for hours. 1, Art. 19.19 of the Administrative Code for violation 

of the mandatory requirements of GOST in the implementation of electric kettles. 

Overturned the decision, FAS MR noted that the statement of the trial court on 

after 2-month period of administrative responsibility does not rely on the 

circumstances of the dispute. 

In accordance with Art. 4.5 of the Administrative Code of the Russian 

Federation established the general statute of limitations for bringing to administrative 

responsibility of two months, in cases of violation of consumer rights is not applicable. 

In this case, those who violated the rights of consumers, can be punished for one year 

from the date of an administrative offense, infringes on the rights and interests of 

consumers. 

On the complexity of differentiation in law enforcement vessels Art. 14.4 of the 

Administrative Code and Art. 19.19 of the Administrative Code of the Russian 

Federation noted in the scientific and methodological literature. 

All the above examples show that the application of administrative 

responsibility for violation of legislation on consumer protection lack of clarity in 

understanding what specific offense should be referred to this legislation. As can be 

seen from the foregoing, in no small part this is due to the lack of universally accepted 

list of such offenses.  

 

Literature:  

 

1. Belyi, A.V., 2013. Institutional trends in Russia’s oil and gas sectors. The Journal of  

World Energy Law & Business, 6: 163 – 178. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

361 

CONDITIONS OF FORMATION OF THE 

"SHADOW" ECONOMY AND FACTORS 

OF ITS DEVELOPMENT 

Dunaeva Anastasiya Igorevna, 

The Financial University under 

the Government of the 

Russian Federation, Moscow 

Section: «Controlling» 

In Russian literature, there are three main approaches to understanding the 

"shadow economy": accounting and statistical approach, formal legal and optimization

-positive approach. 

Accounting and statistical approach. This approach is used when talking about 

the extent of shadow economic relations. From the point of view of this approach, the 

shadow economy "is a collection of hides from the government and control of 

economic relations between entities in the process of production, distribution, 

exchange and consumption of economic benefits and business features."  

In this definition, there are significant drawbacks. Firstly, it means "hard" setting 

on the need for a complete "command and control": the interpretation of this can be 

seen that intentionally hide any economic activity from state control and management 

- illegally. In actual practice, many economic processes of market self-regulation 

cannot be centralized management and control, as a whole has a positive effect on the 

dynamics of economic development, and to enroll them in the sphere of the negative, 

shadow relations would be wrong. 

Second, when a similar interpretation of the definition of "shadow economy" 

includes large areas of the economy, which cannot be governed by any rules of law, 

but it cannot be considered illegal. For example, in the calculation of the indicators of 

national accounting systems do not take into account the domestic economy 

(production for self-consumption), although its scale is large. 

Formal-legal approach. It is used when it comes to dealing with the "shadow" 

economy. He dominated in the economic and criminological studies that under the 

"shadow economy" is defined as "a way of economic relations, which develops in 

society, contrary to laws, regulations, formal rules of economic life, that is located 

outside the legal framework."  

This approach also has its strengths and weaknesses. On the one hand, that 
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violates the law, is considered to deplete the existing structure of public institutions 

and, indeed, is probably dangerous to society. 

On the other hand, the activity of "outside the legal sector" does not always have 

a negative impact on society. For example, in our country "beyond the legal sector" 

were made private enterprise and commercial mediation, which are the basis of 

productive market relations. 

Optimization-positivist approach. From the point of view of this approach, the 

"shadow economy" is called economic activities objectively hinders the optimal 

development of economy and society. 

Although all three of these definitions differently delineate the boundaries of the 

"shadow" economy, but jointly celebrate its main feature - the hidden nature. In the 

first case we are talking about economic activity hidden from state control, in the 

second case - from accounting, and a third - from moral condemnation. 

For a discussion of the problems of "shadow" economic systems of modern 

Russia can take the following definition: "shadow" economy - is extensive, pervasive 

and limitless economic system of interconnected relationships that go beyond the 

current laws and are not available to regular statistical accounting and tax control. 

The development of "shadow" economy, on the one hand, is a reaction to the 

fact of government regulation. Management of the economy is not possible without 

any restrictions, and unreasonable restrictions cause violations. Many types of shadow 

economy are largely explained by the shortcomings of state control and regulation. 

On the other hand, the "shadow" economy emerged not only as a result of 

attempts to restrict the freedom of the market, but due to the nature of market relations 

themselves. 

For the "shadow" economy development conditions formed the general state of 

the economy. Inflation, solvency crisis, the violation of economic relations led to the 

creation of conditions for the formation of the "shadow" economy. 

The whole set of conditions that affect the existence of the "shadow" economy 

can be divided into groups depending on the type of relationship. 

The first group causes include anthropological factors associated with the 

inconsistent nature of the person. Man consists of two opposites: it is a struggle 

between good and evil. It conveys honesty and dishonesty, greed and generosity, self-

sacrifice and selfishness. Intrapersonal conflict between good and evil is allowed 

depending on the existing system of social relations. Human nature to desire to get 

more spending with less effort. In the absence or weakness limiters rationalism 

encourages people to "shadow" activities. 

The second group of causes of "shadow" economy, this economic factors that 

are inherent in a market economy. They are associated with distortions in the tax 

policy of the state, lack of degree of saturation of the market in goods and services, 
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lack of balance between the different spheres and sectors of the economy, the low 

purchasing power of the population, the activities of unregistered economic structures. 

The third group of reasons - a legal factors. They are connected with the 

imperfection of the legislative framework and the imperfection of a coordination 

mechanism to combat economic crime. Improving the legal framework is self-

perpetuating. The contradictions between the rapidly changing conditions of the 

market economy and the existing legislative framework allows the subject to 

"shadow" economy use the vulnerabilities that are generated in the legal field, and 

quickly rush back. Thus, the growth of the "shadow economy" is associated with poor 

performance of law enforcement agencies at the intersection of criminal and illegal 

economic activity. 

By the four-group causes include socio-political factors. They are associated 

with low authority of the state population, the presence in the community of social and 

psychological attitudes and orientations, breach of social orientation of the state, the 

degree of resolution of socio-economic problems of society. 

The fifth group of reasons to explain the phenomenon of "shadow" economy, 

including social factors. They are associated with a low level of living, which 

promotes the development of the hidden economic activity, high unemployment, and 

uneven distribution of gross domestic product. "Shadow" activity attracts huge masses 

of disadvantaged people because of the existence of deformed relations in the social 

environment. In the "shadow" economy massively involved representatives of the 

poor, it is the youth, the unemployed, migrant workers. In numbers they make up the 

bulk of the participants in the "shadow" economy. 

The sixth group of factors - is administrative factors. These include the absence 

of effective state control vertical economies, irresponsibility and incompetence of the 

state administrative apparatus, excessive administrative barriers to the development of 

legal business, high unofficial "charitable" burden on entrepreneurs. 

The transition from a bureaucratic command system to a market management 

system is an objective reason for the rapid growth of the "shadow" economy in Russia. 

Changing the social order is accompanied by a change of the old morality. The 

"shadow" economy should hold and formed from accurate sources. The sources of the 

"shadow" economy are both legal and illegal business entities. 

The first source - is export abroad of capital, raw materials and energy resources. 

The bulk of transactions carried out legally, that is, it is not literally "shadow" 

economy: energy and raw materials are often sold abroad at reduced prices through 

intermediaries, but should be a percentage of the profits of intermediaries settle 

abroad. 

Second, the main source of the "shadow" economy is the economic activity that 

is not registered by the state authorities. This activity takes place in all sectors of the 

economy.  
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State of small business in the Chelyabinsk region is characterized by the 

following data. January 1, 2010, the number of employed in small business was 584.4 

thousand people (34.4 percent of the total economically active population of the 

Chelyabinsk region), an increase compared to 2007 by 9.2 percent. Only in small 

enterprises, the average number of employees increased by 14.5 thousand people and 

was 167.9 thousand people. 

A characteristic feature of small business is the active involvement of employees 

under the terms concurrently, civil contracts character. Under the terms of secondary 

employment in small enterprises work 20.7 thousand people. 

On average, one small businesses are 7 people. The largest by number of 

employees in these enterprises became manufacturing enterprises (11 people per 

facility), the construction industry and education (9 people), enterprises for the 

production and distribution of electricity, gas and water (8 people). 

The average monthly wage of workers in small enterprises in recent years has 

tended to increase. Compared to 2005, the wages of workers of these enterprises 

increased by 76.9 per cent (for the full range of companies - 56.6 per cent) and 

amounted to 9.1 thousand. Rubles. This suggests a tendency care employers from 

"gray" schemes in pay. 

Higher than in the whole range of small enterprises shall provide workers in the 

field of science and innovations - 26.5 thousand. Rubles, the financial sector - 13.4 

thousand. Rubles, enterprises, mining minerals - 11.0 thousand. Rubles, construction 

companies - more than 10 thousand. rubles. With growing every year and the 

contribution of small businesses in gross regional product of the Chelyabinsk region. 

In 2007, it amounted to 24.2 percent, while in 2005 did not exceed 17.0 percent. 

The turnover of small businesses since 2005 has increased by 60.6 percent (in 

current prices), and in 2007 was 321.4 billion. Rubles (one fourth of the total turnover 
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of the companies of the Chelyabinsk region). 

The largest contribution to the organizations' turnover comes from small 

businesses in trade, manufacturing, construction, real estate transactions. 

From 2005 to 2007, the share of tax revenues from small businesses in total tax 

revenues in the consolidated budget of the Chelyabinsk region increased from 10.0 

percent to 12.7 percent. 

Investments in fixed capital of small enterprises in 2007 amounted to 7.8 billion. 

Rubles, which is 2.2 times more than in 2005. Share of small enterprises in total 

investment Chelyabinsk region was 6.4 percent, which is above the level of 2005 (4.9 

percent). 

Changed the structure of investments in fixed capital organizations. Significant 

contribution to the investment activities of small businesses are making organization 

engaged in construction (49.0 per cent), in real estate, renting and business services 

(20.8 percent), industry (15.5 percent). 

In the seven years since 2000, the amount of tax revenues in the consolidated 

budget of the region in this sphere of the economy increased by 4 times and amounted 

to 13.7%. If in 2000 in the small business of the Southern Urals was busy working 

every fifth, in 2007 - is one in three. Today, trade small businesses and entrepreneurs, 

despite stiff competition from retailers nationwide, carried 70 percent of the retail 

trade turnover of the Chelyabinsk region. 

Small business has become a serious player in the market of passenger 

transportation, real estate, tourism and recreation, low-rise construction. At the same 

time the base segment of small business is the real production. 

Despite the positive trends in the development of entrepreneurship in the 

Chelyabinsk region, there are also negative effects, such as: 

- the imperfection of legal acts of local self-government, governing the activities 

of small and medium-sized enterprises; 

- lack of financial resources and investment, including equity and working 

capital of enterprises; 

- lack of production areas; 

- the high cost of connecting to the resources of economic entities of natural and 

local monopolies; 

- lack of qualified personnel, lack of training; 

- lack of integrated support business start-ups; 

- the low level of social responsibility of employers. 

It should be noted that since 2009, implemented the fifth regional program of 

development of small and medium-sized enterprises, calculated for 2009-2011, with 

total funding from the regional budget more than 200 million. Rubles. 

For the development of small innovative enterprises and the introduction of 

advanced scientific developments in the field of manufacturing of power created an 
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innovative business incubator. In the use of budding entrepreneurs will be provided 

with 29 offices with 120 workstations. From the regional budget allocated for its 

creation 15 million. Rubles. 

The most popular fields of activity among business areas are wholesale and 

retail trade; repair of motor vehicles, motorcycles, household goods and personal 

items, real estate transactions. 

The need to support small and medium-sized enterprises is also connected with 

the payment of unequal conditions in which they are compared to large enterprises. 

Development of entrepreneurship, especially in the sphere of production and 

innovation, with considerable potential, is carried out only if the targeted assistance 

from all organizations forming the infrastructure of business support.  
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Currently, sociologists and political scientists of the world are concerned that the 

rapid development of technology public relations in government may lead to the 

transformation of technology in a veiled form of propaganda. 

Propaganda - organized and purposeful dissemination of ideas, opinions, 

statements, symbols and rumors through the media and other means of public 

communication. The phenomenon of propaganda is that any one group seeks to 

impose its views, beliefs, cultural symbols, rules of conduct and moral values. For 

example, all foreign advertising in Russia can be considered as propaganda of the 

Western lifestyle. Active and direct promotion called "propaganda." Allocate another 

notion of "counter-propaganda" - to refer to opposing ideological activities, counter 

propaganda. In the arsenal of counter-propaganda can enter "drain" compromising, 

special spread of rumors, other techniques and methods. The main instruments of any 

propaganda in the world today are the media, especially television. Some forms of 

propaganda in civilized countries impose legal restrictions and prohibitions, such as 

promotion of alcohol, smoking, drugs, prostitution, chauvinism, etc. 

Indeed, the public relations in the public sphere is often used along with its own 

methods and techniques of propaganda nature. This is due to the fact that they are 

based on similar manipulative impact on the Company. 

And public relations and propaganda seek to influence social values, focusing on 

long-term outcome. The differences are identified in the methods of manipulation. 

Public relations tend to tune out the already existing relationship, while propaganda is 

trying to change this relationship for their own purposes. The basic principle of public 

relations - two-way communication. If there is no feedback from the audience, it is 

impossible to calculate the effectiveness of efforts to maintain the promoted image and 

adjust the next steps. Propaganda presupposes sided communication channel, that is 

unquestioning adherence dictated from above ideas. Methods Public Relations suggest 
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openness, promoting the same with the current need to hide the facts. If propaganda is 

not always taken into account the ethical aspects, the public relations, on the contrary, 

seek to reach an understanding through the voluntary adoption of opinions and ideas. 

Communication schemes already tested the impact of social, communication 

with their help increase its effectiveness. Advocacy usually uses existing social 

communication schemes, for example, attracted to the solution of their problems 

opinion leaders, i.e., people who belong to the primary audience of people whose 

opinion in some areas are all the rest. 

Resonance technology mean that in some cases from a set of situations the 

media are beginning to use only some of them. Usually the media react to two 

resonant circuits: 

- when you receive a confirmation of existing in society rumors; 

- the population is ready to hear confirmation of what has already believe. But 

there is no specific clues; 

- when realized the situation at odds with the existing image. 
This happens when the actions of socially significant figures are at odds with the 

established manner and stored for a long time. 
Particularly strong impact such technologies become when there is a conversion 

from one language to another. The essence of the conversion is to "translate" the 
information from verbal language into the languages of visual and event because 
events and people believe the pictures more than words. 

To enter the required information, you can use the standard method of attracting 
attention - a method of "locomotive" when the facts in the story clung to each other. 
For example, the story of the head of the institution is "bundled" with the story of the 
institution. 

In addition to the method of "locomotive" there are three phenomena symbolic 
information. 

1. "White spot". In the story about the head of the institution deliberately lack of 
detailed information, the reader has added necessary. In this case, the head of the 
public body, in the shade, is credited with the characteristics that the mass 
consciousness considers necessary. 

2. Overflow of information. If the information received little man tries to fit it to 
a particular scheme. However, if the information is obtained with an excess of, a 
person is not in a position to "digest", and it is fixed in his subconscious as a whole, 
without distortion. 

3. "Hint". You must always demonstrate a mass audience explicitly those signs, 
which should confirm the chosen faithful interpretation of the situation. Many of them 
have ambiguous character, and prompt displays its understanding at a given level. 

From the point of view of the movement of characters observed pattern - the 
most powerful symbol draws weaker. Message about the next meeting of the organ of 
state power is always less information about the meeting, which took place at the time 
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of the meeting in front of the administration building. 

Thus, the manipulative techniques used in technology public relations, 

manifested in the following: 

- exaggerating existing fixed in the public mind the stereotype; 

- its translation from verbal to visual form or an event; 

- enhancing the reliability of the proposed event features and detail. 

The main technology to manipulate borrowed from propaganda, neutral in its 

quality characteristics. The very specialist in public relations (in the compartment with 

his conscience) decides for what purpose he will use them.  
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The aviation industry is one of the most developed sectors in Russia. Industry is 

characterized by an extremely high knowledge-intensive and capital-intensive. 

Possibility of independent creation of the aviation industry - the most important 

characteristic of the technological capacity of the national economy. Branch has a 

great defense, general economic and scientific importance for both developed and 

rapidly developing countries. Aviation industry allows to develop production of a large 

range of fundamentally new civil and military products, including dual-use. 

The value of the aircraft industry for the economy and security of modern Russia 

calls for priority review of economic development problems of aviation industry, the 

status and prospects, in the structure of military production and the national economy 

of the country as a whole. 

Aviation complex was originally designed as an integrated system and retained 

this consistency in the process of radical economic reforms in the country. The 

aviation industry is one of the most technologically advanced and best in Russia, 

despite the economic upheaval of the perestroika period. 

Creating a modern aircraft only by economically powerful and technologically 

advanced countries. The very fact that this task testifies to the high potential of the 

country. 

In the aviation industry was made a huge amount of work from basic research to 

the development, production, testing and maintenance of operation of different classes 

and types of civil and military equipment. In carrying out these works created a 

powerful complex - unique in complexity and scope of research and production, 

experimental testing and computing base. 

Aviation industry includes a number of major research and design organizations 

and industrial enterprises of Russia. Its activities are related to development works, 

model tests models of aircraft, mass production and field supervision over the 
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manufacture and operation of products created. Design, manufacture and testing of 

models of aircraft demanded concentration in the industry a huge complex scientific 

and technical potential for fundamental research, design, development of technology 

and organization of production 

This is the high-tech industry, which has kept the scientific and technical and 

industrial potential, which provides development and production equipment at a level 

not inferior to the world. As part of the Russian state aviation industry is one of the 

drivers of the economy. This industry is always initiated by the progress of other 

sectors - education, engineering, chemistry, metallurgy, electronics, instrumentation. 

Based on the technology of the aviation industry manufactured railcars, sea and river 

vessels, high-performance gas turbines for power generation and transmission 

pipelines. 

Given the spatial characteristics and condition of transport communications of 

Russian aviation industry - backbone branches strengthens the state in economic and 

social terms, ensuring the safety of the country. 

During the Soviet period was established aviation industry, able to solve all the 

problems absolutely at a level not inferior to any development in this regard to the 

state. The presence of a high technological level of production and skilled personnel 

allows countries in a very short time to create a fundamentally new types of aircraft, 

including through the use of technological experience of other countries. 

Creation of corporations associated with the integration of previously 

independent enterprises, i.e. their organizational and economic and technological 

combining into a single system, acquires the status of a legal entity. 

Production integration can be both regional and extraterritorial nature. 

Production integration - a system of economic relations on the redistribution of 

resources companies, corporations, regions for the development of new technologies, 

products and services in accordance with the rapidly changing market demand. 

Integrated Corporation is a complex organizational and technical system, which 

is characterized by a large number of components, a variety of forms of relationship, 

multicriteria and multiple changes in its organizational status. 

Methodological principles of integration of both civil and defense companies 

are: 

1. System. Integrated Corporation - is a unified system that includes an optimal 

set are in interaction components. 

2. The balance of the components. Balance provides stable functional 

connections of all components of the corporation and rational elements in the ratio of 

output levels and technological development under present and expected operating 

conditions. 

3. Adaptability to market conditions (flexibility) - the development and effective 

use of the innovative capacity of enterprises included in the integrated corporation. 
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Adaptability requires retention and expansion of market share through the issuance of 

the required volume of competitive products, as well as high-speed implementation of 

technological innovations and offer the market new products. 

4. Resistance to external institutional environment that provides high 

performance of the integrated corporation and its long-term life cycle. 

5.The development and use of new technologies - creating organizational and 

technological conditions for the rapid implementation of new technologies. 

6. Dynamism. Dynamism is achieved deliberate strategy formation of 

development priorities, the expansion of the resource base and ensure continuous 

expansion of production. 

The analysis shows that these principles have been effectively used in the 

structural transformation of the domestic defense industry. 

Production integration and also acts as a form of concentration of capital, and as 

one of the most effective forms of inter-sectoral and intra reallocation of productive 

resources. 

One of the most important advantages of the integration of aviation industry is 

reflected in the possibility of a significant reduction in the economic cost of their 

operation under the new organizational structure. This decrease may occur due to the 

unification of production chains and to eliminate duplication in the production process 

of enterprises and a corresponding decrease in the level of direct production costs. In 

addition, the integration of enterprises in the industry will help eliminate duplication 

and at the management level through standardization of administrative functions and 

the creation of enterprises in the integral unified government, which represents another 

important area to reduce direct operating costs of the integrated structures.  
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The growth of the productive capacity of Russia, raising incomes, creating better 

living conditions, infrastructure improvements raise the living standards of the 

population and affect the development of small business. In turn, small businesses are 

making a significant contribution to improving the socio-economic level as Russia as a 

whole and its individual regions. Therefore, the development of small business - an 

important national objective. 

At the moment marked a new stage of state policy in the sphere of development 

of small business in the Russian Federation. At this stage, the focus of the state can be 

traced to the creation of the concept of development of this sector. The current 

situation is significantly different from the period of 1990 - early 2000's. When it came 

to the formation of institutions of state support for small businesses. Then the main 

thing was to create a regulatory framework to support and increase its volume, in the 

beginning - the minimum. Currently, these problems are solved to a certain extent, 

including through support programs. 

More marketable, the effectiveness of state support of small business. This, in 

turn, involves the development of adequate methods for evaluating the effectiveness of 

"special scientific and practical value ... is assessment of the effectiveness of 

institutional, financial and credit support, including state aid." 

To date, the scientific and practical literature there is no unanimity of views of 

the authors of the essence, purpose and methodology for assessing the effectiveness of 

the support of small business. In the evaluation of the effectiveness of state support of 

small business the most frequently criticizes existing assessment methods. Offers the 

same authors to improve the estimates are often fragmentary or uncertain. For 

example, recommended some additional criteria which do not form a system 

evaluation (impact indicators are available budget funds spent on the implementation 

of measures to promote small businesses - Dadashev, Baranov). A. Chepurenko and B. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

375 

Buev offer greater use of surveys of entrepreneurs, but their work does not show the 

effect of polls on the formation of the assessment and management decisions. There 

are studies on methods for assessing the effectiveness of business support in certain 

sectors that do not apply or are not adapted for the sector as a whole (B. Torah O. 

Voronovskaya). 

In general, we can conclude that there is no common conceptual framework 

methodologies for evaluating the effectiveness of state support of small business. 

"The system of regulation and support of small business ... must be based on a 

comprehensive assessment, take into account regional features of functioning of this 

sector, its strengths (advantages) and weaknesses (flaws, problems) side in an 

integrated manner." 

In a study of A.A. Tararueva developed a set of criteria and indicators of 

efficiency of small business support at the federal and regional levels, calculated in 

dynamics compared with the previous year and the base year of the program, and then 

as the share of small businesses. Criteria indicators express a particular function, as a 

rule, in both absolute and relative values. "The proposed set of performance indicators 

- says A.A. Tararueva - allow an objective assessment of small business in the first 

place, in statics and dynamics, and, secondly, not in isolation but in the system of 

social reproduction. At the same time increase the role of small business, expressed a 

set of criteria is possible with faster pace of growth performance of small businesses 

as compared with the rest of the economy (ie, large and medium-sized enterprises) or 

the economy as a whole. " 

AV German has developed a method of competitive selection of small 

businesses to receive state support, which feature is the ranking of values instead of a 

single criterion determining the adequacy of the design of each of the criteria of a wide 

range. Apply a single criterion of efficiency of the project, taking into account the 

budgetary efficiency; innovative component in the enterprise; social efficiency, 

calculated as the aggregate impact and externalities, ie all the positive influence, 

including expressed in physical terms. 

B. German also proposed methodological approach, the difference between them 

- in the measurement results support the growth rate of tax revenues received from the 

recipients, as well as the inclusion of costs for infrastructure support in costs. 

Approach unifies the evaluation of small business support and is based on the 

calculation of the integral index of efficiency, which is as follows (taking into account 

the fact that the results are considered indicators gains only those businesses that have 

been supported, and the costs - not only budgetary investments, but also the cost of 

maintenance infrastructure of state support). 

Thus, to evaluate the effectiveness of state support of small business it is 

necessary to support programs, rather than the development of small business as a 
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whole. The effectiveness of small business support - is the ratio of the economic and 

social effects of the implementation of program activities to achieve the necessary 

budget for its expenses. Ultimately, the level of effectiveness of the support of small 

business support programs and small business development depends on the perfection 

of its individual elements (subsystems) and their interactions. 

In general, measures of support and development of small businesses in Russia, 

of course, give a positive result. Disadvantages same state regulation of small business 

in Russia are seen as following. State regulation of small businesses, on the one hand, 

support the institutional norms and on the other - initiates the continuous changes in 

the economy. Hence - the instability of small business development. 

The state creates the conditions and rules of economic activity, is developing a 

program affects the individual market units, but bilateral relations between macro- and 

microeconomics not provide feedback, feedback. Disparate businesses cannot create a 

single channel to express their interests, cannot carry out effective policies to improve 

the structure of production and improve its competitiveness within the industry, the 

region and the country as a whole. Scattered, especially small businesses can not 

develop and implement a common policy in the field of external business 

environment.  
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Debt relations with the state and municipalities are an integral part of the 

financial systems of most countries in the world. As part of the global financial system 

the result of numerous borrowings authorities at different levels in domestic and 

foreign financial markets was the growth of state and municipal debt in both relative 

and absolute terms. 

State (municipal) debt can be seen in several aspects. From an economic point of 

view, the state (municipal) debt represents the totality of social relations in which the 

government (local authorities) acts as a borrower or guarantor of repayment of the 

loans issued to third people. 

From a material point of view, the duty of the state (municipalities) is money 

owed by the state (local authorities) to individuals and legal entities. 

Finally, from a legal standpoint the national debt is a financial obligation of the 

state (municipalities) to return the borrowed funds received and the obligation to 

respond to the creditors for the fulfillment of obligations by third parties. 

In the current budget legislation of the Russian Federation, the national debt of 

the Russian Federation is defined as: 

- debt obligations of the Russian Federation to individuals and legal entities of 

the Russian Federation, the subjects of the Russian Federation, municipalities, foreign 

governments, international financial institutions and other subjects of international 

law, foreign individuals and legal entities resulting from public borrowing of the 

Russian Federation; 

- debt obligations on state guarantees given by the Russian Federation; 

- liabilities resulting from the adoption of legislative acts of the Russian 

Federation on referring to the national debt of third parties. 

The scientific literature also highlight the concept of "national debt", which is a 

collection of the debt of all authorities at various levels (the Russian Federation, the 
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Russian Federation and municipalities). 

When considering the public relations arising, amend and terminate in the state 

(municipal) debt, one can identify a number of key features. 

Firstly, mandatory subject in public (municipal) debt is the state (municipality) 

as borrower or guarantor. 

Second, the relations in the field of state (municipal) debt arise, change and 

terminate on the funds, i.e. are financial relationships. 

Thirdly, the relations in the sphere of state (municipal) are based on the loan 

maturity, repayment, and voluntariness. We emphasize that the voluntary principle in 

the field of public debt should be viewed with certain restrictions relating to the 

relationship of public authorities to each other by raising funds, their use, maintenance 

and redemption. 

However, the relationship between the authorized state (municipal) authorities 

with individuals and legal entities, foreign states and their legal entities - borrowers 

always built on the basis of equality, voluntariness, property independence and 

autonomy of the wills of the parties. 

Fourth, the relations in the sphere of state (municipal) debt focused on the 

accumulation of free funds. 

Fifth, the purpose of the state (municipal) debt financing of the budget deficit is 

the appropriate level. In the case of state guarantees can talk about ensuring the 

development of socially significant programs. 

Based on the above under state (municipal) debt should be understood to 

regulate the legal norms of the system of social relations in which their compulsory 

subject - the state (municipality) in the name of authorized bodies acting as the 

borrower, guarantor in relation to foreign states, international organizations, legal and 

individuals or recognizes a debt of third parties in order to finance the budget deficit 

and ensure the development of socio-economic programs. 

Taken by the State (municipalities) debt obligations are reflected in the 

completed credit agreements seeking state and municipal securities and other debt 

obligations. The list of forms of state and municipal debt is shown in the RF Budget 

Code. We consider these in more detail. 

First of all it is necessary to allocate credit agreements and treaties concluded by 

the Russian Federation as a borrower with credit institutions, foreign governments and 

international financial institutions. These agreements are bilateral and multilateral 

transactions whose purpose is to provide the Russian Federation as a borrower of 

funds in the form of loans under the terms of the voluntary, payment, maturity and 

repayment. 

The most common form of public debt are state loans by issuing securities on 

behalf of the Russian Federation. Under the state (municipal) securities refers to equity 
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securities (bonds) issued on behalf of the Russian Federation, the subject of the 

Russian Federation, and the municipality, which certify the right of the holder to 

receive from the issuer's funds (can be expressed in national or foreign currency) or 

depending on the terms of issue of such securities other assets, the percentage of the 

face value or other property rights. 

A separate form of government debt is the treaties and agreements of the receipt 

of the Russian Federation credits from other budgets of the budgetary system of the 

Russian Federation. Debtor of the budgetary credit may act Russian Federation, its 

subjects and municipalities. 

Specific form of the state (municipal) debt instruments act granting the Russian 

Federation, subjects of the Russian Federation, municipal government (municipal) 

guarantees. From a legal point of view, the provision of state (municipal) guarantees 

not the basis for the emergence of loan relationships to which the government 

(municipality). 

State (municipal) guarantee - a kind of debt obligations issued in writing, by 

virtue of which, respectively, the Russian Federation, the subject of the Russian 

Federation, municipalities (the guarantor) are required upon the occurrence of the 

events referred to in the guarantee (warranty case) to pay to the person in whose favor 

the guarantee provided in his written request of a certain sum of money in the 

undertaking. 

The state guarantee only reinforces the obligation of the State, of the 

municipality to satisfy the obligation of the debtor in case of improper performance of 

the latter to a third party. Thus, to talk about monetary obligation of the State 

(municipality) is possible only at the time of default entity guaranteed obligations. 

Finally, a form of debt is debt obligations previously classified in accordance 

with the legislation of the Russian Federation on the public debt of the Russian 

Federation. Thus, the state internal debt of the Russian Federation recognized 

government debt obligations in the form of commodity bonds of state target interest-

free loans for the purchase of consumer goods, including cars, special deposits for the 

purchase of passenger vehicles, the State's obligations to deliverers of agricultural 

products. By this form of public debt also includes the guaranteed savings of citizens.  
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The ineffectiveness of the barrier system of regulation and direct interest of 

recipients of rental income leads to a multiplication of barriers, the introduction of 

additional methods of control and regulation. Thus, the lack of effectiveness of the 

system of certification has led to the fact that in the regions, in addition to the federal 

certification system (and in violation of the relevant federal legislation) have been 

introduced additional local system of identification of some items, then was 

introduced nation-wide holographic labeling of certain products (Government Decree 

№ 601) However, the new barriers also ineffective for the reasons stated above. 

Consider the main types of administrative barriers in Russia. 

1. Administrative barriers in obtaining the right to engage in economic

activity. First of all, we are talking about the prohibition to engage in business 

activities. The Russian Constitution proclaims that our country can carry out any not 

prohibited by law activity. However, there is an indication that the prohibition to 

engage in some kind of business can any act of legislation. This means that the 

standards set forth and guaranteed by the Constitution, may limit a lower legal force of 

the legal document. 

In addition, the law or other act of legislation does not contain requirements for 

the procedure to establish a ban on employment in some kind of business, there is no 

single list of such activities. Available also bans are mostly scattered and not always 

available to entrepreneurs. 

To bypass the registration barriers, the entrepreneur is forced to turn to 

intermediaries in the face of which can act as commercial entities, as well as 

enterprising officials of the registering authority, providing its services for a fee. 

These types of state regulation as licensing and certification are restrictive, in 

connection with which, ideally, they should be applied only in exceptional cases where 
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an activity or product carry a certain risk to the safety or life of society. In reality, 

however, these tools are used by government regulation unnecessarily wide, leaving 

them for the most part turned in control "of securities" in the form of pressure on the 

employer. 

In addition, obtaining licenses and certificates of our entrepreneurs have to 

collect a huge amount of the required documents and carry considerable financial 

costs, including the often shady payments. Complaints also cause stretching of time 

passing procedures, duplication or substitution of regulatory instruments (e.g., the 

same type of activity is required to obtain a license and undergo mandatory 

certification). 

Along with the above measures restrict the free exercise of business licensing 

system. In contrast to the licensing and certification process implementation and 

enforcement of regulatory tools are not legally secured. The most widely used in the 

field of trade, essentially replacing the license. Authorization to trade in tobacco and 

alcohol products referred to licenses; charges for the right to trade, called the license; 

responsibility for the implementation of trade without permit - both without a license. 

There are present in virtually all of the attributes of licensing: special terms and 

conditions, a special control body, specifically charge a fee for the right to carry out 

activities. But trade is not included in the list of licensed activities, there is no 

reference to the level of the law on the legality of the use of such regulatory measures. 

As a result of trade today is we have one of the most regulated activities: It must meet 

the requirements of a special material-technical base and high minimum size of the 

authorized capital, apply restrictions on sales and purchases of goods, a high degree of 

paperwork (the introduction of various kinds receipts), continuous monitoring of the 

tax and other bodies of the activities of economic entities. Such measures are, as a 

rule, to a reduction in revenues of tax payments, the elimination of a significant 

number of business organizations, care most of the capital "into the shadows." 

2. Administrative barriers in gaining access to material resources. 

Entrepreneurs engaged in productive activities, constantly in need of purchasing raw 

materials and components (wood, metal, aluminum profile, electronics, engines, 

textiles, furniture, food additives, etc.). Recently, however, access to such resources 

much more complicated for the following reasons: 

- There are administrative restrictions on the free acquisition of raw materials, 

which are reflected in the cost of finished products and make it uncompetitive (it is 

often in terms of price); 

- Currently, there is the problem of double payment of VAT. So, wholesale trade 

enterprises are exempt from VAT on imports of raw materials - its payment be passed 

on to the manufacturer, to buy this product, which is subject to VAT twice: in the 

production and processing. This in turn increases the cost of the official activities of 

the buyers of this resource and enhances the benefits of shadow activity, where prices 
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are lower; 

- Under current law, businesses calculations together can produce solely by 

means of transfer, although to implement the goods listed in the country can only 

wholesale firms. Meanwhile Wholesalers oriented primarily to large consumers and 

producers - it's mostly small and medium-sized businesses that work with small 

amounts of raw materials, but experiencing the need for a wider range. Neither 

wholesale company failed to provide the necessary variety of manufacturers of raw 

materials, components, accessories, etc. 4 These problems could solve small wholesale 

company, for which the legal field of activity is not fully developed; 

- Real market offers raw materials is concentrated in the area of cash payments. 

Moreover, cash payments are made through retail or through the firm. Manufacturer, 

as we know, it is forbidden to buy for cash. A situation where the law alone can not 

sell, and others - to buy. As a result, to maintain production, jobs, etc., the 

manufacturer is forced to circumvent the law, ie, use opportunities outside bank 

circulation. 

3. Administrative barriers in the implementation of current economic 

activity. Considerable costs are entrepreneurs in connection with the cur rent 

control of economic activity. This is the direct cost of the payment of fines, and 

"compensation" inspection, and overhead time. Almost all entrepreneurs believe that 

the activity of the audited can always find a violation, as there is certainly filled 

incorrectly or there will be no "right" document controller. This is recognized and 

supervisory authorities. Sum of "compensation" range from nature, the severity of the 

offense, as well as the audited financial condition. Remain very substantial overhead 

time. Although routine checks required by law to be held no more than once a year and 

last no more than 30 calendar days, entrepreneurs indicated in a survey conducted in 

the study that the average for the year they are "experiencing" more than 4 

unscheduled inspections, including with the tax authorities (31%), by the police 

(25%), fire department (35%), sanitarium stations (27%), prosecutors (28%), banks 

(12%). 

There are a lot of difficulties and to obtain cash from a bank account. 

Restrictions on issue of cash mainly associated with measures to reduce outside bank 

circulation. However, in practice it leads to conceal cash receipts, increase production 

and reduce unaccounted production figures officially sales and services rendered to the 

use of illegal cashing schemes. Knowing that there are limitations, private 

manufacturers have tried to keep a bank account the minimum required amount, 

because his money in the account can simply be "frozen". 

Summing up, it should be emphasized that at the present stage of development 

of the task of "administrative barriers" is not clearly assigned to the task of any organ 

of the federal executive branch. 

Prior to taking action at the federal level can and should be at the local level to 
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take specific actions to streamline audits, removing administrative barriers to business 

development and support in compliance with the rights and interests of both 

businesses and consumers - on the one hand, and the state as a whole - on the other.  
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In a market economy, when the development of the banking sector takes place 

under intense competition, commercial banks to ensure their progressive development 

not only perform traditional banking operations (opening deposits, lending and 

payments), but also significantly expand the range of banking services for both 

corporate clients and to the public. 

At present, credit institutions are one of the leading players in the market 

currency and stock market offers various types of brand new banking products, which 

are constantly expanding due to the development of new technology. Modern 

commercial banks are universal credit institutions which provide their potential 

customers quite a variety of banking products, services and technologies. But, despite 

the attractiveness of certain types of banking operations, the bank has always 

performed their main function - namely lending. For sound, rational and efficient use 

of all elements credit facility banks developed appropriate credit policy.  

Credit policy - it is an internal document of the bank formed with the current 

current economic situation and defining the main approaches to lending and 

requirements for the borrower. Credit policy expresses overall concept and establishes 

strategic bases throughout the lending activities bank prioritizes the credit market and 

the purpose of lending. In this case, the bank employee engaged in the development 

and improvement credit policy should deeply conscious of the differences between the 

policies and procedures. 

The Policy sets out the fundamental principles, whereas the procedure - it 

controls credit policy. In formulating the foundations of the bank's credit policy 

experts prescribe which specific areas of the economy will be given special attention, 

characteristics of an ideal client, how to provide loans and so on. Even before 

considering a specific loan, loan officers, managers and board of directors of the bank 

should develop appropriate principles of credit policy that would cover all phase of the 
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loan process. Credit policy of commercial banks is necessary in order to define 

standards, parameters and procedures to be followed by bank employees in the 

provision of credit services. 

Thus, the credit policy of the commercial bank is all the factors, activities and 

documents that determine the development bank credit sphere. It defines the 

objectives and priorities of all lending activities of the bank, means and methods of 

their implementation, as well as the procedures and principles of credit process. The 

credit policy provides a foundation for the organization of the bank credit in 

accordance with the overall strategy of its operations and management of the entire 

process lending. The credit policy of the commercial bank should reflect the specific 

objectives lending, contain rules for their implementation, as well as maintain 

appropriate standards and guidelines, which are methodological support its 

implementation. 

As a result of the analysis of memorandum credit policy (mainly for 1 year), 

which contains the following the primary aspects: 

- set in order the bank lending process, documents, necessary for the design of 

various types of customer credit; 

- the main activities of the bank for a certain period of time showing all the 

mandatory limits and regulations. For example: size owned assets, the ratio of the 

planned loan portfolio to deposit, the maximum allowable limits for the client, and so 

on.  

At the same time, commercial banks must understand the essence of credit 

policy. First of all, it is important to determine the credit policy as an economic 

category. However, unlike all the other elements that form the economic policy, credit 

policy is allocated to certain specific features. The most important characteristic of 

these differences is the fact that credit policy – it policies related directly to the 

movement of the loan. In addition, based on the common understanding of the loan, it 

is important to stress that, in practice, this movement can be of two types - loans and 

loan. We can say that the credit and deposit policy of the bank are two sides of the 

same process, with a single credit basis. Credit as deposit policy has one common 

goal, namely to maximize the level of income of the bank, while providing an 

appropriate level of stability and reliability. Equilibrium point in this case will be the 

bank's liquidity. 

For this reason, it is important when considering the credit policy of commercial 

banks in broader sense also take into account deposit policy. Otherwise, it will be 

problematic justification priorities. At the heart of a loan and loan origination is a 

single point - the cost of the return movement, so the loan process should be 

considered both in terms of the lending bank and borrowing bank. It should also be 

noted that the issuance of various types of credit debt arises client to the bank, whereas 

the placement of available funds in deposits - bank debt in relation to investors.  
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Youth unemployment can be classified according to various criteria. Currently, 

the problem of the youth unemployment remains relevant and require special 

attention. The level of the youth unemployment is still high as the average for the 

Russian Federation and separate region in particular. Under these conditions, assumes 

particular importance activities of public service employment as the main regulator 

authority in the labor market. 

"Unemployment - socio-economic phenomenon, arising in the labor market, 

where the working population is not engaged in production. Moreover, the labor 

market is considered in this case as a set of sectors of different properties and 

characteristics". 

A number of modern economists classified by types of unemployment: 

frictional, seasonal, structural, institutional, and cyclical unemployment oversupply. 

According to the authors, institutional unemployment caused insufficiently effective 

functioning of the labor market infrastructure (no, incomplete or untimely information 

on vacancies, inflated benefits unemployment, undermine incentives for employment, 

inadequate programs retraining). 

Youth unemployment is considered by modern economists as one type of 

unemployment, classified by age or as unemployment among school leavers, higher 

and secondary specialized educational institutions. 

Analysis of the various points of view on the definition of youth unemployment 

allowed the author to formulate it as a socio-economic phenomenon in which 

economically active population aged 15-29 are not engaged in the production and 

management due to the lack of suitable jobs, low competitiveness or manifestations of 

employment discrimination by the employer. 

Youth - a heterogeneous group. Among it, there are certain subgroups which, in 

addition to young age, felt and other disadvantages of their position, even to 
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complicate search of decent work, so care should be taken with the specific problems 

faced by particular categories of young people, when entering the labor market and 

remaining in. 

Graduates of vocational education institutions have special difficulties in finding 

a job in the labor market, as they have to compete with older people who have the 

necessary experience, and with each other. Young man not only difficult to find a job, 

but also easier to lose a job. After recently who came to the company employee has a 

lower value for the leadership and more fall under the downsizing than the one that 

has sufficient experience in this sphere of activity. Least likely to employment of boys 

and girls from 14 to 18 years, as employers generally prefer experienced and 

professional and competent workers. 

A survey conducted by the State Committee on Youth Policy Republic of 

Bashkortostan, shows that young people are more than the other categories people 

experiencing social exclusion. This note 37.7% of young employees of state 

enterprises, 37.8% - agricultural production, 47.5% - Municipal and 37.8% - 

commercial organizations. Basically discrimination manifested in the following forms: 

paying less (46.1% of respondents), the latter recruit and first to be fired (35.7%), do 

not listen to the opinions and do not appreciate it (45.7%), worse working conditions 

(29.6%). 

As part of the state youth policy in the country is carried out work to promote 

the employment of minors and young people the following areas: the creation of a 

unified system of employment and adolescents youth organization of summer 

employment of minors, creating conditions for youth participation in small business.  

The main activities of employment services in promoting youth employment 

are: profkonsultirovanie and psychological support; vocational training; employment 

on a permanent work; temporary public works; promotion of entrepreneurship; 

promotion employment of teenagers and young people; promote employment of 

graduates vocational training institutions. 

One of the important activities of the employment services in the promotion of 

youth employment is to further improve the system of vocational orientation and 

psychological support aimed at the formation, development and strengthening of the 

legal, social, psychological, economic, organizational conditions and guarantees free 

professional self-determination of young people; achieving a balance between the 

rights and professional interests labor market opportunities; prediction of professional 

success in any field of work; promote the continuous growth of professional identity 

as an essential condition of job satisfaction and their own social status; realization of 

individual potential. 
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As the most visible indicator of economic development of the country to assess 

its qualitative changes in industry, services and other economic segments is used the 

value gross domestic product (GDP). This indicator is the most convenient from the 

point of calculation, simplify the analysis, as well as take into account the dynamics of 

the economy with given the inflationary cycles. GDP has become a universal and 

unified in all countries of the world, especially in countries with a strong industrial 

base and actively using their own natural energy resources. 

For economists, analysts and people involved in the collection of statistical data, 

the most profitable use of any single indicator as a base, with which you can make the 

necessary findings on the development or crisis of countries for a certain period of 

time. It is the value of the gross domestic product imply a description of these trends 

and evaluate microeconomics countries based on macroeconomic data. It should be 

noted that the value of this indicator has been used since the 1950s to describe the 

development traditional industrial economies. But over the years there were 

unfavourable trend in economic science have resulted in a number of ambiguous 

negative consequences. This trend is just stereotyping of GDP, which ceased to 

consider the quality of the products obtained, the environmental burden of industrial 

emissions, wastewater and many other ecological and economic indicators, causing 

GDP growth against the backdrop of fading nature and reducing life in the country as a 

whole. 

The reason for such effects were the several factors which have sharply negative 

impact on the world as citizens of Russia and the country's ruling elite. Firstly, most of 

the production focuses more on the optimization are not counted nor the quality of the 

product or the increased amount of harmful emissions environment. What is most 

interesting - do not take into account that worsens ecology near this plant, that is, in 

practice, an increase in profit is reduced to capacity expansion to the detriment of the 
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ecology of the region and the country as a whole.  

Secondly, GDP does not account for the informal sector of the economy and 

does not reflect real financial flows in the state. As for the shadow figure, it can be 

calculated from 15% to as high as in some countries up to 80% of GDP. It should also 

be noted that doubling GDP was imaginary confirmation that the economy is 

developing dynamically and undergoes qualitative changes. An example of this can 

serve as it is Russia, with the accelerated pace of oil and natural gas, which in turn are 

powerful flows for export should also be noted that many industrial plants: 

metallurgical plant, coal mining, production of refractory materials, and many others 

work at the moment, since the Stalin period. 

Thus, GDP is not only imaginary information, but also its evaluation leads to the 

depletion of natural energy resources of the country, Russian economic sense based on 

the export of minerals, resulting in today's economy to differ material and cost 

(financial) flows of the country. 

Currently developing a new system of indicators of the economy, that allow to 

take into account not only the input of financial flows and performance industrial 

enterprises, but also take into account the valuation of natural resources of the country, 

environmental aspect, as well as the average life of the citizens of the state.  

As part of the development of accounting and balance of the economy in the 

Russian Federation July 2013. The amendments were made to the Federal Law "On 

Official statistical accounting and state statistics system in the Russian Federation." 

Changes to define the notion of national accounts. Head of Rosstat Suriname 

On the basis of changes in the Federal Law of the Russian Federation 

Government, to bring the legislation in the field of ecology in accordance with the 

requirements and standards organization of the International Cooperation and 

Development, took decisions and pleased orders. The main solution is to organize the 

statistical work on the cost assessment of natural resources, as amended plan of 

statistical works to 2017. It is important that the assessment of resources at current 

market value will be engaged in none specifically created for this organization and the 

relevant departments and units, directly related to the industry, and estimates the cost 

of each agency and quality of resources only for its scope. Subsequently, all data will 

be collected by Russian Statistics Service, which is directly involved in the analytical 

assessment activities and development of various departments, subjects. 

Implementation plan for evaluation and enforcement statistics in the direction of 

the natural resources potential was formed in 2013, the State Statistics Service. This 

plan is approved methodology evaluation: mineral, energy and water resources in 

2013, which will take place at the appropriate level, land and uncultivated biological 

resources and vegetable animal origin 2014, the process is directly active action, 

uncultivated water resources for 2015, the resource efficiency in 2016. 
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Economic space of the Russian Federation consists of the territorial formations, 

regions, districts and settlements, with large differences in the natural and climatic 

conditions, industry specialization, levels of economic development. 

Simultaneously with this formation of combined data and not so much trade 

relations as a high-tech, deeply specialized production. In the current economic reality, 

the constant emergence and existence new territorial differences in the development of 

any country - everyday phenomenon. 

Regional differences are due to various factors, both subjective and objective. 

For example, if the first is reflected in the implementation of the regional policy of the 

authorities at all levels, the latter related to the economic and geographical location, 

natural and climatic conditions, socio-cultural and historical features. 

The effectiveness of the maintenance problem regions, including overcoming 

existing depressive tendencies, primarily determined by the presence of a clear vision 

the essence of this phenomenon. First we need to analyze the different approaches 

classification of regions according to various criteria that will enable us to 

comprehensively understand the concept of "sustainable growth" and to identify the 

main causes its signs.  

Considering the post-reform measures as innovation and evaluating their results 

as the results of innovation, with a high degree of probability predict the usefulness 

and value of bringing to life any decision, whether a set of measures on privatization 

and structural reforms, improving banking or the tax system, improve the efficiency of 

transport and tourist complexes in the region. When implementing an innovative 

approach to the formation of market economy elements at each stage of their 

implementation is significantly increased reliability and validity of decisions. 

Thus, during the classification of regions for the purposes of sustainable 

development policy is proposed to introduce the following signs classification. Firstly, 
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the amount of innovation potential, under which it will be understood set of possible 

industrial non-permanent resources to improve the capital capacity of the labor, as well 

as the ability of economic agents operating inventory of these resources to ensure 

sustainable economic time income. 

Secondly, quite important criterion yavlyayutsyanapravleniya development of 

innovative potential of the region, which are determined by orientation of the region 

on the use of those or other types of resources available. As an example of this kind 

may serve focus on tourism development, production and sale of recreational 

resources, organizing large groups or clusters of tour operators, etc. 

In 2011, Russia was visited by more than two million foreigners for tourism 

purposes. Of them used the services of Russian travel agencies, only about 8.9%. It is 

characterized by the the fact that domestic travel agencies concede the lead in the 

implementation of tourism foreign competitors and has not yet taken a worthy place in 

the international tourist industry.  

Today in Russia there has been an increasing trend penetration of foreign tourist 

firms in the domestic market of tourist services. And usually foreign tour operators 

organize their self-service tourists in the Russian Federation, without drawing to 

receive domestic (local) tour operators.  

For the main flow of foreign tourists (72.9%) use the services of travel agencies, 

the main purpose of the visit to the Russian Federation is a holiday, as a high popular 

with them and enjoy the cruise tourism in our country (15.8%).  

Low season from foreigners visiting the Russian Federation to rest, are the 

winter months of the year (accounting for only 2.7-3.4% of tourists served). The 

increase in the outflow of foreign tourists, which began in March (4.6%), reaches its 

peak in August (18.5%), and then begins to decrease (from 11.3% in September to 

5.3% in November). 

Further development of domestic tourism is not achievable without a vigorous 

promotion of domestic tourism product on the world market, without creating image 

of the Russian Federation abroad as a country favorable for tourism. International 

market recorded a low level of advertising about the unique features subjects of 

Russia, as well as the lack of ready-made proposals on various routes, taking into 

account transport, food, accommodation, etc., differentiated by various social groups 

and income levels. 

A detailed analysis of the tourist market in the Russian Federation suggests that 

the development of tourism in our country is now at the starting level of their 

formation. A comparison with other countries, clearly shows that the activity of 

citizens Russia remains at a low level due to the low solvency of the majority 

population - only 26% of the population of the Russian Federation to travel abroad. 

 

 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

395 

Literature:  

 

1. Babkin A.V. Special'nye vidy turizma. – M., 2007. 

2. Butova T.V., Ragulina Ju.V. Organizacija vzaimodejstvija vlastnyh struktur i 

biznesa. Uchebnik. M.: Knorus, 2014 

3. Mottaeva A.B. Regional'naja praktika stimulirovanija investicionnoj  aktivnosti i 

innovacij. Zhurnal Mir jekonomiki i prava– 2012. – №3. 

4. Ministerstvo transporta Rossijskoj Federacii. JuRL: http://www.mintrans.ru/.  



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

396 

REFORMING OF THE SOCIAL SECURITY 

SYSTEM IN RUSSIA 

Dunaeva Anastasiya Igorevna, 

The Financial University under 

the Government of the 

Russian Federation, Moscow 

Section: «Controlling» 

The development of social insurance comes in contradictory interaction new 

trends appear related challenges and threats affecting change State policy in the social 

sphere. Crisis outstripping growth of expenditure over income due to economic and 

demographic changes. 

A system of compulsory state social insurance Russia criticized as advocates for 

socially-oriented state insufficient funds to meet the social needs of the population and 

supporters of the free market for non-market principles in insurance that creates 

tension for the state budget, especially in times of a slowdown economic growth. 

The basis for ongoing reform of social security in Russia is taken European 

model, according to which the financing of the insurance funds should involve all 

stakeholders - employers, the state and citizens. 

Pension insurance. In Russia, the state pension insurance mandatory for all 

citizens. Established labor and social pensions, the basis for pension provision is 

reaching retirement age. The right to work pension received by citizens in the presence 

of seniority, ie duration of the periods work within which to pay insurance premiums 

to the Pension Fund of the Russian Federation. 

Pension fund budget for 2014. generated income to 6.29 trillion rubles., that of 

8.6% of GDP, expenditure on 6.42 trillion rubles., the amount of the deficit 126,45 

billion.rub. 

The pension consists of two parts - basic and insurance, contribution rate for 

employers in the pension fund - 22%. Citizens 1967. Born and under 6% contributions 

to the financing of basic labor pension (fixed payments), funds are received in the 

general insurance through the FIU. The basic amount of labor pension is the amount 

fixed, adjusted annually and approved by the Resolution of the Government of the 

Russian Federation, on April 1, 2014goda its size is set in the amount of 

3910rub.34kop. 
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Insurance part of pension capital earned citizen for the period of his 

employment. Individual part of the tariff for which paid contributions are directed to 

the formation of the insurance part of the pension is set at 16%. 

Following the example of European countries within the framework of the 

pension reform is formed storage component of insurance. Contributions at the rate of 

10% are sent to the insurance part of the pension at the rate of 6% - on the formation 

of pension savings. Citizen decided to form a source for funded pension, submits an 

application for the choice of the management company, in which case the funds 

remain under the Office of Private Criminal Code. Optionally insured money can be 

transferred in pension fund and then the accumulation of savings made not FIU and 

private pension funds. Citizens undecided management company, funds remain under 

the control of the State Pension Fund Management Company, these citizens have the 

ability to shape their pension funds at the rate of 2%, increasing the amount of 

deductions for insurance part pension up to 14%. 

There is a growing activity of citizens to manage their savings. For 2013 year 

18.1 million citizens apply for a transfer savings from one insurance organization to 

another (2012 – 8.8 million people, 2011 - 6.6 million people, 2010 - 4.8 million 

people). 

Positive decision was made at 9.9 million people, of which 6 million people 

transferred their pension savings from FIU in the pension fund, 152 thousand people 

returned from the NPF to the FIU, 367 thousand people have changed the choice of 

control company, from one APF to another NPF passed 3.4 million. people. 

The main motivation for the change is the return on investment and reliability 

insurer. The inflow of savings noted in the NPF oil industry, ferrous metallurgy, 

electric power, as well as members of the NPF group of companies with state 

participation. 

Considering the investment process in pension insurance can be identified, first 

of all, the number of Criminal Code and the NPF, the number of insured and the 

amount of investment resources. In 2013 total amount transferred to the Pension Fund 

Investment resources amounted 628227.048 mln.rub., 53.3% of pension savings 

transferred private pension funds, asset managers 46.7%, of which 98.3% given the 

state of the management company "State Corporation Bank Development and Foreign 

Economic Affairs (Vnesheconombank)". Pension savings formed with respect to 

76.238 thousand insured citizens in 58936 thousand people in the state management 

company, 585 thousand people in the management company selected on a competitive 

basis, at 16717 thousand people in private pension funds. 

As part of the reform of a system of pension insurance savings. State pension 

funds to create their own reserves and national guarantee fund of pension savings. 

Insurers mandatory pension insurance oblige to deduct 0.5% of revenue from 

investment guarantee fund pension savings in case of insolvency insurer. Manage the 
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general fund will Deposit Insurance Agency. By time non-state pension funds should 

be organized in the form of joint-stock companies. 
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Social policy - a set of coordinated policy measures, economic, organizational 
and legal measures undertaken by the State in social development, social support and 
protection of the population, which aims to create normal conditions for the existence 
and favorable opportunities for social development of all members of society. 

Under the social policy of the state is understood as a deliberate modification 
social structures and institutions to achieve the goals of state regulation economy. An 
important social problem is to find ways to improve welfare of the measure to increase 
the efficiency of the economy. Level of the economic development and the 
performance of the real sector the economy determines the effectiveness of the 
activities of the State in the social sphere, the scale and financial feasibility of social 
policy. 

The value of social assistance has increased in the period of occurrence the 
capitalist economic system, which is characterized by high rates urbanization and the 
collapse of the patriarchal family. In connection with the abolition of social institutions 
that assisted the elderly and disabled, there is a need to State support for these 
segments of the population. The active participation of the state in the social sphere is 
also due to the economic crisis, unemployment, conditions system of private 
enterprise, which forced the government to provide support the least protected 
segments of the population - the disabled, children, the elderly and unemployed. 

Social policy has the following functions: 
- Stabilization function (provides reduction of social relations and social status 

of all groups to the steady state); 
- Enabling function (related to the promotion of economic and social activity 

and its maintenance in the future); 
- Guaranteeing function (sets the bar lower level of material benefits that allow 

for normal functioning); 
- The protective function (includes assistance to unprotected, vulnerable social 

groups). 
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At the heart of the construction of social policy are certain principles. Principle 

social equality of members of the society implies equality before the law, and the 

equality of national and religious matters. The principle of social Solidarity means 

united support of all citizens, based on common basic vital interests and goals of the 

population. In the implementation of social policy, the state should focus on principle 

of social justice, which involves ensuring the operation of each able-bodied member of 

society, getting a decent wage workers, provision of social security disabled, children 

without parents, the availability of education, health, sports, culture for the entire 

population. Since opportunity to implement this principle in practice is determined by 

the actual state of the economy in each country at various stages of its development, it 

is not the same. 

Achieving social justice can be achieved only at sufficiently high and stable 

rates of economic growth effectively, when the state has additional financial capacity 

to solve social problems.  

It is obvious that Russia must improve the efficiency and stability of social 

policy, but the state to fully address the many social issues is required time. Problems 

such as the provision of housing, social protection, health, education and other issues 

that are part of modern the concept of "quality of life", periodically aggravated. This is 

due not only to inefficient resource of social policy, but also to deficiencies in its 

practical implementation. At present, social policy, including federal and regional 

levels, are not always implemented as a single unit. 

For example, the proportion of the population in Russia is on the verge of 

poverty due to the complex economic circumstances. The State shall endeavor to fight 

poverty with the help of the functions of the social benefits and payments to low-

income, employment incentives activities to strengthen legislation on social 

protection. But poverty, therefore, remains an important issue. From this it follows that 

the elimination of the problems need to create a unified social policy, which applies to 

all aspects of society. 

Many experts believe that the pace of social development do not match the 

needs of society. The president of the Russian Federation notes that educated and well-

earning people in their general mass unmet current level of social services and that 

"their dissatisfaction valid" because the task to ensure a comfortable living 

environment is still very far from a solution, so that "in a significant reduction of the 

working age population and an increase in older age becomes urgent cardinal increase 

the effectiveness of social costs." 

Thus, in order to construct a modern mechanism for social Russian policy was 

effective, the state should be based on the support of all "Social units". Today, the 

quality of life comes to the fore in the system factors. Therefore, the main aim of the 

process is the last decades "socialization" of the economy, that shifted the emphasis on 

the social sphere. 
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Until recently, the economic entities in Russia made an assessment of its 

financial and economic situation in the traditional, established methods for decades. 

This technique has played a positive role at a certain stage of development, as the 

Russian state, and the world economy as a whole. However, it seems the time has 

come to change the tradition in determining financial stability, solvency, liquidity, 

business enterprises, associations, sectors of the economy to make significant 

adjustments. Require changes and approaches to the determination of the probability 

of bankruptcy of enterprises, which are mainly based on the theories of Western 

economists. 

Modern, fast-paced world with its complex, multi-economy requires a modern 

approach to the assessment of the efficiency of enterprises, industries, national 

economies States. 

Glancing back, we cannot see what great changes have taken place in the 

national economy of our country, as excruciatingly painful, we overcame the 

difficulties and problems that confront us almost "every corner" in the construction of 

the rudiments of the foundations of a market economy, and how much is yet to come? 

The author draws the reader's attention to the historical aspect of the problem. Agree, 

previous techniques for analyzing the financial condition of business entities based on 

"mechanical" calculations of individual indicators and ratios, without taking into 

account the objective component, and subjective - requires rethinking and reworking. 

The calculations were based mainly on accounting data, balance sheet figures. At the 

same time we should not forget that if the pre-perestroika period and the period of 

perestroika enterprises and industries was beneficial to look on a reported basis (not to 

be confused with the word to be) prosperous and rich (financial and statistical 

authorities are taking postscripts), then in the market, due to certain objective and 

subjective reasons - all on the contrary, it became more profitable to the fore the 
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problems, to hide assets and income, hoping for leniency state fiscal authorities, to 

receive subsidies, benefits, and other sources of additional revenue resources, while 

not putting any effort (and therefore thrive hiding operational and financial results), 

and as a result - the weakening of the budgetary component of the state's economy. 

Therefore, even using the previous methodology for assessing the financial condition, 

the economic situation of an enterprise, association, industry and the national economy 

as a whole was required before analysis confirm the reality of the balance of the other 

statements, which are often not made, the analysis continues to lose and lost for this 

reason that every sense. 

Continues to be expedient to hold an indirect analysis to assess the costs of raw 

materials, water, transportation, consumption of heat and electricity in a natural and 

cost gauges. What caused attempt a new approach to the analysis and evaluation of the 

financial and economic status of business entities? In our opinion existed to date 

techniques do not take into account a number of variables that significantly affect the 

economics and finance at the micro, middle and macro levels. In the algorithms for 

calculating indicators were not included political (or objective, external component) 

and social (mostly subjective or internal) component. But the classical theory we know 

that politics is a concentrated expression of economics. It is sufficient to recall the 

"Black Tuesday", "default" and other blows to the young market economy of our 

country from the political component. Agree on the economy of economic entities in 

the State cannot affect: 

- Adoption of the leaders of the political decision-making, or at least their 

political statements; 

- The state of the world economy as a whole, the level of world prices for 

energy, raw materials, high-tech engineering products, products of the chemical and 

defense industries, etc.; 

- The general state of the national economy of the state (the index score); 

- The level and dynamics of inflation; 

- The refinancing rate of the Central Bank of Russia; 

- Dynamics of the national currency; 

- Changes in tax laws. 

The author of the above would attribute to the "political" or "external" part of 

the analysis of the economic entity. 

By "social" component seems logical to include the personnel policy in the 

economic entity. It's no secret that at times, to prepare a specialist in the company at a 

particular workplace requires more than one year. It should be borne in mind that the 

"fluidity" of personnel, ill-considered personnel policy (training, re-training, 

succession, social benefits, mortgages, etc.) Can not affect the financial stability, 

business activity, and others. Indicators of financial analysis, economic stability of the 
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economic entity. 

From the above it seems logical assumption that those primary sources, which 

are mainly used to date for the analysis of financial and economic activity (exclusively 

reporting balance sheet data) in the modern economy is not enough. 

The author proposes to change the sequence of the analytical work. Until now, it 

seems, analytical work in our country has been turned on its head - in the beginning 

considered private matters evaluation of enterprises, ie analyzes financial stability, 

liquidity, solvency, business activity, profitability, and only then to generalize the 

conclusion of the financial condition of the company - the company threatened with 

bankruptcy or not. That is the scheme of the analysis involves first "analysis" and then 

later "synthesis". But before you spend analysis, i.e. decomposition something 

common to components in the beginning - this general need to represent or have. In 

our case, this is just a general "synthesis" or a comprehensive assessment of the 

financial condition of the company. After receiving a generalized assessment of the 

financial condition, we must already hold a "analysis" and find out thereby, due to 

some factors developed this estimate, which factors are dominant. Not logical to build 

and accounting - just look at the balance sheet: the left part of it - the cost (we're 

looking much money spent), and only then, on the right side of the balance sheet - 

sources (where the funds are taken). Not logical to do this on the back? We never tire 

of repeating on any economic and socio-economic levels, "family - the company - the 

union - the industry - the economy," that we must live within our means. Therefore, it 

seems logical and consistent in the beginning, these funds (or capital) form, and only 

then see where to send them. 
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Administrative regulation of the market economy expresses, in fact, the direct 

control of the state and involves the use of a system of state orders and contracts; 

application of state sanctions and fines, licenses, permits, quotas; introduction of rules 

and standards that govern the requirements for the quality of works, services, products, 

the organization of production processes and operations in the domestic and foreign 

markets, etc. 

The essence of the administrative methods depends on the chosen method of 

control subjects of market activity. For example, licensing is introduced in order to 

regulate business in those activities that cannot regulate the market. 

Administrative regulation - is the act of administration of the state or region to 

balance the interests of economic entities with the help of regulations, directives and 

orders. Administration - a public authority in a particular area. It is designed to 

embody life in the laws, regulations and orders, which will play the role of 

organizational and define the relationship between the members of society. In the 

current dynamism of the administrative machinery of government must quickly decide 

to predict the future. Tardiness state administration with appropriate solutions makes 

them unnecessary. 

In many countries, public administration based on the principles of 

centralization and decentralization. For example, in the US human resource 

management function distributed between the Department and the Council of system 

security services. The Council provides legal supervision and the appeals process for 

civil servants. 

In Eastern Europe, the main effort of the administrative authorities in the 

transition to a market economy period aimed at state regulation of privatization - the 

choice of objects for sale, bidding, etc. In Ukraine, these issues is responsible for the 

State Property Fund. 
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The evolution of market relations - is a natural transition from the market 

through its development and improvement to the introduction of state regulation, 

which makes it possible to balance the components of the system and to establish 

concrete goals, to develop large-scale projects and government programs. In time of 

war, economic crises administrative regulation increases. After stabilizing the 

economic system is weakened its impact. Nevertheless, a free, fully self-regulating 

market is not. Thus, the state administrative regulation is an objective necessity. 

In transition economies administrative regulation primarily aimed at the creation 

of appropriate conditions for self-regulation. 

Administrative remedies are quite effective, and sometimes have a greater 

advantage in comparison with other methods of state regulation of the economy. Using 

administrative methods effectively in situations when unrestricted freedom of 

individual actors determines the loss for the other actors and the market economy as a 

whole. 

Administrative regulation appropriate in the case of direct state control over the 

monopoly markets by state regulation of prices. 

Administrative controls are environmental safety of large enterprises, the use of 

transfer payments and others. 

Regulation of the economy through administrative means effective and then, if 

aimed at the protection of national interests in the system of foreign economic activity, 

such as export licensing or state control of imports. 

Under the conditions of transition from a command to a market economy system 

administrative regulation of most entrepreneurs perceived as permissiveness. As a 

result of rising balance of households obtained imbalances in the monetary circulation, 

broken stage of regional play. Reduce the duration of the period in which, in particular, 

proved to Ukraine, can be the introduction of solid executive. Pile in his time in the 

administrative economies experience in state regulation to great effect to use the 

country of market economy, in particular France, Japan and others. With the 

stabilization of the economy state administrative regulation is gradually turning into a 

global government influence. Just then, as the implementation of market reforms 

should be phased to define the boundaries for state regulation of the market economy. 

Power using administrative methods of regulation, solves problems that can not 

afford market. This is to ensure long-term tasks of the country, some of its regions, 

including the formation of viable production systems for the protection and rational 

use of natural resources, the organization of rational use of labor resources, etc. After 

an administrative regulation - is the control object on the stage of its movement to a 

given result; activities of the government regarding the implementation of laws and 

the formation of the social atmosphere that would be to facilitate the effective 

functioning of the market economy, as well as the creation of conditions of 
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competition, the redistribution of the gross national product (GNP) and national 

wealth; adjustment of resource allocation in order to improve social production; 

stabilization of the economy through greater control over the financial, monetary 

activities of individuals and legal entities; analysis of the economic situation; stimulate 

industrial activity, etc. 

The state intervenes in business even under favorable conditions. This refers to 

the application of fixed prices of price discrimination (prohibiting manufacturers to 

introduce a price for the products of similar quality, if it is detrimental to competition). 

Such restrictions determined by the state, as well as the laws on unfair competition, 

the use of price advertising, etc. 

Under the conditions of market relations, economic freedom is necessary to 

develop the existing mechanisms of territorial systems of administrative regulation, 

which would ensure a balance of interests of the region and the corresponding 

regulation process of economic - and social development. Responsibility for this 

position to the representatives of the President and the government administration at 

all levels - an area of the administrative district. First of all, about the combination of 

sectorial and territorial indicative (advisory) planning association of regional interests 

with the interests of enterprises (associations) national subordination, which placed the 

region. With all sorts of conditions, an important role in achieving the goals of the 

regional state administrative regulation play. It should ensure the implementation of 

the program of economic restructuring; construction companies that complete the 

technological cycles, producing the final product. Implement such a program can be 

both a means of national Regional Development Fund, and through government 

contracts. 
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The state order - is a means of direct state regulation of economic relations 

between the State and the enterprise customer-contractor. A method for implementing 

public and state needs, concentration and effective use of public resources, the form of 

cooperation between state and enterprises during the strategic objectives of particular 

importance. The state order is to build on a contract (contract) based on the 

composition and volume of products necessary for state needs: Government Contracts 

at its supply (purchase) among enterprises, organizations and other economic entities 

of the country all forms of ownership. State contract - a contract entered into by the 

state customer on behalf of the state with the executor of the state order in which 

certain economic and legal obligations of the parties and the resulting relationship 

between customer and supplier. The contract system is aimed at strengthening state 

support priorities that provide structural adjustment, economic stability. 

The value of public procurement is quite important in a market economy, it can 

implement the public needs, are any priority policy. State order in the market have the 

basis for a voluntary agreement between the government and the enterprise. This 

approach makes it possible not only to realize the idea of freedom for businesses and 

government orders and puts on a par with the levers of state regulation only economic 

backgrounds. 

The idea of a contract between the state and the enterprise can be realized 

through the establishment of a contract management system ordered by the state in the 

presence of legal guarantees of the rights of companies to independence and initiative. 

In order to accelerate the process of reform of the economic relations in the 

sphere of material production, the creation of full-fledged market for industrial 

products, food, consumer goods, works and services in 1995 in Ukraine introduced a 

state contract system. 

State orders in the domestic economy have something other than in countries 
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with developed market economies. The state represented by the Cabinet of Ministers 

of Ukraine authorized central executive authority meets the needs for goods, robots, 

services, public administration, in the field of defense, public order, health, education, 

culture, social protection, the implementation of scientific and technological 

development, creation and completion of state reserve through government contracts. 

Mechanism to contract system based on the classification of orders by type of 

contracts and the sphere of economic applications. Based on this classification, 

develop typical forms of contracts, which is the ground for negotiations between the 

government agencies and enterprises, in order to determine a procedure for the 

formation of the contract price, the regime for its enforcement and correcting the 

extent of changes in external conditions of the order. 

All agencies that contracts placed by the state is obliged to provide businesses-

interlinear recommendations on such matters: the state policy in the sphere of 

distribution of government contracts; a list of works for contracts; organizational 

procedures; ownership of the results; regulations and standards; of the funding 

deadlines; issue of securities and credit policy; monitoring and reporting procedures; 

tax policy. The development of the contract system is due primarily to the 

personification of justice. Customers for public contracts are ministries, other central 

bodies of executive power of Ukraine, regional state administrations and institutions 

that authorized by the Cabinet of Ministers of Ukraine lay public contracts. 

Customers use the services of performers, regardless of ownership at bargain 

prices. If applicants for the performance of work, there are several, the performers are 

selected on a competitive basis in order to choose the most effective project and save 

public funds. 

Government contracts financed from the state budget of Ukraine and other 

sources. Regional state administrations have the right to lay a regional government 

contract, based on the corresponding budget. Artists government contracts 

independently ensure their fulfillment of material and technical resources, with the 

exception of special resources, production and consumption of the supervisory 

authority of the state executive. 

For businesses that are in accordance with the legislation has a monopoly on the 

market of products, the state order required. Relationships and responsibilities of both 

parties due to economic agreements. Government contracts provide enterprises with 

guaranteed sales. 

In order to stimulate the economic performance of the state orders performers 

may be granted exemptions with respect to income tax, targeted subsidies and grants, 

soft loans, foreign currency, customs and other benefits. 

In industrialized countries, government contracts apply to a sphere with 

disabilities develop inventions, the newly formed high-tech field, they are also used 
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for state support of innovation activity of enterprises, encouraging non-profit scientific 

research fundamental and exploratory nature. 

In world practice of state regulation of contracts shared purpose and methods of 

pricing. Regardless of the type of contract they all have a common structure (sections, 

the general principles and position). Contracts placed for a period from the I to 15 

years. Methods for pricing contracts are divided into two types: contracts, "fixed 

price" contracts and "cost recovery of production." Both types provide a profit now-

pony. However, in the first case the profit hidden "cost" of the treaty, and the second - 

its size, defined as a special reward. 

These types of contracts are combined in a special group and called incentive. 

During the development of these contracts, incentive mechanism and the imposition of 

economic sanctions is formed depending on two factors: the conditions of the contract 

and commercial risk. Such contracts shall agree the four main factors such as price or 

production costs, margins, quantitative and qualitative indicators of the final product 

and the terms and conditions of supply. 

Incentive contracts repeatedly type are widely used in the fields of science and 

technology, where large particles of public investment and high commercial risk. For 

these contracts interlinear provided greater financial freedom and the ability to search 

for innovative solutions to scientific and technical problems. 

An important element of the economic mechanism of the contract system has 

financing contracts. Mainly use two methods of financing: the method of "suspended 

particle interlinear participation" and the method that is used to pay for the delivery of 

complex and new technology. Both methods indicate an attempt to relate the size of 

the state interlinear profit to the cost of execution of the state order. 
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The Company may be open or closed, which is reflected in its charter and the 

company name. 

When you create an open joint stock company (JSC) system is used to subscribe 

for shares, open and accessible to everyone. Open Joint Stock Company also has the 

right to exercise free sale of shares. In an open society founders must have a certain 

minimum (part) of the shares in order to eliminate the possibility of abuse on their 

part, such as an attempt to create a joint stock company solely by raising funds 

subscribers shareholders. As a rule, open societies are created gradually. This is due 

not only to organizational difficulties, but also with the psychological: sometimes it is 

necessary to carry out long-term work with the public, to convince people of the 

attractiveness of the corporation and cause their natural desire to participate in its 

activities to its capital. Number of shareholders (and they can be both physical and 

legal persons) Open Joint Stock Company is not limited. In practice, this range is quite 

wide. The main attractive feature of an open society is that its members can dispose of 

their shares without the consent of other shareholders. 

The main characteristics of an open society is the extent of the combined capital 

and a large number of owners. The basic idea, which is usually pursued in creating this 

form of private enterprise, is to attract and concentration of large funds (capital) of 

individuals and entities with a view to using them for a profit. 

Public liability companies arise when we need to attract large amounts of 

capital. The more members of the company, the better. It is important to ensure 

favorable conditions for attracting funds. Participants of the joint stock company has 

the right to sell their shares to anyone, at any price. 

And in the open joint-stock company are the main owners - VLA-dealers 

controlling stake. With substantial blurring property they sometimes enough to own a 

15% stake to control the situation, a policy owner. 
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Shareholders of the Company may dispose of their shares without consent of 

other shareholders of the company. Such a society has the right to conduct an open 

subscription for shares issued by it and implement them available for sale in 

accordance with the legislation of the Russian Federation. Open Society may conduct 

a closed subscription for shares issued by it, except in cases where the possibility of a 

private offering is limited to the company's charter or the requirements of the 

legislation of the Russian Federation. 

In the process of creating a closed joint stock company (JSC) shares are 

distributed only among its founders or among predetermined group. Usually it 

happens relatively quickly, and the establishment of a society is like a one-time in 

nature. This company has no right to conduct open subscription to shares issued or 

otherwise offer them to an unlimited number of people. If any of the founding 

shareholder private company wants to withdraw from the company or sell part of its 

shares, the right to acquire can benefit above all other shareholders of that company. 

And just in case if no one uses this right in a certain period from the date of offer 

shares for sale, they can be sold to third parties. 

Such relationships that exist in a closed joint stock company, allow us to more 

easily manage the works that are contrary to the interests of the members of a closed 

society, and perhaps society as a whole, that is an abuse of. In addition, we must note 

that according to the law closed joint stock company is not obliged to publish to the 

public of their documents. 

Until 1992 in Russia were mainly distributed closed societies. There are two 

reasons for this situation. 

  Firstly, the joint-stock companies established on the basis of state enterprises. 

The rapid release of their "free floating" was dangerous, because such an enterprise 

could lose control. Closed Joint Stock Company is not allowed to break away from the 

state management structure and use its advantages (loans, assistance in material and 

technical supply, in establishing or maintaining relationships with contractors and so 

on. N.). 

Secondly, the closed joint stock company allowed to the lowest possible level to 

attract cash shareholders on redemption of state property. However, closed societies 

have many negative aspects. They cause danger manifestations of monopolistic 

tendencies in the economy. In a closed joint-stock company democracy "from below" 

very quickly suppressed and control of the governing bodies is reduced to nothing. 

Restriction of freedom of alienation of shares holding back the flow of capital. 

Moreover, experience shows that in such enterprises below the level of technical re-

equipment, the pace of its development. It can be stated that the closed joint-stock 

companies are still temporary. 

Closed Joint Stock Company is an association not only capital, but also the 

specific actors (individuals and legal entities). Shares of closed joint stock company 
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distributed only among its founders or other, predetermined group. This company has 

no right to conduct open subscription to shares issued or otherwise offer them to an 

unlimited number of people. 

The Law on Joint Stock Companies provides: a closed Accio-stock company can 

enter a maximum of 50 participants (individuals and legal entities). If the number of 

shareholders of a closed company exceeds 50, the Society for one year must be 

transformed into the open. If the number of shareholders is reduced to this limit, the 

company is subject to liquidation in the judicial order. 

  The shareholders of a closed society have a preferential right to purchase shares 

sold by other shareholders of the company, at the price offered to another person. 

Charter company may provide a preferential right to purchase shares of the company 

sold its shareholders, if shareholders do not use their pre-emptive right. 

The order and timing of the pre-emptive right to acquire shares sold by 

shareholders shall be established by the company charter. The duration of the pre-

emptive rights may not be less than 30 and more than 60 days from the date of offer 

shares for sale. 

The Company's founders are in the cases established by federal laws, the 

Russian Federation, the subject of the Russian Federation or municipal entity (except 

for companies established in the process of privatization of state and municipal 

enterprises) can only be opened. 

Commitment to a closed joint stock company explained penchant for secretive 

management, according to the principle: the less they know about the economic 

situation of the enterprise and the results of its activities, the better, and calmer heads, 

they have a free hand. 
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The labor market reflects the main trends in employment, its basic structure, i.e. 

in the social division of labor, and labor mobility, scale and dynamics of 

unemployment. 

The labor market - a socio-economic system, which includes the totality of 

social relations associated with the buying and selling of labor; it is also the economic 

space - the sphere of employment, in which the interaction of buyers and sellers of 

labor; Finally, a mechanism that provides matching rates and working conditions 

between employers and employees. 

The labor market can be considered broadly - as the total labor market, covering 

all aggregate supply (all economically active population) and aggregate demand (total 

demand of the economy in the labor force). In a narrow sense to talk about the current 

labor market as part of the total labor market whose main characteristics are the supply 

of labor, i.e., contingent of the unemployed job seeker, and the demand for labor or 

incomplete work Places to reflect dissatisfaction with part of the overall needs of the 

economy in the frames. 

Current labor market consists of separate elements: 

- open labor market - is the economically active population, job seekers and in 

need of training and retraining, as well as all the vacancies in all sectors of the 

economy; 

- hidden job market - are persons who are employed in the formal economy, but 

at the same time due to reduced production or a change in its structure can be released 

without prejudice to the production. 

Both markets have official (registered) and the neophyte-specific part. 

The labor market includes two large blocks - employment and unemployment. 

The problem of employment is one of the most important socio-economic problems. 

Employment is inextricably linked with both the people and their employment, and the 
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production, distribution, appropriation and consumption of material goods. Because of 

this category of employment represents a general economic category, characteristic of 

all socio-economic formations. Employment characteristics, use of labor potential of 

society are not only of economic interest, they are also the main indicators reflecting 

the state policy in the sphere of labor to man and as the main productive force of 

society, and as a person. 

There are theoretical and practical interpretations of employment. Theoretical 

classes - is socially useful activity of citizens associated with personal and social needs 

and bringing, as a rule, earnings or earned income. In practical terms, employment - 

the ratio between the number of working-age population and the number of 

employees, which characterizes the degree of utilization of labor resources of the 

society and the labor market situation. However, both treatments did not take into 

account the underlying processes inherent in employment. Employment has a 

pronounced social character. It reflects the need of the people not only income, but 

also to express themselves through community service, as well as the degree of 

satisfaction of this need at a certain level of socio-economic development of society. 

Unemployment is a macroeconomic problem, have the most direct and profound 

effect on every person. Loss of a job for most people means lower living standards and 

to cause serious psychological trauma. It is not surprising that the problem of 

unemployment is often a subject of political debate. 

In accordance with the provisions of ILO unemployed persons recognized as 

having no gainful employment, ready to work and looking for work. 

For the unemployed population are two groups of people: 

- voluntarily unemployed citizens who live at the expense of one of the spouses, 

parents, etc; 

- not occupied by displaced citizens who, in turn, are divided into: 

a) seeking work independently; 

b) job seekers with the help of employment services; 

c) unemployed people who have official status and receiving unemployment 

benefits; 

- Determine the status of employment for the economically active population, 

including the unemployed. Usually distinguish five statuses; 

- Employees - a person working under a written contract (the contract) or by oral 

agreement with management on conditions of employment, for which they receive 

payment stipulated in the employment; 

- To work on an individual basis - persons independently performing activities 

that generate income to them, do not use or use of employees only for a short time; 

- Employers - individuals manage their own enterprise or authorized to manage 

the joint-stock company, business partnerships and the like The employer may fully or 
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partially delegate its functions to the hired manager, leaving the responsibility for the 

welfare of the enterprise; 

- Unpaid family workers - persons working without pay in a family enterprise, 

which is owned by their relatives; 

- Persons not classifiable by status in employment - is unemployed, not 

previously engaged in employment, bring them income. This includes persons who are 

difficult to be attributed to a particular employment status. 

According to the degree of quantitative and qualitative correspondence between 

the needs of the economy and labor force needs of the population in the workplace 

allocate employment of full, productive, freely chosen, rational, efficient and optimal. 

Full-time - a condition in which all of the work provided to those in need, and 

willing to work, which corresponds to the presence of a balance between supply and 

demand of labor. 

Productive employment - is employment that meets the interests of increasing 

the efficiency of production, the introduction of scientific and technological progress 

and productivity growth. By definition, the International Labour Organization (ILO), 

productive employment - this time those whose work product is accepted and paid for 

by society. 

Freely chosen employment suggests that the right to dispose of their own ability 

to work (labor) belongs exclusively to its owner, i.e., to the employee. This principle 

guarantees the right of every employee to choose between employment and 

unemployment, forbidding any administrative involvement to work. 

Rational employment - this time, justified in terms of the processes of formation, 

distribution (redistribution) and the use of labor resources in accordance with their age 

and gender and educational structure, mode of reproduction of the working population 

and its placement in the country. Rational employment characterizes the share of 

productive-employed in the total number of economically active population. 

Effective time management involves the ability of the public to reproduce the 

socio-economic conditions of workers, the criteria dictated by lifestyle at this stage of 

development of society. Effective nature of the alleged occupation of socially useful 

activity that provides a decent income, health, elevation of the individual, the growth 

of educational and professional level for each member of society on the basis of 

growth in labor productivity, as well as economic and social expediency jobs. 

Socially useful employment determined by the number of able-bodied people 

engaged in social production, military service and enrolled full-time, leading 

household (caring for children, the elderly, sick relatives). 
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One of the key issues of constitutional and legal regulation of local self - 

determination of its jurisdiction and powers. No measures to improve local 

governance structures fail, if the municipality will not be given an extensive list of 

rights, the implementation of which can significantly affect the status of the territory. 

In the domestic literature Theoretical aspects of competence and powers of the 

authorities considered in some detail. However, it should be noted that the question of 

the content of these rather complicated legal categories remains debatable. "Great 

Encyclopedic Dictionary" interprets the concept of "competence" as the terms of 

reference provided by law, statute or other act of a particular body or official. 

Under the jurisdiction of local government understood the circle of his terms of 

reference, dedicated and certified by the federal laws, legal acts of the Russian 

Federation and local governments, as well as the rights and responsibilities of local 

governments. 

Under the subject of reference should understand those areas (areas) of life of 

the population of the municipality, subject to its jurisdiction. And in this case we are 

talking about different areas of local life, local issues. If the definition of competence 

body gives an answer to the question, in what areas of local life, in principle it is 

competent, the rights and obligations characterize the limits of the body in a particular 

sphere of municipal relations. 

In jurisprudence and legislation for the disclosure of the second element of 

competence often used the term "authority". "Dictionary of Russian Language" defines 

"authority" as officially granted to anyone the right to any activity or conduct business. 

Legal science uses the term "authority" to describe the rights and obligations of any 

agency, officer. The term "powers of local self-government" is enshrined in Art. 12 of 

the Constitution of the Russian Federation. 

Powers of local government - is well-defined and fixed rules of municipal law 
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(the Constitution of the Russian Federation, federal laws, legal acts of the Russian 

Federation and local self-government) for the population, and other elected local 

authorities a list of specific rights and obligations necessary for the implementation of 

tasks and functions of local self-government in the territory of municipalities. 

The competence of the local government. As you know, in the Russian 

Federation there are three levels of government, with its competence: 

- The power of the federal ensuring the unity of the constitutional order, 

sovereignty and territorial integrity of Russia, guarantees human and civil rights; 

- The government of subjects of the Russian Federation, have beyond the 

competence of the Russian Federation and its powers in areas of joint jurisdiction of 

the fullness of the government; 

- The power of local government, whose task is to implement the joint interests 

of the residents in various municipalities. 

Competence of local governments, which are established by legislative acts, in 

particular the Constitution of the Russian Federation, the federal law №131 FZ 2003, 

should provide an opportunity to resolve all local issues affecting the interests of the 

inhabitants of the municipality and influence on daily life, as well as some state issues 

which may be imposed on local governments. The exclusive jurisdiction of the 

Russian Federation in accordance with the Constitution of the Russian Federation are 

issues (eg, issues of war and peace, defense and security, foreign policy and 

international relations, judiciary, prosecutors, financial, currency, credit and customs 

regulation, etc..) Tk . they affect the livelihoods of the Russian Federation as a whole. 

Under federal law "On general principles of local self-government" local issues 

- issues of direct life support of the population of the municipality, the solution of 

which in accordance with the Constitution of the Russian Federation and the Federal 

Law exercised by the population and (or) by local authorities on their own, such as: 

a) the organization of local government in municipalities, legal enshrined in the 

Charter of the municipality; 

b) the legal regulation of municipal relations within the powers of local 

government; 

c) the possession, use and disposal of municipal property, relations with 

enterprises, institutions and organizations of other forms of property; 

d) local finance, development, approval and execution of local budget, establish 

local taxes and fees, etc.; 

e) integrated socio-economic development of the municipality, the regulation of 

planning and development areas, the formation of community development programs; 

f) land management, natural resources, nature protection; 

g) organization, maintenance and development of housing and communal 

services, trade and consumer services. 

Municipalities have the right to take to consideration other issues related to local 
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issues by laws of the Russian Federation. 

Empowering local governments with certain state powers can only federal laws, 

laws of the subjects of the Russian Federation with the simultaneous transfer of the 

necessary material and financial resources. 

To implement local issues requires three conditions: 

- Local authorities must have under the laws of complete freedom of action in 

carrying out its activities on any matters that are not excluded from their competence 

or voluntarily are not transferred to any other authority; 

- Local authorities shall have the financial and material resources to deal with 

matters within their competence; 

- Control over the activities of local government from state agencies, public 

administrations should be strictly limited. 

Powers of local government generates a set of powers (rights and obligations), 

assigned to the public, elected and other local authorities and necessary for the 

implementation of the tasks and functions of local government in the territory of 

municipalities. Powers of local government are implemented, firstly, directly by the 

population of municipalities, and secondly, local authorities and officials of local 

government. 

It is for the population of the municipality Constitution of the Russian 

Federation Law "On general principles of local self-government in the Russian 

Federation" recognize the right to exercise local self-government. In accordance with 

Art. 12 of the population is urban or rural settlement, regardless of its size, cannot be 

deprived of the exercise of local self-government. The population of the municipality 

shall have the exclusive right to elect the representative bodies of local self-

government, to express their will in a local referendum, addressing issues of local 

importance. The public has the right to determine the structure of local authorities, to 

take the charter of the municipality, take the initiative to establish and change the 

boundaries of the municipality. The population has the right to withdraw, express no 

confidence or terminate the authority of elected bodies of local self-government and 

elected officials of local self-government. Thus, the population of the municipality 

belongs to an extremely important role in the implementation of the powers of local 

government. 

The powers granted to local authorities should be holistic and comprehensive. 

Limits the powers of local self-government can be expanded on their initiative and 

with their consent. In case of transfer or limitations on the powers of local authorities 

to carry out public functions, local communities should benefit as far as possible, the 

right to control and discretion in adapting their exercise to local conditions. 
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Obviously, the formation of an effective competitive environment conducive to 

economic growth, but nevertheless at various levels of administrative, public 

administration generated rules, regulations and other non-market measures that restrict 

competition both on the national and local markets. A paradoxical situation is due to 

the fact that the state on behalf of its various bodies, in particular the Ministry for 

Antimonopoly Policy, monitors violations of the law "On competition and restriction 

of monopolistic activity on commodity markets", leading to the monopolization and 

infringement of the rights of economic entities. As a result, the state represented by 

one of its organs creates institutional barriers to competition, and in the face of others - 

is struggling with them. 

In this connection, for comprehensive analysis of state regulation of competition 

is necessary to identify the economic nature of the institutional barriers created by the 

state. 

Traditionally, institutional barriers include: 

- Licensing of the system of firms; 

- System of state control over prices and level of profitability, which may lead to 

the appearance of implicit costs, expressed in the loss of the potential profits; 

- The cost of the owners of the company related to the procedure of termination 

of its activities and bankruptcy; 

- The complexity of the output of enterprises from industry and related high 

explicit and implicit costs, which is one of the major obstacles to effective 

competition: the high risk associated with the complexity of exit from the market, 

discourage entry into the sector of potential competitors. 

Structural interpretation of the institutional barriers limiting competition 

characterize mainly by formal institutions. However, in the current economic 

conditions become important as informal economic institutions that impede access to 
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markets, affect the pricing and ultimately lead to a significant loss in efficiency of the 

market mechanism. For this reason, a more adequate modern economic reality seems 

to classification of institutional barriers in the economy to the formal or 

administrative, and informal barriers. 

The existence of formal institutional barriers is a direct consequence of the 

interventionist state economic policy. Such barriers are created by government 

ministries and agencies at different levels of the power vertical. 

It is necessary to distinguish between the dual functional role of the state, on the 

one hand, as a market participant or organization pursuing their goals, including the 

profit from economic activity, and on the other hand, as an institution, whose main 

task is to establish the rules and norms of behavior market entities and monitoring 

their implementation. State as an institution - is a huge complex of different kinds of 

restrictions and regulations that regulate the process of state and represents the result 

of legislative executive and legislative authorities at various levels. 

The purpose of introducing such restrictions or institutions is the desire of the 

state to strengthen control over the payment of taxes, turnover of goods and services, 

market penetration of substandard or counterfeit products, and so on.. Thus, incentives 

for creating various kinds of rules in the market are positive and are creative rather 

than destructive pulse. But in the way of his incarnation they acquire different 

resistance and as a result often turn to the rules to ambiguous interpretation that the 

economy even more unfavorable than no rules. As a result, formed institutions that do 

not contribute to economic development, but provide the basis for all kinds of abuse 

on the part of the apparatus of officials. 

If the law enforcement authorities do not allow exemptions and ambiguity, the 

more often they complicate the procedure of registration, licensing and fruitful activity 

of the enterprises, which also has a detrimental effect on the dynamics of the economy 

as a whole. 

One of these barriers is the institution of business licensing. In August 2001, the 

Russian State Duma adopted the law "On licensing of certain activities". Before the 

adoption of the law on the territory of Russia implementation of more than a thousand 

types of business activities requiring licensing at the federal level or the subjects of the 

federation. The new law, the number of licensed activities significantly reduced by 

more than 140. 

Some of the activities subject to licensing poorly specified (operation of 

explosive production facilities; operation of fire hazardous production facilities; 

operation of chemically hazardous production facilities), which allows to distribute 

through the licensing regulations for tens and hundreds of new and new activities. 

Another formal institutional barriers of government regulation is the institution 

of state influence on pricing in the industry. The existence of this institution is due to 

the desire of the state to influence the various processes in the economy by controlling 
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the prices of various products. This institute includes rules and restrictions that make 

market structures to support prices for their products at a certain level: antimonopoly 

state regulation, excise taxes and duties, quotas and tariffs. 

The impact of the institute of state price regulation often directed to 

monopolistic structures and, in our opinion, its tasks should include: 

- To balance the interests of consumers (reasonable prices) and included in the 

scope of regulation of producers (financial results, attractive to lenders and investors); 

- Determination of tariff structure based on the principles of a fair and efficient 

assignment of costs to the tariffs for different types of consumers; 

- Stimulation natural monopoly enterprises to reduce costs and of excess 

employment, improve service quality, increase efficiency of investments, etc.; 

- Use possibilities of price regulation mechanisms during the stabilization of 

macroeconomic policies; 

- Overcoming regional asymmetry of economic development. 

Administrative barriers to entrepreneurship - it acts and actions of the authorities 

at various levels and specific their representatives, significantly impede the creation 

and development of business structures. These include barriers associated with 

licensing, certification, registration, licensing practices, duplication of functions of 

regulatory bodies, reduced "access to state and municipal facilities and so on. D. 

In addition to statutory, there are barriers that are created artificially, due to 

discretionary regulation at the level of by-laws of ministries and departments, as well 

as opportunistic behavior of some officials. Thus, for the release of an economic entity 

on the market by various agencies overstated claims for violations are established 

penalties, often aimed at the maintenance of regulatory authorities. Even non-

governmental organizations, in particular the organization of Consumer Protection, 

today raise the question of legislative assigned to them by the public functions of 

control and punishment. 
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Markets public procurement relate to specific categories of markets. Their main 

feature is that, as a buyer for their acts institutionalized state or municipal entity whose 

activities are regulated, in addition to general market restrictions, and even legal 

regulations prescribing the basic procedures and mechanisms of the auction. Of great 

importance, especially in transition economies, in public procurement are also 

informal norms and institutions, which can be attributed both to a completely legal 

business traditions and the institutions of the shadow economy. 

As part of economic theory analyzes the problem of public procurement: 

- In connection with the efficient exchange, depending on the degree of 

competition in a given market, the value of the transaction costs; 

- In connection with the state of the institutional infrastructure at the micro, 

middle and macro levels; 

- In connection with the contractual relationship management tools to prevent 

opportunistic behavior by suppliers; 

- In connection with corruption in the authorities responsible for the 

implementation of public procurement. 

In the context of globalization unification mechanisms budget allocation through 

competitive bids for the execution of the state order provides an opportunity to meet 

the main conditions of the free market - fair competition. Competition, in turn, allows 

you to make an objective choice for state or municipal customer, that in addition to 

budgetary savings, helps to eliminate corruption. In view of this important principle of 

competitive bidding is open. 

The economic nature of institutional barriers normally associated with the 

activities of the state and, therefore, the effect of the functioning of formal institutions. 

However, we must take into account the influence of informal norms, rules and 

mechanisms of the auction, which limit or obstruct the "unwanted" of private business 
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in the market for state and municipal procurement. 

Institutional infrastructure procurement market was absent in the planned 

economic system, so the formation of new institutional conditions for the effective 

functioning of the market is closely connected with the problem of institutional 

change. As already mentioned, there are two types of institutional change: endogenous 

and exogenous. Endogenous, in our opinion, are those of transformation of the 

institutional structure of the economy, which are carried out by evolutionary changes 

to existing rules and regulations that form the basis of institutions. 

Functioning of institutions determined by the type of their activities, cultural 

traditions, and many other factors, including the efficiency is far from being the 

determining parameter. Change is more likely to happen with them because I was the 

values that determine their existence, or they become incompatible with other values 

and institutions, but not for reasons of efficiency. In this regard, the establishment 

seems rational moral codes (set of written and unwritten rules) for bidders. Moreover, 

the effectiveness of such moral standards will depend on the intra-motivation, which is 

caused by material gain from following them. 

Agreements are approximate and more personified than systemic institutions, so 

they are easier to adapt to the unstable economic conditions, as well as modified in a 

relatively short periods of time. Thus, subjects public procurement market achieve 

better (in terms of transaction costs) adapting to imperfect institutional structures, or, 

more precisely, institutional failures. An example of such agreements is to bring 

together the regional order in the most important positions procurement. It is the 

opposite of the trend of fragmentation of state orders for their withdrawal from the 

area of public tenders in the area of quotations. Therefore, an agreement to merge the 

regional order can be beneficial not only to customers but also suppliers. 

The positive effect of the combined regional order for government customers 

are: 

- Budget savings by increasing the volume of purchased products and, therefore, 

volume discounts, for example, at the completion of the Musical Theatre in Rostov-on

-Don held a competition for the clothes of the scene allowed to save 30% set aside for 

these purposes by bringing in Moscow and St. Petersburg firms; 

- Save money at the expense of specialization procurement operations: in 2002 

in the Rostov region was purchased 120 thousand. Tons of coal for budgetary 

institutions at a lower price than the producers (Rostovugol, Gukovugol) in connection 

with the acquisition of brokerage firm coal barter; 

- Simplification of procedures for monitoring compliance with legal 

requirements for an open competitive bidding. Among the benefits that delivers 

unified regional order, include: 

- Increase information transparency of public procurement market; 
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- Stability of sales of significant volumes of production. 

Significantly reduces the efficiency of competitive bidding by placing orders for 

state and municipal needs or unsystematic no control over the competitions, bias 

control structures to qualifying organizations, as well as lack of knowledge workers 

supervising services.  
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State Service on the different historical stages of development of Russia was 

determined not the same. So, until 1917 belonged to the civil service office, carried 

out by officials on management of public affairs. It was understood as "a constant 

position to achieve certain goals of the state, for which the persons holding public 

office, endowed with the necessary powers." A feature of the civil service of the Soviet 

period was that her many scientists include "activities not only in government, but also 

in other state and public organizations (doctors, teachers)." 

The current system of public service has developed in the early 90-ies of XX 

century. 

The concept of "public service" in the legal literature is interpreted in different 

ways: as a social and legal institution; the system of the state; human activity. 

As a legal institution of public service is a set of rules governing public-service 

relationship. As a complex, it combines the rules of various branches of law: the state 

(constitutional), administrative, financial, criminal, labor. "And the largest share have 

norms of administrative law, which, as we know, are organizational - establish the 

legal status of civil servant, the procedure for recruitment, conditions of its passage 

and an end." 

As a system of state or structural unit organization entrusted with the 

implementation of executive and administrative functions, public service is a structural 

formation, endowed with a certain amount of expertise and authority necessary to 

implement the tasks entrusted to it. 

As a kind of public services is the "execution functions to ensure the powers of 

state bodies on a professional basis, and there is on a par with other forms of socially 

useful activity." 

Thus, the public service is considered in different semantic meanings: as a set of 

rules; as organizational and structural formation; as a kind of socially useful activity. 
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To determine the place of service in law enforcement bodies in the public 

service of the Russian Federation, it is important to consider its position with the 

functions and socially useful activity. 

Public service in the internal affairs of the Russian Federation, according to V.B. 

Gaydova, is one of the most regulated right kinds of public service. He refers in this 

case to the Federal Law "On militia", as well as the Regulation on the service in the 

internal affairs. However, neither the law nor the Regulation is not defined the concept 

of public service in the internal affairs of the Russian Federation or its place in the 

public service of the Russian Federation. 

Federal Law of May 27, 2003 № 58-FZ "On the public service of the Russian 

Federation" establishes three types of public service: State civil, military and law 

enforcement service. 

In accordance with Article 7 of the federal law, law office - view of the federal 

public service, which is a professional office activity of citizens to law enforcement 

service positions in state bodies and institutions performing the functions of security, 

law and order and to combat crime, for the protection of rights and freedoms of man 

and citizen. Such citizens are assigned special ranks and class ranks. 

On the basis of this article are the following features of the law enforcement 

service: 

- The service is carried out by citizens in positions of law enforcement service; 

- Is citizens in positions of law enforcement service in state bodies, offices and 

agencies; 

- These bodies shall carry out the functions of security, law and order, to fight 

crime, to protect the rights and freedoms of man and citizen; 

- In the course of life to these citizens are assigned special ranks and class ranks. 

E.G. Babelyuk notes that the domestic legal science from the beginning of the 

50s of the twentieth century has been intensively studied law enforcement issues. Also 

noted in the "ambiguity of understanding of law enforcement that is based on the 

different approaches to the understanding of the definition of" law enforcement 

authorities." 

In the literature drew attention to the fact that the term "public service in law 

enforcement" fails in this formulation, since There is no definition of themselves, "law 

enforcement agencies." The concept of "law-enforcement service" not quite right. Y.N. 

Starilov offered his version of the appearance of the law of the term "law enforcement 

agencies need law enforcement service." He further defines an extended thesis: "law 

enforcement service, in the broadest sense, can be considered as any public service 

activity of the executive authorities, as all their activities are focused on the 

implementation of laws and to promote and protect the rights and freedoms of man 

and citizen. State activity of Russian citizens traditionally not considered employees of 
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law enforcement, despite the fact that, in the state but the activity of Russian citizens 

traditionally not considered employees of law enforcement, despite the fact that, in a 

sense, every civil service is a law enforcement." 

The legislation of the Russian Federation there is no certainty of any law 

enforcement or law enforcement agencies. The study of existing legislation shows that 

"law enforcement is uniquely recognized by the following bodies: bodies of internal 

affairs of the Russian Federation, the bodies of the Federal Security Service of the 

Russian Federation, the customs authorities ... As a main activity highlighted the fight 

against crime." 

Y.N. Starilov expresses the opinion that "the definition of types of services need 

to be clarified. Do not have a clear idea about the extent of law enforcement and as a 

result - the law enforcement service. Note also on the assignment of special ranks and 

class ranks and positions it to engage law enforcement officers is being refined and 

formal sign pointing to organizational feature of this type of service, rather than the 

essential (functional)." 

In accordance with the principle of separation of powers is different public 

service in the legislative, executive and judicial authorities. Based on the principle of 

federalism and the delimitation of jurisdiction between the federal authorities and the 

state authorities of the Federation, public service includes the federal public service 

and public service of the Russian Federation. Given the characteristics of the 

construction of a public-service relationship, distinguished civil and militarized state 

service. On the specifics of professional work of civil service is divided into the 

following types: customs, tax, military, serving in the internal affairs bodies and 

others.  
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Personnel policy in the internal affairs, as well as public service in law 

enforcement cannot be viewed in isolation from the Civil Service and Personnel 

Policy of the Russian Federation. It represents "an integral part of personnel policy." 

It is believed by some researchers, "state personnel policy - is an organic part of 

the general policy of the state, which is a set of objectives, principles, forms and 

methods, directions and criteria of public authorities to ensure the production and non-

production sphere highly qualified personnel in the specific historical conditions." 

The goal of personnel policy - the enforcement of general policy of the state, 

therefore, "to preserve the integrity and national security by organizing and optimizing 

professional activities of staff at all spheres of government. State personnel has its 

sectorial and regional characteristics that reflect the specific conditions of branches of 

government. But such features should work to achieve common goals stated personnel 

policies of the state." 

Under the personnel policy in the internal affairs understand the system of 

science-based and fixed in official documents the goals, objectives, principles, 

priorities of internal affairs for the establishment and management of human relations 

in the specific historical conditions of the development of the system of internal 

affairs. The central component of this policy is the strategy of the Ministry of Internal 

Affairs of the Russian Federation on the formation, training, development and 

management of human resource capacity of the Interior, the mobilization of his 

decision faced by the Ministry of tasks, ensuring legal and social protection of 

employees and their families. 

Personnel policy in the Russian Interior Ministry and define as a system of 

goals, objectives, principles, forms, methods and directions for the bodies of internal 

affairs staff with the necessary professional and moral qualities. 

The most complete definition of personnel policy of the Interior gives L.M. 
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Kolodkin: "Personnel policy - a complex, multifactorial and multi-tier system. It 

objectively includes all personnel of the Interior, the system and the culture of their 

relationship and interaction, morale, moral character of this particular group of public 

servants, the traditions and the rule of law activities, general and legal culture of the 

personnel. This is the final result, and the content of personnel policies, and most 

important condition for its successful implementation." 

The aim of the personnel policy of the Interior is the formation of a highly 

professional, stable, optimally balanced personnel housing, law enforcement is able to 

deal effectively with the tasks assigned to the Russian Interior Ministry society and the 

state. 

The critical importance of achieving the stated objective by the fact that the level 

of professionalism and competence, discipline and the rule of law, professional ethics 

of employees is largely dependent solution of the whole complex of problems for law 

enforcement and security, prestige and authority of internal affairs in society. 

The priority areas of personnel policy in the internal affairs can be defined as 

follows: 

- Creation of a new system of scientific and analytical and informational support 

regulatory personnel processes; 

- Provision of internal affairs qualified and competent personnel; 

- The development of a new system of training, retraining and skills 

development; 

- Reform of the spiritual and moral foundations of service in the police, 

education of the personnel of citizenship, patriotism, strict compliance with laws and 

ethical oath. 

There are several areas of implementation of human resources policies. Most 

scientists prefer to optimize training for the public service. 

Professionalism employee - is "not only a high work efficiency, but certainly the 

presence of psychological components - the inner man's relationship to work, the state 

of his mental qualities." Therefore, when assessing the professionalism of the 

employee has a value that is driven by a man in the profession, from which he comes 

of values. 

Training in the public service can be described as "the process of mastering the 

specific form of civil servants professional activities, acquisition of required personal 

characteristics, as well as internal readiness to perform service tasks at the appropriate 

level." 

Training, retraining and advanced training of civil servants is designed to 

improve the efficiency of public administration. This task it can be solved only 

through training of civil servants, professional level which meets the qualification 

requirements for the relevant public office. 



 

 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

433 

However, we believe it is not only and not exhaustive direction. The solution to 

this problem is directly connected with such a direction as the formation of personnel 

reserve. 

Provision - a complex and lengthy process. It is a "priority for the state 

personnel policy is an element of the mechanism for its implementation. Preparing for 

the provision of public service is a necessary condition for continuity in the 

development of human body, which in turn ensures the stability of the entire state." 

Work on the formation and training of personnel reserve of civil servants is 

constructed in accordance with the Federal Law "On State Service of the Russian 

Federation" and the presidential decree of January 11, 1995 № 33 "On the Register of 

public functions of federal civil servants." 

Reserve sources are promising civil servants, most professionally trained 

graduates of educational institutions. 

Work with staff on the roster, usually held on the plan, which provides for 

"specific measures to acquire the necessary theoretical and practical skills." 

In theory, more than once pointed out a special place in the system of placement 

of additional professional education as the main type of practical training of personnel 

reserve for the nomination. Its main purpose is to create and consolidate practice of 

professional knowledge and skills obtained through theoretical training. It can be as an 

independent kind of additional vocational training, as well as one of the sections of the 

curriculum at the training and retraining of personnel.  

 

Literature: 

 

1. Kejns, Dzh.M. Obshhaja teorija zanjatosti, procenta i deneg. – M.: Gelios ARV, 

2002. S. 308-309. 

2. Klejner, G., Petrosjan D., Bechenov A. Eshhe raz o roli gosudarstva i 

gosudarstvennom sektore v jekonomike // Voprosy jekonomiki, 2004. - № 4. - S. 38. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

434 

PUBLIC POLICY OF THE SUPPORT 

OF THE BUSINESS 

Udachin Nikita Olegovich, 

The Financial University under 

the Government of the 

Russian Federation, Moscow 

Section: «Controlling» 

State support of entrepreneurship is a deliberate creation of economic and legal 

conditions, incentives for business development, as well as investing in a material and 

financial resources on concessional terms. 

These goals are achieved if the government stimulates changes in the public 

consciousness, it focuses on the vital interests and values of the middle class, creates a 

positive attitude of various segments of the population to become entrepreneurs, not 

only as a source of satisfaction of needs in products and services, but also as a possible 

way of life. It is necessary to help citizens make informed choices - to become an 

entrepreneur or remain an employee, to invest in production or use them for personal 

use. 

Of great importance is the development of a positive self-entrepreneurs based on 

the principles of social responsibility and business ethics. It seems that only in this 

case, businesses can grow into an independent social and active group with specific 

common interests, act as a pillar of the state and an integral part of civil society. 

From the point of view of the entrepreneur the state should create conditions in 

which it will be able to effectively achieve its objectives (profit maximization, 

investment efficiency, minimize risk, the protection of property and person, etc.). 

From the point of view of the state entrepreneur aims to ensure the realization of 

the goals and interests of a higher order (the growth of social welfare, maintaining 

employment, strengthening national security, economic assistance, etc.). In the area of 

intersection of the goals and interests of the state and business can be an effective 

public policy. This implies the strategy and tactics of the state in relation to 

entrepreneurship. 

Formation of an integrated system of state support for entrepreneurship - a 

complex and lengthy process, which is based on: 

- legislative and regulatory framework that defines the specific conditions of 
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business activities, regulating the forms and methods of support and decision-making 

procedures; 

- enforcement mechanisms to ensure compliance with the law and equality of 

business representatives in its relations with the authorities and other economic 

entities; 

- ensure the safety and protection of entrepreneurs from criminal activity; 

- a system of specialized institutions that provide development and 

implementation of public policies to support entrepreneurship (public authorities and 

administration, public associations and business organizations, specialized business 

support infrastructure, created with the participation of public and private capital - 

funds, credit and insurance institutions, technology parks , business incubators, 

industrial zones and polygons, training, consultancy, information, leasing, service 

structures, etc.); 

- government programs, socio-economic development of the regions defining 

industrial restructuring and conversion of military enterprises, investment in industry 

and regional development, delivery for the state needs, forms of employment, 

migration flows, etc.; 

- Resource (industrial areas, land, equipment) and financial security (including 

budgetary allocations) required for the implementation of measures to support the 

business, along with the creation of conditions and mechanisms for attracting private 

domestic and foreign investment, as well as radical improvement of the tax system. 

Stimulating entrepreneurship - a multi-faceted process of activating private 

initiative aimed at positive changes in the quantity and quality of business entities. It is 

based on care, support and assistance of the public authorities and local governments. 

In this regard, the definition of "stimulating" and "support" will be treated as 

synonymous words. 

Entrepreneurship as a structural and functional element of the national economy, 

have certain strategic advantages, the implementation of which contributes to the goals 

of the state social and economic policy: 

- socio - political potential - the increased importance of entrepreneurship in the 

process of social restructuring of society and the formation of the "middle class," its 

active role in mitigating the situation in the labor market, trends in the prevention of 

polarization of society, the manifestation of business and professional abilities of the 

person and the realization of his civil rights, the growth of real incomes of the 

population; 

- adaptive capacity - adaptability of businesses to the tough and often changing 

environment, the ability to quickly rebuild, based on the requests of specific groups of 

consumers, quickly develop new market niches, create competitive production at 

relatively low capital and operating costs; 
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- the potential for regional development - the contribution of entrepreneurship in 

the restructuring of the regional economy and leveling the economic development of 

the territories occupied by software revenue growth of their population and tax 

revenues to the budgets of all levels in the orientation of business activities in the local 

markets; 

- potential for innovation - the ability to self-production, and the development of 

scientific, technical, technological, organizational and economic innovations and their 

commercial use at relatively low start-up costs; 

- potential for integration - the ability of businesses to overcome the political, 

administrative and economic barriers, to recreate the lost and build new integration of 

communication, incorporating into holistic production and technological cooperative 

system with stronger economic entities, including through financial and industrial 

groups; 

- multiplicative capacity - the ability of business to ensure the formation of 

demand for the products of other sectors of the economy, thereby stimulating the 

process of reproduction, growth of capacity utilization, progressive structural changes 

in the related industries; 

- financial and investment potential - the ability to accelerate the development of 

investment, faster turnover of capital; 

- human resources - active inflow in entrepreneurship qualified professionals.  

 

Literature: 

 

1. Butova T.V., Puhova M.M. Antikrizisnoe vzaimodejstvie kreditnyh organizacij i 

gosudarstva v realizacii nacional'nyh proektov. 

2. Derbeneva V.V. Prakticheskaja realizacija novogo naloga na nedvizhimost':  

algoritm novacii. g.Ekaterinburg: Vestnik UrFU. Serija jekonomika i upravlenie. 

№3/2013, 2013.- S.167, S.151-158. 

3. Lapov D.E. Problema vybora optimal'nogo ob#ekta nalogooblozhenija. 

g.Volgograd: Volgogradskoe nauchnoe izdatel'stvo (ISBN 978-5-98461-873-1), 2011. 

– S.176 S.95-96. 

4. Lapov D.E. Unifikacija kak napravlenie modernizacii diskrecionnoj fiskal'noj 

politiki gosudarstva. Kollektivnaja monografija/Pod obshh. Red. N.F.Gazizullina, 

V.V.Lozhko.-SPb.: NPK «ROST», 2011 – S.636, S.120-127. 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

437 

THE MAIN REASONS FOR LEAVING 

ENTERPRISES IN THE 

"SHADOW" ECONOMY 

Udachin Nikita Olegovich, 

The Financial University under 

the Government of the 

Russian Federation, Moscow 

Section: «Controlling» 

In the small business "shadow" economic activity is heterogeneous, so the 

approach to this circumstance must be delineated. First, to deal with "pure criminality" 

- the function of law enforcement. Second, the obvious need to take a number of 

measures to "legalization" of the "shadow" business, it will help stabilize the economy 

as a whole country, and partially solve the problem of reducing the economic base of 

organized crime, using various forms of small business. 

The main reasons for leaving small businesses in the "shadow economy" are: 

tight fiscal pressure, administrative nature of the lease (undeveloped real estate 

market), the possibility of alternative calculations, administrative and bureaucratic 

barriers to registration, licensing, etc. According to some estimates, the "shadow" 

economy covers a small business from 30 to 40% of the products, services. 

Small businesses that participate in the "shadow" economy can be divided into 

three groups: 

- Purely criminal small businesses. Originally created for criminal purposes 

(fraud, money laundering, illegal business activities). They form a kind of frame of the 

"shadow economy" in small business and have a large enough resources, power and 

influence; 

- Shadow-business executives, largely in the shadows, because the yield of the 

legitimate economy will turn for them substantial loss of revenue or closure of the 

business. They are largely complementary framework, created by a group I, but in the 

long term it is possible basis of the middle class; 

- Entrepreneurs without a legal entity and employees - a kind of "soldiers" of the 

"shadow" economy. A significant part of this group are persons, for which unregistered 

activity is forced. 

The consequences of informal economic activities can not be assessed 

unambiguously. Many types of shadow economy (especially "gray") objectively likely 
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help the development of the formal economy and then impede it. 

Swiss economist Dieter Cassel identifies three positive features of the shadow 

economy in a market economy: 

a) "economic lubricant" - smoothing fluctuations in the economic situation, with 

the help of the reallocation of resources between legal and shadow economy. 

Production resources are not lost when the legal economy in crisis, and poured into 

"shadow", returning to the legal after the crisis; 

b) "social shock absorber" - mitigating adverse social contradictions (in 

particular, informal employment facilitates the financial situation of the poor); 

c) "automatic stabilizers" - the "shadow" economy is fueling their resources 

legitimate economy (unofficial income used to purchase goods and services in the 

legal sector, "laundered" crime capital is taxed, etc.). 

However, the overall impact on society of the shadow economy is more negative 

than positive. From this point of view are the following destabilizing direction of this 

phenomenon. 

1. The redistribution of income in favor of the society with respect to small 

privileged groups (bureaucrats, mafia), reduces the welfare of society as a whole. 

2. Deformation of the tax system, which is one of the main consequences of the 

"shadowing" of the economy. It is manifested in the uneven sectoral tax burden and 

reducing expenditures. Tax evasion leads to an increase in the tax burden on law-

abiding taxpayers. As a result of their leaves in the shade, and then the circle closes: 

the growth of the tax burden on the remaining again takes them into the shadows. The 

total production of goods and services is not changed, but its official part is reduced. 

3. disconcerting feature is the lack of organization in the production processes in 

the formal economy and prevents the establishment of normal working, "healthy" 

economic organizations. Indeed, the shadow activity reduces handling workers, 

weakens their work motivation, often leading to their deskilling, and eventually can 

cause the disintegration of the team and production. 

4. The destabilizing function. A decrease in competitiveness of the economy in 

connection with the seizure of the legal production of a significant proportion of 

resources and a reduction in investment and working capital. In conjunction with the 

reduction of working time fund it leads to a sharp decline in GDP compared to its 

potential value. 

5. The locking function of the shadow economy is related to the problems of 

corruption in the state apparatus, the low role of law and the judiciary, its subordinate 

administrative unit and the "shadow" capital. Education in the economic environment 

clans - stable power-economic structures with patrons in government agencies that 

manage large amounts of accumulated capital in different ways and leading large-scale 

commercial activities - is blocking competition in financial markets, the markets major 

commodity groups, and even in foreign trade. 
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6. The criminalization of society. The shadow economy enhances the crime 

situation in the society, generating numerous conflicts resolved including the use of 

violence (racketeering, extortion, etc.). 

7. Extension of uncontrolled trade low-quality goods 

8. antisocial function, suggesting blur principles of social behavior, when not 

working mechanism for the promotion of adherence to social norms and penalties for 

its violation. Undermining economic ethics, which may lead to the establishment of 

chaos and instability in society, if people begin to lose any idea of the common "rules 

of the game" and live by the principle "everything is permitted." As evidence can lead 

informal institutionalization. For example, most business leaders, concluding fictitious 

contracts transferred to non-cash money in cash. This operation is, in fact, is illegal 

and should be punished. However, by cashing in current operations often resort and 

public authorities and law enforcement agencies. Thus, this illegal operation actually 

received social approval. 

"Shadow" can significantly distort the structure of the economy. It causes an 

increase in investment risks, decline in investment activity, reducing the demand for 

investment resources. This in turn undermines the state diverts vast resources of 

capital from the production sector to another, cannot create the conditions for 

economic stabilization and further rise of the production potential of Russia. 

9. Social insecurity. The shadow economy has become one of the reasons for the 

reduction of budget revenues and, accordingly, the financing of public programs and 

institutions, and thus failure of a State social programs, obligations to the population. 

This comes at a time when the level of social differentiation of the population has 

reached a critical size and much of it is living below the poverty line. Thus, the high 

social cost of reform is compounded by inefficient social policy. 

10. Effect on the monetary sphere is manifested in the deformation of the 

structure of the payment cycle, stimulating inflation deformation of credit relations 

and increasing investment risks, damage to credit institutions, investors, depositors, 

shareholders, society as a whole. 

11. Exclusion of long-term investment development is closely linked to 

imbalances in the structure of the economy. Accessibility to the concealment of funds 

in trade and services leads to a desire (including big business) to invest in these areas, 

which results in their artificial hyper developing (with minimum impact, such as the 

budget) and to some extent inhibits the development of the manufacturing sector. 

12. The destruction of the system of centralized management of the economy. 

Registry creates a false sense of well-being of the government, although necessary to 

carry out emergency reforms; "Shadow" employment leads to an increase in the 

budget deficit, etc. 

The ratio of positive and negative effects of the "shadow" economy depends on 

its size.  
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Retailers due to increased competition increasingly think about the methods and 

techniques that will help them in the first place, to attract new customers and second - 

do not lose available. But the deeper the market, the more consumers freedom of 

choice, the more knowledgeable and professional in the choice of store and the goods 

they are. Buyers want to store was more convenient to carry purchases to minimize the 

time required to search for goods and payment for them and gave opportunity to get 

maximum pleasure from shopping. 

One of the modern trends in the development of modern trade is to study, 

analysis and forecasting "customer journey" (Customer Journey) and the construction 

of a "map travel buyer". The concept of Customer Journey is taken from the 

environment and usability in 2013-2014 became used offline. Today it is - one of the 

main modeling tools human behavior. Predict the way the consumer can only be based 

on depth analysis of large amounts of data about its behavior. modern companies retail 

industry store and process huge amounts of heterogeneous information: checks, 

transaction, logistics and warehouse operations, recording calls in a call-center, 

publishing social networks, emails, etc. However, in order to extract from the data 

valuable information they need to analyze and continuously complement and match 

with the information obtained from external sources. This was made possible by use of 

technology in the trade Big Data. 

Tools Big Data, used to analyze the information to help solve very specific 

problems and ensure maximum transparency in the process, allowing to predict the 

path of the buyer (Customer Journey). Customer Journey Map idea is simple enough. 

This is the path that passes the potential buyer in the store, no matter that the store 

offers. 

Customer Journey consists of several stages: from complete ignorance of the 

product to the desire to buy it. In this way consumers and businesses face a number of 
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barriers that must be overcome, including by means of specific motivators (drivers). 

67% of the consumers still love buying pay attention and enjoy the process of walking 

shopping. Target Stores - meet the buyer at the expense of knowledge of their needs, 

expectations and desires at every stage of his trip to the store. 

The path starts in front of the store buyer (the first interaction, possibly with 

advertising of the company and / or exterior). The goal - to inform, involve and send 

the buyer to the store. The next contact occurs in the shop window. She should be 

framed in such a way to intrigue the buyer, to influence it visually and motivate him to 

enter this store. This can be achieved by design showcases, which allocates shop 

among other competitors and raises the level of his attendance. The customer then 

enters the store and decides to go up further or not. Input zone should create an 

emotional environment that will impress the potential buyer through interesting and 

attracting signage, easy navigation, proposals for sales and other promotions, 

intriguing and motivating the buyer 

"Take a trip" around the store. This zone "imprinting". Inside the shop you must 

help the buyer advice, teach him, if need be, and to inspire purchase of goods. It is 

possible to achieve through the beautifully designed in-store windows, POS materials 

at points of sale, merchandise, conducting tastings proper placement of the 

information, intelligently organized service. 

A significant role in the interaction with the customer plays a qualified staff, and 

quality of service, allowing to create the conditions of comfort, safety and the desire to 

come back to this shop. 

Follows the trend of modern trade is constantly active use connected mobile 

devices. Today a smartphone is one of the most important elements in the trade, and its 

importance will only grow. 69% of consumers already believe that smartphone is a 

must for shopping and greatly increases the pleasure of process. It is the 

"mobilization" in conjunction with the growing pace of life does not contribute only 

steady increase in the number of online shoppers, but also change the format of buying 

offline.  

Increase influence in the world of the Internet, social networks and provide the 

buyer with gadgets more opportunity to find the best value when comparing prices for 

different sites retailers; gain confidence when using social media, read reviews of the 

various products on the Internet; get greater convenience when purchasing ("click and 

take") use convenient delivery window. In the Russian market of online sales continue 

to grow an accelerated pace. Internet users in Russia are about 76.5 million. People are 

buying goods on the Internet - 22 million. people. It is projected that by 2015 Internet 

sales, the market will grow from 2% of the total retail sectors of the country to 4.5% 

(in the West the figure is 6.5%). The main growth can be achieved through the regions, 

especially in small towns; due to buyers with low incomes, as well as by the recently 

connect to the Internet.  
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At the present stage of scientific and technological progress with increasing 

dynamism structural changes, the intensity of competition in the market role of 

information as an objective economic reality much higher. House planning all closely 

linked to economic indicators, primarily with information about competitors and 

consumers. Accounting and internal corporate use institutional factors, adaptation to 

the external environment of the company are fundamental elements of demand 

generation control subjects, especially information. 

Generally regarded as the need of the functional sense of failure of anything. 

Information needs to occur object - the information necessary to eliminate the feeling 

failure. Subject experiencing an information need, if the purpose of standing before 

him in his professional activity, cannot be achieved without the use of additional 

information. The effectiveness of management decisions is largely determined by the 

quality of information on which the decision is produced. Subject to control 

information needs are related to the need to ensure that the objectives activities of the 

facility management. Ensuring the effectiveness of management decisions requires an 

analysis of the information needs of decision-makers. 

Features of the scope and object of management influence these information 

needs. The objective aspect of the needs related to the content and ordering the 

external environment, the availability of information about it and the spectrum of 

actions available to the subject. 

Through the subjective perception of all factors are manifested in the goal-

setting, capacity perception and selection of the necessary information, the variability 

of possible solutions. All this says that the information needs have subject-objective. 

Appropriate to speak of quantitative, qualitative and structural aspects information 

management needs. The quantitative aspect is related to the definition of sufficient 

information to perform management functions. Quality aspect is characterized by the 
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completeness, accuracy, relevance, relevance information used for decision-making.  

The degree of information needs to be determined quality of detection and the 

level of organization of the information environment that provides management 

decision-making. Formation of information needs stimulates circulation to the 

information environment and use of information technology. An important aspect is 

the formation of information needs well-organized business processes, its flexibility 

and react to changes within the company and externally. Identify specific information 

needs may be based on an analysis of prevailing deformation flows and workflow 

system, under development management information systems based on formal 

analysis of the functions and tasks, solved subjects control their levels. Personnel 

involved in the management activity may define their own information needs. 

The effectiveness of information flows significantly affects the formation and 

the level of needs, allows to efficiently use in the management of advanced 

information technology. However, each of these approaches alone does not provide a 

solution the task fully. Since it is difficult to formulate information needs of specific, 

existing information flows and system document does not meet the new challenges of 

management systems, formal analysis of the functions and tasks does not include all 

the features of management objectives. Methods research information needs on the 

basis of the considered approaches can be the following: 

- technology research activities based on the formalization of the structure 

control and separation of functions and tasks and the formation on this basis 

requirements for their information support. In this case, under the information 

provision is understood the information selected and structured to meet the 

information needs of management; 

- description of the tasks in the framework of creating automated control 

systems based information site survey and construction of a model activities of the 

organization. 

That is the study of information needs can be based on modeling techniques 

activities survey of users or projecting trends development of information technology 

at the prospect of meeting information needs.  

The results of investigation of the essence of information needs led to the 

conclude that the information needs, as a category and an interdisciplinary reflecting 

the attitude in the management of the organization and being the subject of needs the 

subject of management, may be regarded as a category management. To assess 

information needs are no quantitative measure that is the need for indirect 

measurement methods aimed at studying forms display needs. In the system of 

information management software information needs study is conducted usually in the 

making automated systems and has no direct task of increasing efficiency management 

decisions.  
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The estate market is a complex system of relationships to establish, 

redistribution and operation of residential properties. In this market, in addition to 

direct sellers and home buyers, there are other agents, ensure the functioning of the 

market: realtors, appraisers, underwriters. Specificity transactions of residential 

properties requires technical accounting and registration of properties, which raises the 

need for relevant institutions. 

Deserves special attention the process of creating a new home - real estate 

development. The housing market are characteristic of the scope of financial 

mechanisms to attract and utilization of financial resources to create new objects of 

residential properties and acquisition of property in the secondary market - using "long 

money" and mortgages. 

Certainly, the housing market cannot function without the participation of the 

state, but what should be its role in the market and what should be the extent of the 

presence of that provide rhythmic and efficient functioning of the market? 

Exploring the problem of the state's presence in the housing market turn to the 

evolution theories of the state in the economy. There are different opinions about 

economists appropriate scale government intervention in the economy, starting with 

the full state monopoly in the management of the national economy and ending 

supporters of extreme economic liberalism, unfettered private entrepreneurship. 

Two diametrical direction in economic science - is a classic (neoclassical), 

which recognizes the regulatory role of the state, limited its participation in economy, 

consisting in providing economically favorable conditions for the accumulation capital 

and Keynesian (Keynesian) direction, is of the opinion that direct state involvement in 

the economy is able to act as a regulator of economic processes and stimulate 

economic growth. 

According to scientists classical direction, the state should not simply support, 
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but create conditions necessary for the effective functioning of the market and 

entrepreneurship. The main conditions they consider the protection of law and order, 

property rights protection, cultivation and protection of competition, healthy, non-

inflationary monetary circulation, tax policies that encourage Entrepreneurship. 

The most important task of economic policy of the state consider the protection 

of neoclassicism competition, because only under fully competitive conditions, in their 

view, perhaps the most effective use of the advantages of the market economy. Keynes 

saw the task of the state in achieving national economic proportions by encouraging 

investment. It is recommended that you two basic methods of increasing investment: 

fiscal and monetary policy. 

Fiscal policy involves active financing and lending to private entrepreneurs from 

the state budget, so-called "socialization of investment." In order to increase the 

amount of resources needed to increase private investment within the fiscal policy also 

provides for the organization public procurement. 

For economic recovery Keynes recommended an increase public investment, 

which would play the role of "ignition key" triggers multiplier. At the same time, he 

was a determined opponent state property, killing the market. "Do not ownership of 

the instruments production is essential for the state. If the government is able to 

determine the total amount of resources intended to increase the means of production 

and principal rates reward the owners of these resources, it would be accomplished all 

that is necessary". 

Summarizing the different perspectives of economists, there are several areas of 

government intervention in the economy, which with certain reservations are accepted 

by all major areas of economic thought. Among them: 

- issuance of money and monetary regulation as an absolute prerogative of the 

state;  

- creation and maintaining the legal framework of market relations, including the 

legal protection of private property and the rights of consumers;  

- maintaining a competitive environment and measures to prevent 

monopolization of the economy; production of so-called public goods, including the 

provision of a constitutional right to housing for socially disadvantaged categories of 

citizens;  

- minimizing the negative side effects of market activity, in particular, the 

activities of the Environment;  

- overcoming excessive social differentiation in society, support for vulnerable 

groups. 

To implement the above directions state can use regulatory and incentive 

measures of influence on economic processes, or take part in them directly. The 

presence of the state in the economy as a subject through the so-called public sector.  
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A huge resource potential is underutilized effectively to guaranteeing that the 

growing needs of the population in quality and availability of food. Ensuring food 

security country - one of the priorities of the government's economic policy, the most 

important factor of economic security of the nation, one of the main tasks of public 

administration. 

State planning economic and agricultural policy, always focused on maintaining 

a high level of food security. Since food security is an important component of 

national security. Given the question is relevant and strategically important for any 

country in the world. The doctrine of food security is particularly important document 

and program for the state. 

Food Security Doctrine of the Russian Federation permanently adjusted in 

accordance with the actual situation in the country. It is in this document defines food 

security, and put the main task of ensure food self-sufficiency. The doctrine clearly 

defined criteria for the evaluation of food safety such as: the calculation of 

consumption of food product per capita, the consumer price index for food imports 

food budget support domestic producers, etc. but the most the main criterion is to 

determine the share of domestic agriculture, fisheries and food production in the total 

volume of trade resources based on all stocks. 

Measures of state support for the maintenance of food security concentrated not 

only in the direction of agricultural production (construction of reclamation systems, 

application of new technologies in production and crop production, accelerated 

development of livestock), but also in the field of sustainable development of rural 

areas. Also includes support for specific actions in foreign economic policy such as 

customs and tariff regulation in order to rationalization of exports and imports, etc. All 

these steps are carried out using "State program of agricultural development and 

regulation of markets agricultural products, raw materials and food for 2013-2020 ". 
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Program implies full and accelerated development of agriculture and social 

infrastructure rural areas. Consider subroutine development in crop and livestock. 

Total for the implementation of the subprogram on the development of crop 

production will be allocated 460.47 billion. Rub. Total for the implementation of sub-

program will be allocated to the development of livestock 496.27 billion. Rub. 

Only such a comprehensive assistance from the state, can lead agro-industrial 

complex of the Russian Federation to a new high competitive level in the framework 

of the WTO. Due to such a large-scale public funding for crop and livestock industries 

in the future must not only provide the country with the necessary food, replacing and 

import, but should be exporting as food and raw materials for the food industry. Russia 

has a huge potential for the development of agriculture, and may term hold high 

positions in the production of agricultural products in the world. 

Over the past 5-7 years, much has been done for the development of agriculture, 

this can be judged by the growth of agro-industries, also tracking the dynamics of 

production of major agricultural products. 

In the field of plant and structural changes took place: reduce gross yield of 

grain and leguminous crops by 14.6% due to a number of lean years. This was due to 

lower production of wheat and rye 18.3% to 25%, but there was producing a marked 

increase of 74% maize, rice 26.7%. Positive dynamics evident in the production of 

potatoes 4.7%, vegetables open and protected ground 13.3% of food crops and melons 

2.8%. 

Russia can use this tool in its foreign policy as food embargo. Thanks to massive 

government support agribusiness, Russia provided basic foodstuffs 70, 80 and even 95 

per cent, 5 years ago, our country was heavily dependent on imports food. Food 

embargo - a chance for domestic agricultural producers not only fully realize its 

products in the domestic market, as it has become very popular, but also to increase 

domestic production, to fully provide the country with all the necessary food, 

replacing imports. 

In connection with the introduction of an embargo on the government level there 

is an active discussion of such questions as: revision and adjustment funding under the 

existing state program of APC until 2020, as well as additional industry funding for 

intensive expansion of domestic production. Speech comes to support the following 

strategic areas: formation of the modern infrastructure and logistics system to ensure 

markets agricultural, breeding and genetic improvement and breeding and seed 

production centres, efficient mechanisms for attracting short-term loans to farmers for 

the purchase of the necessary raw materials. All these measures will agro-industrial 

complex to become one powerful mechanism to ensure high food security of the 

country, but also may become a highly profitable industry in the national economy. 
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Ensuring balanced economic and social development the subjects of the Russian 

Federation, the reduction of regional disparities in socio-economic state regions and 

the quality of life main goal of regional policy in the Russian Federation today. 

Typology of the regions is a regional reproductive management tools process. There 

are different versions of a typology of regions, whose authors are Russian and Western 

scientists and economists. 

The territory of the Russian Federation is significant and materially different 

variety. The structure of the Russian Federation until 2014 included 83 of the 

Federation, and from 2014 - 85. Russian regions have different economic potential, 

which certainly effect on their development. The economic potential is divided into 

components: natural and ecological potential, resource and production potential, labor 

potential, foreign economic relations and fiscal relations in the region. Only natural 

and environmental potential of Russian regions differ considerably. Visual view of the 

uneven distribution of the resource-potential yield data the most resource-rich regions 

of Russia. 

The share of these 25 subjects of the Federation accounts for over 75% of all 

natural and resource potential of Russia. Interregional differentiation increased in the 

90s of the last century in the transition from a planned to a market economy, but 

currently remains significant. 

One of the goals of the economic policy of the state in modern conditions is 

alignment imbalances in the development of regional economies. interregional 

equalization intended to smooth out excessive regional differentiation. To perform 

effective regional policy can be distinguished group of regions with the economic, 

social, natural, geopolitical, and other characteristics, that is, spend their typology. 

Typology of regions - the selection and grouping regional entities according to certain 

criteria. 
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The criteria for determining the type of the region can be used as follows: self-

sufficiency of raw materials, trade, financial and human resources, availability of 

export resources; remoteness from the economic centers; availability favorable 

climatic conditions for domestic economic activities; participation of the region in the 

inter-regional cooperation and specialization; level development of the region in the 

inter-regional cooperation and specialization; level and quality of life population. 

Indicators for the isolation regions can be: the gross regional product per capita; 

revenue budgets of all levels in the area per capita; real income per capita; the level of 

actual final consumption, including: social infrastructure, housing, and life expectancy. 

These indicators are considered in comparison with the same type or 

neighboring regions. Given the uneven distribution of the regions, the number of 

subjects Federation in groups varies considerably. 

The first group - a high level of development - 6 of the Federation; the second 

group - elevated levels of development - 8 of the Federation; The third group - the 

average level of development - 14 subjects of the Federation; fourth group - low level 

of development – 38 the Federation and the fifth group - depressed regions - 17 federal 

subjects. 

Specialization of regions and the competitiveness of industry in indirect manner 

reflect the growth of industrial production during the recent years. It should be noted 

that the groups one and two, with high rates of GRP per capita also have higher rates 

of industrial production than the Russian average. These are regions, specializing in 

fuel and refining industry, as well as ferrous and non-ferrous metallurgy Regions of 

the third and fourth group of middle- and low level of development quite 

heterogeneous, but they have some capacity to adapt to the conditions market 

economy. 

Regions included in this group has a high production potential and qualified 

personnel. The main share in their production complexes Occupation: civil 

engineering and light industry, production, oriented to final consumption and most 

prone to crisis recession (Vladimir, Ivanovo, Smolensk, Tula, Ulyanovsk and Yaroslavl 

region). This group of regions, differing high degree of economic development of the 

territory, more actively adapt to a market economy. Regions agro orientation 

(Krasnodar, Stavropol and Rostov region) due to good availability of land resources, 

favorable for farming conditions and the formation on this basis high-capacity food 

industry also create the necessary framework for market infrastructure, achieving a 

certain level of self-reliance and self-sufficiency. 

The above typology of regions by once again shows the need for of 

differentiated economic and social policy, depending on the facilities in the region to a 

particular type. 
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Considering the problem of progressive taxation in terms of financial 

discrimination taxpayers must mention the constitutional foundations of tax personal 

income in Russia, the meaning of which is explained in the legal positions 

Constitutional Court of the Russian Federation and is set out in the regulations of 11 

November 1997. N 16-P, 13 March 5 2008 N-P, dated June 22 of 2009 N 10-P, dated 

March 01, 2012. N 6-P and on July 16, 2012. N 18-P, from December 25, 2012 N 33-

P, as well as the determination of March 22, 2012 N 411-O-O, according to which the 

legislative authority, which is competent to legal regulation in the sphere of taxes and 

fees would be broad enough discretion and the right to choose the direction and 

content of specific tax policy, including to determine the appropriateness of certain tax 

economic targets, while implementing the constitutional principles of regulation 

economic relations. 

However, the legal regulation of economic entities involves more discretion the 

list of taxable items and does not include within the meaning of all aspects of the 

introduction of progressive taxation, as a matter of introducing progressive taxation in 

addition to measures of state fiscal policy is also an issue of equality. Therefore, the 

investigation of constitutionality progressive taxation must begin with consideration in 

terms of rights and freedoms of man and citizen, who, first of all, according to the 

provisions of part 18 of the Constitution of the Russian Federation shall determine the 

content of the law. To understand the issue constitutionality of introducing progressive 

taxation in Russia requires a deep study of the notion of equality, which in taxes and 

fees and understood informally interpreted as uniformity, neutrality and fairness of 

taxation. 

Uniformity means complete and apportionment of the tax base between all 

taxpayers. Neutrality means no discrimination taxpayers within each group, created on 

the basis of its objective criteria. Justice for tax purposes, primarily associated with 
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non-discrimination group of taxpayers, if such discrimination conditioned by the 

performance of this group of his constitutional duties, as well as determined by the 

content of discretionary state policy in the sphere of regulation economy. In this paper, 

the meaning of the object of taxation cannot be highlight the differences in the activity 

of the taxpayers and other objective criteria. 

Thus, the provisions of Article 18 of the Constitution of the Russian Federation 

may be implemented as ensuring greater financial protection of constitutional rights 

and freedoms of man and citizen. With the same budget constraint progressive 

taxation, due to non-linear scale of tax rates, guarantees relatively higher financial 

protection than proportional taxation. In this wanted would separately to emphasize 

that in the legal acts of the Constitutional Court of the Russian Federation indicated on 

non-discrimination of taxpayers, if such discrimination is not based significant 

differences in their socio-economic situation. Thus, when introduction of progressive 

taxation raises the question of what constitutes a significant the difference between 

taxpayers and how to ensure their recognition in the taxation of individuals. 

The most widely used in countries with progressive taxation the income of 

individuals is the method of discriminatory taxation by tax rates depending on the 

imperative boundaries income ranges, what is the easiest way of calculating income 

tax. However, this method has a linear dependence of the tax burden within the 

relevant income ranges, which reduces the effect of the implementation of measures of 

state regulation economic relations and creates unequal conditions of persons whose 

incomes tend to be lower and upper boundary of one income group. In this regard, it is 

worth paying attention to Austrian experience in personal income tax, which has long 

been used non-linear method of calculating the tax burden depending on the size of 

individuals of their income. Such a method, although it is more complex, allowing 

more fully ensure the achievement of the objectives of government economic policy 

and the constitutional principles of human rights and freedoms. According to 

calculations by the Federal State Statistics Service Index concentration of revenues the 

largest share in the revenue structure of the population of Russia 2013. Occupied by a 

group of the population with the highest income quintile of the income of the fifth - 

47.5%. As a result, if we compare the characteristics of the distribution of income and 

numerical composition of the population of Russia, even without updating the data can 

be reliably argue that there are now possible, for example, to completely release from 

taxation of individuals with a monthly income of less than 7000 Rub., moving them 

the tax burden on individuals whose monthly income exceeds 35000 Rub.  

However, in practice, the calculation of the mandatory boundaries shall be made 

in accordance with continuously updated periodically econometric models of 

redistribution economic benefits, which will, inter alia, to reduce poverty and bring 

Russian economy to meeting the requirements of the OECD. 
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