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К ВОПРОСУ О СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 

ФАКТОРАХ В ЭКОНОМИКЕ 

Абасова Заира Улубиевна, 

Дагестанский государственный технический 

университет, г. Махачкала 

Секция: «Философия» 

Сегодня человечество столкнулось с рядом проблем, которые ставят под 
угрозу не только благополучие, а и само существование цивилизации. В первую 
очередь это связано с тем, что между ныне существующими производственными 
силами и экономическими отношениями возникают такие проблемы, решение 
которых необходимо осуществлять с учетом новых подходов. 

Совершенно очевидно, что выходом из этой ситуации становятся поиски 
инновационных преобразований сложившегося социального экономического 
уклада. 

Проблемы решения экономических задач, стоящих перед обществом, 
приводят авторитетных людей и специалистов к нахождению новых 
инструментов и мотиваций, выходящих за пределы чисто экономического 
подхода, и построенных на стремлении предпринимателя к получению прибыли. 
Кроме того, следует отметить, что с развитием общественного производства, 
приводящих к глубоким изменениям во всех сферах и областях жизни, также 
меняется, совершенствуется и расширяется список факторов, отражающихся 
прямым образом на его эффективности. Среди таких факторов особое место 
занимают нерыночные методы воздействия на производителей. 

В наше время большое распространение получает точка зрения, что 
движущей и одной из основных сил рыночной системы стал неэкономический 
фактор. К такому выводу приходит Александр Дейкин, экономист (Институт 
США и Канады РАН). По его мнению, несмотря на то, что в основе механизма 
рыночных отношений лежат экономические детали и финансовые категории, сам 
по себе этот процесс является не совсем «экономическим», потому что он 
основывается на внеэкономическом мотиве своекорыстия и в самом начале 
имеет психологическую основу, направляющую и заставляющую двигаться в тех 
направлениях, ритме и в определенных режимах, которые устраивают это 
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своекорыстие, а далее и все социально-экономические части рыночного 
механизма. И поэтому регулирование рынка должно осуществляться с помощью 
экономических рычагов, но обязательно включая психологическую 
основополагающую «подстройку». 

Рациональные мотивы, также участвующие в рыночной экономике, – это, 
например, важнейшая для принятия экономических решений информационная 
функция прибыли, – при столкновении с эмоциональными мотивами, как 
показывает экономическая история, всегда отодвигаются на второй план, если 
они не получают дополнительного стимулирования [1].  

Сейчас особое внимание большинства ученых направлено на изучение 
взаимосвязи культуры и всей экономики в целом, а также особенно 
подчеркивается тот факт, что между характером национальной культуры и 
уровнем инновационного развития страны существует прямая зависимость. 

Взаимодействуя с культурой, общество предъявляет к ней определенные 
требования, а культура, в свою очередь, оказывает активное влияние на жизнь 
общества и на направление его развития. Именно общество создает возможности 
для использования ценностей культуры, способствует процессам 
воспроизводства культуры. Вне общественных форм жизни эти особенности в 
развитии культуры были бы невозможны. 

В ХХ веке соотношение сил двух сторон социокультурной сферы 
радикально изменилось: теперь общественные отношения стали зависеть от 
состояния материальной и духовной культуры. И определяющим фактором в 
судьбе человечества выступает сегодня уже не структура общества, а степень 
развития культуры: достигнув определенного уровня, она повлекла за собой 
радикальную реорганизацию общества, всей системы социального управления, 
открыла новый путь к установлению позитивных социальных взаимодействий – 
диалог. 

Влияние социокультурных факторов на инновационное развитие страны 
становится все более и более очевидным. Об этом пишет Н. Плискевич: «Конец 
XIX – начало XX вв. дали мощный толчок индустриальному развитию не только 
наиболее передовых стран мира, но и стран «второго эшелона». Однако в 
последних индустриальная модернизация проводилась с опорой на 
традиционалистские социокультурные основы. В этом, в сущности, и 
заключается специфика «догоняющего развития». Для этих стран естественным 
становилось увеличение роли государства, которое, по сути, явилось 
проводником технических инноваций на своей территории и защитником от 
внешней конкуренции. Такая политика отвечает традициям, культурным 
ценностям, которые разделяет большая часть населения, но с переходом к 
экономике, основанной на инновациях, на расширении области личной 
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инициативы, социокультурный традиционный подход становится главным 
тормозом развития» [2]. По поводу тормоза возникают сомнения, но с остальным 
не согласиться нельзя. 

Широкое распространение получает новое определение культуры как 
макросистемы, которая аккумулирует в себе то, что создано разумом и руками 
человека. В привычной нам жизни большая часть людей, в основном, 
представляет культуру как все то, что связано с духовной стороной жизни 
общества. И когда речь заходит о связи между культурой и экономикой, то 
подразумевается именно последнее трактование. Возникает ли противоречие 
этого определения взаимодействия с первым подходом? Нет. Просто можно 
говорить о более узком и широком взгляде на такое явление как культура. 

При более узком подходе к ней подразумеваются духовные, нравственные 
ценности, роль которых с развитием общества возрастает, увеличивается 
значение нематериального производства. Еще в 1912 г. академик И.И. Янжул, 
значительно опережая свое время, формулирует вопрос о роли нравственности в 
экономической жизни, в работе «Экономическое значение честности (Забытый 
фактор производства)» [3]. Он считает, что нравственность – это фактор, 
который способствует экономическому развитию во все времена, но ее роль 
изменяется с изменением самого общества. Он обращает внимание на такие 
понятия как правдивость, честность, и пишет, что жизнеспособность любого 
народа зависит от его любви к правдивости. Народ, который честен и правдив, 
будет силен не только нравственно, но и экономически. 

Нельзя поспорить и с тем, что в наше время на первый план, как один из 
основополагающих факторов экономического развития, вышел человеческий 
капитал. От того, в каком состоянии он находится, и зависит напрямую 
благополучие и благосостояние общества.  

Говорить о том, что главными характеристиками современного 
производителя являются его личные и духовные качества, рано. Но уровень 
образования, уровень профессиональной подготовки, креативность являются 
непременным условием эффективности производственной деятельности.  

И, хотя некоторые ученые, занимающиеся изучением взаимодействия 
культуры и экономики, склонны преувеличивать, говоря, что «нравственная 
жизнь становится краеугольным камнем текущих и будущих преобразований 
экономики, всей человеческой деятельности», и что «сама экономика из 
вещественной категории превращается в категорию нравственную» [4], то лучше 
уж преувеличение, чем недооценка. 
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Секция: «Энергетика»  

Введение. В настоящее время актуальна проблема рационального 
использования электрической энергии на предприятиях [1]. Одной из главных 
причин нерационального использования электроэнергии является недогрузка 
электродвигателей производственных машин и механизмов. Одним из 
доступных решений данной проблемы может стать  использование устройств 
компенсации реактивной мощности [2].  

Цель работы: изучить причины нерационального использования 
электроэнергии на промышленном предприятии и возможность использования 
компенсирующих устройств. 

Для освещения производственных и бытовых помещений предприятий, 
улиц широко применяется люминесцентное освещение. В конструкции лампы 
предусмотрено использование балластного сопротивления, выполненного в виде 
дросселя, ограничивающего и стабилизирующего ток разряда.  

При этом потребляемая реактивная мощность люминесцентной лампы 
номинальной мощности 40 Вт составляет 65 - 85 ВАр, а 80 Вт - 130 - 170 ВАр. 
Следовательно, наличие дросселя вызывает потребление реактивной мощности, 
значение которой определяется параметрами дросселя и лежит в пределах cos j = 
0,5 – 0,6. Встроенные в пускорегулирующую аппаратуру конденсаторы для 
индивидуальной компенсации реактивной мощности повышают cos j до 0,92– 
0,95. 

Конструкция газоразрядных ламп не имеет встроенный конденсатор, 
поэтому в электроустановках с газоразрядными лампами должна применяться 
групповая компенсация реактивной мощности. 

Анализ показал, что основными потребителями реактивной мощности на 
исследуемом промышленном предприятии являются асинхронные 
электродвигатели, которые потребляют  около 70 % всей мощности предприятия. 

Реактивная мощность, потребляемая электродвигателями из сети, 
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определяется реактивной мощностью намагничивания и реактивной мощностью 
рассеяния. Мощность намагничивания при изменении нагрузки в пределах до 
номинального значения изменяется незначительно. При изменении нагрузки 
меняется соотношение между током холостого хода двигателя Ixx  и током 
статора двигателя I1. Но в токе холостого хода преобладает намагничивающая 
составляющая Im , т.е. Im » Ixxр >> Ixxa, где  Ixxр – реактивная составляющая, а Ixxa - 
активная составляющая тока холостого хода двигателя. При недогрузке 
электродвигателя уменьшается ток статора двигателя I1, а величина тока 
холостого хода двигателя Ixx практически не меняется, следовательно, 
увеличивается реактивная составляющая тока статора (тока нагрузки) и 
снижается коэффициент мощности электродвигателя. 

На промышленном предприятии используются электродвигатели разной 
мощности с высокими и низкими номинальными коэффициентами мощности 
cosφн. Установлено, что у электродвигателей большей мощности выше его cosφн.  
Например, у асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт 
номинальный коэффициент мощности  cosφн  = 0,6 – 0,8, а у АД мощностью 100 
- 250 кВт cosφ н = 0,8 – 0,9. При этом, чем меньше мощность ЭД, тем ниже его 
номинальный коэффициент мощности. 

Исследования показали, что при недогрузке электродвигателей малой 
мощности с низким номинальным коэффициентом мощности cosφн  значительно 
снижается величина cosφн . Например, если cosφн  двигателей переменного тока 
при полной нагрузке составляет 0,75 - 0,80, то при малой нагрузке cosφн  может 
уменьшиться до 0,2 - 0,4. 

Таким образом, видно, что при отсутствии компенсации реактивной 
мощности потребитель переплачивает за потребление реактивной энергии 30–
40% общей стоимости. 

Анализ показал, что изменение нагрузки электродвигателей предприятия 
приводит к увеличению потребляемой реактивной мощности. В виду 
установленного ограничения по потреблению реактивной мощности необходима 
установка компенсирующих устройств групповой компенсации реактивной 
мощности [3]. При внедрении устройств компенсации важным является расчет 
срока окупаемости инвестиций в проект по компенсации реактивной мощности 
[4]. 

При этом для расчета вводится понятие чистой приведенной стоимости  
(NPV), которая представляет собой разность совокупного дохода от реализации 
продукции за весь период осуществления проекта и всех видов расходов за тот 
же период с учетом фактора времени, т.е. с дисконтированием разновременных 
доходов и расходов.  
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Где CFi – денежные потоки; 

I - сумма инвестиционных вложений в проект в t-ом периоде; 
r - ставка дисконтирования; n - количество периодов. 

При этом необходимо проанализировать значение NPV и сделать выводы, 
исходя из рекомендаций: 

-  если NPV>0 – благосостояние владельцев предприятия увеличивается; 
- если NPV=0 – необходимо произвести возврат вложенных инвестиции; 
- если NPV < 0 - то благосостояние владельцев предприятия уменьшается, 

поступлений не хватит на обслуживание долга и на выплаты минимального 
уровня дохода учредителям. 

Следовательно, чем выше NPV, тем проект внедрения компенсирующих 
устройств выгоднее. 

Внутренняя норма прибыли (IRR) – внутренний предельный уровень 
доходности, максимальный уровень стоимости привлекаемых для 
осуществления проекта источников финансирования, при котором сам проект 
остается безубыточным. Это нижний гарантированный уровень прибыльности 
инвестиционных затрат. Необходимо аналитически определить IRR = Et, при 
котором NPV = 0. 

Чем больше IRR, тем значительнее резерв безопасности. Проект 
принимается, если стоимость капитала ниже IRR (IRR> Et). 

При различных значения размера барьерной ставки (%) определяются 
чистый дисконтированный доход NPV, руб и внутренняя норма доходности 
IRR,%. Затем рассчитывается дисконтированный срок окупаемости инвестиций  
DPP.  

Дисконтированный период окупаемости  DPP определяется по формуле: 
 

 
 
где: n – число периодов; CFt – приток денежных средств в период t; r – 

барьерная ставка (коэффициент дисконтирования); Io – величина исходных 
инвестиций в нулевой период. 

При определении дисконтированного срока окупаемости инвестиционного 
проекта по внедрению новых устройств компенсации реактивной мощности 
необходимо пересчитать денежные потоки в виде текущих стоимостей PVi, руб  
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и определить сумму дисконтированных доходов за 1 год, за 1 и 2 годы, за 1, 2 и 3 
годы и т.д. При расчете сравнивается сумма дисконтированных доходов за 
расчетный период с размером инвестиций. 

Если размер инвестиций становится больше суммы дисконтированных 
доходов за расчетный период, то дисконтированный срок окупаемости устройств 
компенсации реактивной мощности  (DPP) приравнивается с расчетным 
периодом, по истечении которого инвестиции окупаются. 

Выводы. 

Изменение нагрузки электродвигателей предприятия приводит к 
увеличению потребляемой реактивной мощности. 

При установленном ограничении по потреблению реактивной мощности 
необходима установка компенсирующих устройств компенсации реактивной 
мощности.  

При внедрении устройств компенсации важным является расчет срока 
окупаемости инвестиций в проект по компенсации реактивной мощности. 
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государственного аграрного 

университета, г. Сибай 

Секция: «Философия» 

Одно из существенных достоинств человека – это стремление утвердить 
себя в жизни, что происходит у всех различным образом. Одни люди 
довольствуются обретением какого-нибудь внешнего эффекта, а саму жизнь 
принимают как увлекательную прелесть, где каждый может взять от жизни всё, 
что может и хочет. Необходимо только суметь найти тот объект, который 
удовлетворит и обоготворит нас. Другие искали поддержку в каком-то морально-
духовном служении, третьи надеются укрепить свою мощь и силу посредством 
господства над другими людьми. Даже в чувстве религиозного смирения 
некоторые ищут возможности собственной самореализации, а кантовский 
нравственный императив уже своим восхищением моральности человека, 
подтверждает стремление человека утвердить себя в мире.  

Личность чувствует непреодолимую потребность восходить по пути 
прогресса и совершенствования, а это стремление к самоутверждению и 
возвышения проявляется как жажда к власти, так как протекает в форме 
усиления самодостаточности и возможности установить контроль и управление 
над самим собой и над социальными существами. Понять стремление человека к 
власти означает, что следует раскрыть необходимость данного развивающегося 
явления в структуре бытия. Объект властной потребности охватывает собой весь 
срез возможной действительности, который позволяет удовлетворять наши 
запросы в контроле и регулировании в процессе обеспечения личностной 
самореализации. Речь не идёт исключительно о личном достоянии жаждущего, 
хотя воспринимается только тогда, когда непосредственно выделяется 
конкретная личность как - то существо, к чему направлено моё влечение, а также 
подразумевается самоутверждение всех участников коммуникационного 
процесса. По мере того как объект желаний начинает характеризовать меру и 
уровень моей самореализации, степень свободы и личностный потенциал, то она 
становится притягательной проекцией моего выборного процесса. Но с другой 
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стороны, по мере того, как наше стремление конкретизируется, тем зависимее 
становится процесс личностного самоутверждения от определённых структур, 
что придаёт жажде власти не просто специфику, но и соразмерность.  

Весь процесс развития властного стремления идёт от грубого и 
непримиримого противоречия до его снятия сознанием высшего единства. Это 
осознание единства человека и объекта его желания проходит от признания 
нераздельного существования через раскрытие всех сущностных сил человека к 
его овладению и использованию. Всё, что указывает на слабость и 
несамодостаточность, объективно вызывает необходимость самопреодоления и 
самоопределения, а человек может самоутвердить себя в мире только 
посредством конструирования власти, определяя свою независимость и 
возможность влияния, как на себя, так и на других людей. Животное имеет 
эмпирическое доверие к своей самодостаточности, адаптируется только 
приспособлением к имеющемуся состоянию среды, а человек, встречаясь с 
миром, тотчас выстраивает к нему отношение, обнаруживая не просто свою 
самостоятельность и деятельностный характер, но и недоразвитость и 
неполноценность. Ему не только мало быть органической частью природы, но и 
необходимо обосновать свою значимость, построить своё взаимоотношение 
через обоснование смысла такого существования. Человек должен чувствовать 
свою связь с мировыми структурами на основе контроля не только данными 
параметрами, но и сохранением гарантированного присутствия в будущем. 
Человек создаёт власть на первичном уровне, отделяя себя от 
функционирующего множества не управляемых им природных и духовных 
явлений. Если животное никогда не распадается с природой, обеспечивая тем 
самым свою защищённость и чувство уверенности, то свобода человека 
позволяет не просто покидать лоно природы, но и ощущать свою 
неполноценность, а также видеть несовершенство и неупорядоченность 
окружающей среды и самого себя. Человек хочет выйти из непосредственной 
обусловленности мира феноменов, он стремится обозначить свою 
принадлежность миру ноуменов, но видит всю невозможность соприкосновения 
с ним.  

Двойственная натура человека заключается также в том, что он постоянно 
отделяется не только от окружающего мира, но и от самого себя. От этого он 
уходит в спасительное творчество обеспечения своего могущества, проявляя 
потребность покорить внешнюю и внутреннюю неупорядоченность и предстать 
в роли совершителя прогресса. Человеку недостаточно осознание своего 
единства с миром и возможность адаптации в нём. Человек хочет выявить себя 
как власть, что предполагает отречение от всего внешнего, неупорядоченного, 
стихийного. Он должен почувствовать себя как родовое явление, которое 
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переделывает мир, возведя его статус до величественного состояния. Человек 
начинает с непосредственного признания единства бытия с собой как 
органической частью и оканчивает необходимостью взаимного партнёрства с 
миром на консенсусных началах.  

В литературе чётко просматривается двойственное понимание в отношении 
всеобщности стремления к власти. Большинство философов ограничивают 
властную подоплёку желаниями только отдельных лиц, а вот другая позиция, 
которая представлена, прежде всего, работами Ф. Ницше, исходит из 
всеобъемлющего и доминирующего стремлении всего живого к власти. По-
видимому, жажда власти характерна только для человека, ведь власть есть только 
у него, хотя проявляется различным образом. Каждый наш инстинкт стремится 
расшириться и покорить иные психологические составляющие. Инстинкты 
самосохранения или равновесия находятся в человеке в преобразованном виде, 
адаптированы к осознанному стремлению людей, самоутвердиться в жизни. 
Любое наше желание любить или познавать не существует в изолированном 
виде, а есть форма проявления нашего желания развиваться, найти себе место в 
мире.    

Жажда или воля к власти не есть сама власть, а является только её 
пропедевтической частью и выступает в форме жизненного потока и стремления 
найти своё место в нём. Стремление к власти есть не просто жажда жить и 
развиваться, а проявляется, как желание прогрессировать благодаря 
упорядочиванию и окультуриванию естественных инстинктов и мотивов и 
выработке на их основе конкретного проекта самоутверждения. Если брать 
только самую абстрактную её основу, то уже в любом человеческом инстинкте 
или чувстве, можно найти проявление этого порыва. Например, в любом 
человеческом стремлении имеется множество составляющих, которые 
возвышают или понижают нас жизненный тонус. Любое желание познать мир, 
можно использовать в процессе покорения природы или в борьбе за контроль 
над умами, а познанные закономерности используют не только для объяснения 
или понимания, но в целях прагматического отношения к жизни.  

Обычно под признаками существования власти принято считать 
достижение человеком определённых позиций, силы или возможностей 
управления. Однако, кратологическую мысль, в первую очередь, должна 
интересовать направление использования своего потенциала, смысл реализации 
управленческих функций. Прежде всего, «нужно дать самому себе 
доказательство своего предназначения к независимости и к повелеванию» [2, 
с.597]. Собственная  же сущность любого человеческого существа заключается в 
его самоутверждении, так как познание, вся субъективная жизнь, по сути, есть, 
прежде всего, средство и материал для хотения самоопределения. Стандартная 
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кратологическая трактовка, что человек имеет волю к власти, включает в основе 
своей условие убеждённости (веры) – «если S стремится к самоопределению и к 
повелеванию, то S убеждён в своей вере». Даже само наличие веры предполагает 
существование воли к жизни. Ф. Ницше требует при этом «не привязываться к 
личности, хотя бы и к самой любимой» [2, с.598]. Эту «не привязку» мы должны 
понимать, конечно, не с аморальных требований, а как постоянное стремление к 
росту самоутверждения посредством изменяющихся условий и результатов. 
Немецкий мыслитель философии жизни остановился на критике христианской 
морали, которая, действительно, противоречит человеческой природе, так как 
является идеологией слабого человека. Такая компенсирующая функция 
характерна для религиозного мировосприятия, что не соответствует природным 
законам борьбы за выживаемость. Но, с другой стороны, эта мораль и вывела 
человека в люди, продемонстрировала духовный характер самодеятельности, 
поэтому христианство есть тоже стремление возвысить человека, но уже не 
животными методами, а общественной культурой. К тому же не следует 
забывать, что эволюция в животном мире идёт не только через борьбу и 
уничтожение слабых и беспомощных, но и посредством взаимопомощи и 
солидарности. Критикуя неверное понимание теории Ч. Дарвина, П. Кропоткин 
пишет, что «хотя между различными видами, и в особенности между 
различными классами животных, ведётся в чрезвычайно обширных размерах 
борьба и истребление, - в то же самое время в таких же или даже в ещё больших 
размерах – наблюдается взаимная поддержка, взаимная помощь и взаимная 
защита среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду…» [1, с.60].     

При этом нельзя отождествлять эволюционное развитие и историческое 
становление человека посредством стремления обеспечить свою власть, так как 
здесь речь идёт о сознательном самоутверждении посредством создания 
контроля над самим собой и другими людьми, а также выработке на этой основе 
программы обеспечения этой цели. Чтобы обеспечить целевое саморазвитие 
необходимо использовать всё богатство имеющегося потенциала, в том числе, 
применение методов борьбы и конфликта. Сама воля к власти требует 
возможности существования всевозможных методов регуляции. Если будем 
только бороться со своими необузданными страстями или насаждать 
односторонне положительные моральные нормы, то произойдёт только 
обеднение нашего внутреннего мира и содержания наших волевых устремлений. 
Возьмём другой пример. Как известно, существуют два противоположных 
отношения в искусстве (Аполлоническое и Дионисийское). Несмотря на нашу 
предубеждённость к одному из них, только в единстве друг с другом, они 
повышают человеческие возможности, ведь все люди не только разнообразны, 
но и амбивалентны. Слабость для многих людей является силой, поэтому 
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кратологическое понимание нельзя ограничивать ни с моралью слабых, ни с 
нравами сильных. Воля к власти не есть стремление стать сильным, так как 
увеличение мощи и силы приводит лишь к выходу на другие уровни 
существования. Призыв к усилению потенциала и возможностей слабых 
индивидов вызвано отождествлением человеческой природы с биологической 
закономерностью, где борьба за существование и взаимопомощь происходят 
через естественный отбор. Антропосоциогенез совершается посредством 
становления власти человека, прежде всего через мучительное размышление о 
его слабости и силе, о ничтожестве и достоинстве личностного существования. 
Воля к власти приводит не к силе, а к необходимости на основе имеющихся 
возможностей и способностей построить новый проект самоутверждения. 

Как хорошо известно, Ф. Ницше выдвигает учение о сверхчеловеке, заявляя, 
что «человек есть нечто, что должно превзойти» [3, с.11]. Речь здесь идёт не о 
этнических или политических характеристиках, а о личности, «который 
преодолел в себе то, что мешает жизни свободной личности, «аристократ духа», 
создавший себя сам. Воля к власти проявляется в нём, прежде всего как 
самоопределение» [4, с.38]. Но, какого бы самоопределения или мощи не достиг 
человек, даже если он станет сверхчеловеком, то будет чувствовать свою 
слабость, правда, в другой форме. Какого бы высокого положения не достиг 
человек, власть невозможна без динамической противоречивости, так как воля к 
власти вызывается несовершенством исходного состояния и стремлением 
достичь более высший этап своего самоопределения. Любая властная структура 
показывает, что может человек, какова степень воздействия и границы его 
влияния. К тому же не стоит забывать и разновидности волеизъявлений. Для 
одного человека степень и мера его значимости определяется мудростью, а у 
другого огромную роль играет физическое состояние.  

При этом стремление обосновать свои возможности и способности, 
строится на совершенно различных подходах: а) на желании беспрепятственного 
быстрого развития на пути усиления своей мощи и силы; б) воля к власти 
проявляется как обеспечение своего самосохранения, равновесия; в) жажда 
власти выступает, как решение представлять и выступать от имени 
коллективного целого; г) на завоевании авторитета посредством гармонизации 
отношений с другими людьми и эффективного выполнения своих 
функциональных обязанностей; д) воля к власти выступает как возможность 
самореализации своих способностей или аккумуляции силы.  

Таким образом, вся жизнь человека направлена на обоснование своего 
места в мире посредством своего самоопределения. Так как человек суть 
существо драматическое, то власть выражает нашу противоречивую природу в 
форме диалектической взаимосвязи между стремлением достичь максимума 
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власти и иметь лишь минимум ответственности за проявления своих 
результатов. При этом речь не может идти только о возрастании нашей мощи и 
ресурсов, нельзя также замыкаться на ощущениях досады по поводу 
невозможности достичь большее. Речь должна идти о функционировании власти 
на разных уровнях и формах человеческого существования, поэтому можно 
говорить о необходимости оптимального осуществления нашей воли к 
самоопределению. Вряд ли разговор идёт о простом круговороте власти (Ф. 
Ницше), так как мы имеем совершенно иные качественные показатели, хотя 
всегда её суть одна: человек стремится повысить свой статус, стремясь 
приобрести какое-то конкретное выражение величия (силу, мощь, знание, 
мудрость, богатство…), но это обретение недостающего не только вызывается 
чувством неполноценности (А. Адлер), а проистекает из самой 
жизнедеятельности человека, что снова невозможно без появления нового 
чувства своего бессилия и ничтожности.  

Несмотря на постоянный выход за пределы своих властных возможностей, 
особенно при критической настроенности, нам приходится признавать 
существующие границы своих возможностей, а также выявлять меру 
способностей воздействия на основе известных констелляций соответствующих 
элементов управления и подчинения. Такое признание существующей 
объективности сразу очерчивает круг выхода структурных компонентов власти 
на определённый личностный уровень, с которым люди снова жаждут покорения 
новых высот, а также опираются на известный потенциал и силу. То же касается 
и собственно нашей наличности. Но уже при первичном соприкосновении, 
личность сразу выстраивает и ищет оппозицию: соответствуют ли достигнутые 
высоты и результаты нашим ожиданиям. Слабые духом индивиды обычно 
довольствуются существующим положением дел, когда обстоятельства и 
условия предписывают жёсткие рамки творчества. Другое дело, если 
соприкасаемся с сильным человеком, который тут же заявляет о своих 
потребностях, он не довольствуется прежним положением дел, а стремится 
завладеть новыми элементами. Но даже безвольность характера не является 
помехой на пути осуществления деятельностной природы человека, что и 
обусловливает появление власти как целенаправленного преобразовательного 
отношения человека к среде обитания. 

Говоря о становлении власти, надо не призывать к созданию сверхчеловека, 
ведь это есть та самая идеальная химера, против которой борются сами 
философы жизни, а брать реального «жизненного» человека. Человек стремится 
своей властью обосновать свою человечность в этой жизни. Волю к власти надо 
представлять не в виде борьбы за самосохранение или как желание превосходить 
другого человека, а как стремление человека самоутвердиться и 
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самоопределиться посредством размышления человека о своей самостоятельной 
и творческой участи, выделения себя в качестве «ущербного» деятеля, которому 
никогда не удаётся удовлетворить свои растущие потребности. Такая 
парадоксальность решения проблемы воли к власти вытекает не по причине 
невозможности, достичь каких – то вершин власти, а противоречивым 
пониманием смысла данного достижения, что демонстрирует носителя волевой 
жажды в качестве существа могущего и не могущего, сильного и слабого. В 
противоположность нигилистическому пониманию, метафизическое 
рассмотрение связано с признанием высших ценностей, с объяснением воли к 
власти как стремления людей к согласию и комплиментарности (Л.Н. Гумилёв). 
Можно также найти следующие расхождения: а) человек только пассивное и 
бессильное существо – человек активен, может менять мир; б) мир абсурден – 
наполнен смыслом; в) человек есть подвластное существо – личность является 
властвующим явлением. Воля к власти характеризует способ направленности 
властвующего существа. 

Максимум величины своей значимости индивид имеет через 
рационализацию своей жизнедеятельности и возможности овладения всем 
комплексом наличного, а также посредством творческого самоутверждения себя 
как личности во всех своих проявлениях. Самая максимальная степень 
ничтожества мы получим при отчуждении человека от самого себя, когда не 
власть служит человеку, а человек служит власти. Но попытка синтезировать эти 
крайности приводит к пониманию человеческой парадоксальности. Человек 
может чего-то достигать и контролировать, но не сможет никогда обеспечить 
идеального управления, он не волен, никогда подняться до абсолютного уровня 
своего могущества. Такая парадоксальность подтверждается и 
пессимистическим отношением к возможностям власти: а) человеческая 
непредсказуемость часто приводит к тому, что он рубит сук, на котором сидел; б) 
распространение и использование форм насилия; в) деформация и извращение 
содержания правления, культ личности. Эти и другие проявления 
демонстрируют и приводят к чувству бессилия и отчаяния.  

Но природа человека такова, что ощущение даже безысходности своего 
существования, не приводит человека к замыканию в своём горе и 
неудовлетворённости, так как, даже бессознательно, он стремиться влиться в 
русло оптимизма и совершенствования. Кроме того, усиливающаяся мощь, 
объективно формирует активный образ жизнедеятельности, обеспечивает 
прогресс в общественных связях. Такое диалектическое развитие говорит о том, 
что необходимо в кратологии исходить из полнокровной жизни, совершенно не 
игнорируя какую-то противоположность. Преувеличение одной из них приводит 
к болезненному состоянию в структуре власти. Это касается также чувств 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

24 

величия и ничтожества. Если не будем чувствовать в определённой степени свою 
ничтожность, то не будет и стремления к величию. Ничтожество не следует 
отождествлять с чувством безвластия. Как раз тогда люди сильны и 
могущественны в знаниях, когда видят всю недостижимую глубину 
неизведанного. Чрезмерное эротическое развитие не только приводит к 
истощению организма, но и обедняет различные наши действия в иных сферах. 

Становление власти человека не совпадает однозначным и прямо 
пропорциональным образом ни с его онтогенезом, ни с филогенезом. Власть 
наша не тогда хороша, когда стремительно возрастает мощь и эффективность 
человека, а плоха тогда, когда люди становятся слабыми. Речь может идти только 
о том, что человек может достаточно полно самореализоваться в своих границах 
бытия, выражая значимость своего существования в условиях гармонического 
взаимодействия с миром. Наша власть оптимальна не тогда, когда мы сильны как 
никогда, при условии достижения всех намеченных целей, а только если 
наиболее гармонично выражаем свою значимость и ценность в наличном бытии, 
причём в условиях «здесь и сейчас» и через проекцию интегрированного 
самовыражения. Кратологическая теория должна уводить нас как от депрессии и 
скачка в ничто, так и необходимо отдаляться от гордыни и стремления достичь 
абсолютных форм совершенства и могущества. Такова диалектика нашего 
стремления обретать власть, которая не терпит крайностей. Бахвальство и 
депрессия есть те крайние моральные явления, которые выражают болезненное 
состояние власти. Жизнь не имеет в кратологическом смысле иных ценностей, 
кроме выявления соразмерной степени власти. Это реализуется не потому, что 
жизнь человека есть воля к власти, а потому, что он должен наполнять своё 
предназначение в жизни через власть. 

Также можно оценить и проблему смерти. Смерть есть не просто показатель 
нашего абсолютного безвластия, но и выражение нашей возможности достичь 
смерти, причём строя уникальным образом соответствующие пространственно-
временные формы её осуществления. Смерть есть выражение и нашей 
абсолютной значимости в этом мире, когда демонстрируется наше полное 
единение и слияние с миром. Необходимость построения здорового общества (Э. 
Фромм) требует гармоничного развития продуктивной ориентации всех 
противоречивых составляющих. Любая абсолютизация противоположности (К. 
Хорни) ведёт к потере целостности человеческой души, что находит конкретное 
воплощение в появлении экологических проблем. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную 
роль, так как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая 
особенность этих уроков состоит в том, что они строятся на уникальной 
психологической и дидактической базе – предметно-практической деятельности, 
которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и 
абстрактного мышления). 

В настоящее время в учебной и научно-методической литературе уделяется 
достаточно внимания предметной области «Технология» [1, 4, 5]. Авторами 
подчеркивается значимость уроков технологии, обеспечивающих ребенку, 
прежде всего, чувственное познание действительности.  

На уроках технологии в начальной школе учащиеся решают обычные 
задачи нестандартным способом, выдвигают и обосновывают идеи, моделируют, 
конструируют, подбирают необходимые материалы, инструменты и определяют 
технологические этапы изготовления того или иного изделия, актуализируя и 
применяя на практике знания и по другим предметам. При этом деятельность 
учащихся на уроках технологии специфична по своему содержанию, 

существенно отличается от тех видов деятельности, в которых школьники 
участвуют в процессе обучения по другим предметам. Поэтому, наряду с 
традиционными средствами и приемами организации урока технологии 
целесообразно использовать иные, нестандартные их формы и виды. Наиболее 
эффективной, на наш взгляд, является технология «интеллект-карты», 
основанная на визуализации ассоциативных связей. 
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Интеллект-карты – это инструмент для решения таких задач, как 
проведение презентаций, принятие решений, планирование своего времени, 
запоминание больших объемов информации, проведение мозговых штурмов, 
самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, развитие, и 
многих других. Использование интеллект-карт на уроках технологии помогают 
ученикам понять информацию на более доступном (визуальном) языке 
посредством представления учебного материала в структурированном виде 
(установление связей между понятиями; определение сходного и различного, 
границ применимости; и т.п.), а так же учителю при подготовке к урокам.  

Наиболее удобный, простой в использовании, а также 
многофункциональный сервис по созданию ИК является сервис MindMeister 
(http://www.mindmeister.com). Рассмотрим основные возможности данного 
сервиса на уроках технологии в начальных классах. 

Использование интеллект-карт как средства наглядности.  

Характерное для младших школьников наглядно-образное мышление 
требует для своего развития возможности потрогать, увидеть, услышать, 
воспринимать изучаемый предмет в целом. Первая сигнальная система пока 
преобладает над второй. Словесные объяснения и описания ребенку запомнить 
труднее, чем конкретные предметы, устройства и механизмы, поэтому 
наглядность – наиболее значимое условие обучения младших школьников. 
Данный аспект организации уроков технологии успешно реализуется с помощью 
интеллект-карт, использующихся в качестве наглядного пособия, 
спроектированных учителем с целью изучения или закрепления нового 
материала. При этом учитель не просто представляет законченный вариант 
карты, а создает ее на глазах учащихся, тем самым стараясь включить их в 
процесс создания. 

Так, при изучении устройства токарного станка можно использовать в 
качестве наглядного пособия интеллект-карту (рис. 1), в которой представлены 
функциональные устройства станка и их связи, а также ссылки на 
видеоматериалы, касающиеся работы станка. 

Интеллект-карта в данном случае - динамическое средство условной 
наглядности, позволяющее воспроизвести на действующей модели сложные и 
абстрактные процессы и явления. 
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Рис. 1 Интеллект-карта «Устройства станка» 
 
Используя интеллект-карту, можно познакомить учащихся с правилами 

безопасной работы на уроках технологии, например, при работе с напильниками 
(рис. 2). Возможность демонстрации интеллект-карты в виде презентации 
позволяет преподнести данный материал порционально, сопровождая 
пояснениями учителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Фрагмент интеллект-карты 
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Использование ИК как средства организации заданий исследовательского 

характера (групповые и индивидуальные проекты). 

Метод интеллект-карт в проектной или исследовательской деятельности 
позволяет решить две важные проблемы. Во-первых, спланировать 
деятельность, во-вторых, эффективно презентовать её результат. 

В общем виде интеллект-карта проекта содержит тему, задачи, этапы 
выполнения, участников (рис. 3). По мере выполнения исследовательского 
задания, карта будет наполняться информацией. Кроме того, интеллект-карты 
дают возможность учителю распределить «роли» участников проекта и 
контролировать ход выполнения заданий.  

Учитель может познакомить детей с подробным алгоритмом построения 
интеллект-карт и направлять групповую работу по их созданию. Тогда 
результаты проекта будут представлены в виде схемы с выделенными 
взаимосвязями. В таком виде легче увидеть нестандартные пути решения задачи, 
что стимулирует творчество учащихся. 

 

 
Рис. 3 Интеллект-карта учебного проекта 

 
Использование ИК при планировании учителем системы уроков по теме.  

Составленный учителем план уроков с использованием сервиса MindMeister 
позволяет: 
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- выявить недостатки, увидеть и понять, какой информации не хватает; 
- легко отслеживать, что уже сделано, а что нет; 
- дополнять план – если нужно добавить новый шаг, просто рисуем новую 

ветку; 
- легко увидеть главную идею и первоочередную задачу.  
Фрагмент такой интеллект-карты планирования системы уроков 

представлен на рис. 4. 
 

 
Рис. 4 Интеллект-карта планирования системы уроков 

 
Итак, использование интеллект-карт на уроках технологии в начальной 

школе карт способствует систематизации знаний, высокому качеству усвоенного 
материала, приобретению учащимися учебно-исследовательских и 
проектировочных умений, необходимых для дальнейшего обучения в средней и 
старшей школе; повышению уровня качества знаний; проявлению 
познавательной активности и интереса к изучению предмета. 

В результате систематической работы по созданию интеллект-карт 
учащиеся вырабатывают свой собственный стиль их построения, что придает 
образовательному процессу творческий характер, способствует развитию 
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личности ребенка его индивидуальности и самобытности. Личность, 
развивающая в себе способность создавать образы, одновременно развивает 
свою способность к мышлению, восприятию мира, свою память, творческий 
потенциал и укрепляет веру в собственные силы. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Интернет – одно из условий существования глобального мира. Трудно 
представить современного молодого человека вне этого пространства. Когда и 
как обращается молодой человек к Интернету, какие плюсы и минусы несет 
Интернет-общение? Нами было проведено исследование, в котором приняла 
участие одна академическая группа студентов.  

56% опрошенных указали, что они зарегистрированы в социальных сетях со 
школьного возраста, примерно с 12 – 14 лет. И лишь немногие (8%) 
зарегистрировались там только в студенчестве. На наш взгляд, это показывает 
уровень владения компьютером у студентов. Интересно, что в большинстве 
случаев количество времени, проводимого в социальных сетях, зависит от 
продолжительности регистрации, а именно, чем дольше мы зарегистрированы, 
тем больше времени в них проводим. Исходя из этого, можно говорить о 
формировании некоторой Интернет зависимости у студентов. 

37% опрошенных проводят в сети 1 – 3 часа в день или от 5 до 20 часов в 
неделю. 54% респондентов проводят в сети более 3 часов в день, т.е. более 20 
часов в неделю. И лишь 9% задерживаются в сети до 5 часов в неделю (меньше 
часа в день). Для сравнения, позволительным считается не более 7 часов в 
неделю проведенных за компьютером. Кроме того, существуют исследования, в 
которых мы можем заметить, что если индивид превышает норму пребывания в 
сети (19 часов в неделю), у него начинают обнаруживаться патологические 
признаки, главным из которых является нарушение распоряжения своим 
временем. 

Интернет раскрепощает благодаря анонимности. Можно утверждать, что 
анонимность в сети бывает различной степени. Мы можем совсем ничего не 
знать о человеке, можем видеть его фотографии, знать какие-то личные данные, 
а можем быть и знакомы с ним лично. Такая анонимность позволяет 
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подчеркивать свои достоинства, раскрывать какие-либо неприсущие тебе 
качества, скрывать недостатки. Это может быть полезно для личных и деловых 
знакомств.  

52% опрошенных признались, что у них были знакомства в Интернете, 
переходящие в реальное общение, а у 33% опрошенных даже случались романы 
в сети. При этом лишь 11% респондентов проще дается общение в сети. А 33% 
опрошенных указали, что им «без разницы», где будет протекать общение. Но 
большинство (56%) респондентов были категоричны и отметили, что вне сети 
общение дается проще. 

65% опрошенных нами не используют социальные сети для 
профессионального роста, что показывает, что студенты не стараются извлечь 
пользу из потраченного времени на Интернет, и просто получают удовольствие 
от общения там. Хотя и общение можно использовать себе во благо, например, 
общаясь с профессионалами вашей специальности, или вашего хобби. Со 
студентами старших курсов, которые могут поделиться опытом. И со студентами 
других специальностей, которые могут просто рассказать вам что-нибудь 
интересное. Кроме того, в сети можно найти будущих работодателей и 
заблаговременно узнавать важные для Вас сведения о будущей работе.  

Современные молодые люди не могут обходиться без Интернета, так как он 
является для нас очень полезным, но снизить время пребывания в социальных 
сетях и других программах для общения – возможно. Например, общение 
заменить получением какой-либо необходимой или интересной для нас 
информацией. Это зависит не только от индивида и его желаний, но и от 
окружающих его людей и отношений между ними.  
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Данный текст посвящен проблеме совершенствования и модернизации 
методики обучения географии в современной школе и поиску места 
географической науки в системе школьных знаний. 

Современное традиционное обучение в школе имеет множество 
недостатков, вытекающих из наиболее часто применяемой сегодня классно-
урочной системы организации обучения, и создающих определенные проблемы 
в сфере образования. Согласно этой системе, содержание обучения в учебных 
программах и учебниках разбито на логически завершенные темы или 
параграфы, каждая из которых, как правило, изучается за один урок в течение 40 
- 45 минут. В день преподают по 3 - 6 разнородных дисциплин, в неделю – 8 - 10. 
Это способствует быстрому забыванию изученного материала, поскольку порой 
между двумя уроками одного и того же предмета проходит несколько дней. 
Усвоение учебной дисциплины при такой организации обучения растягивается 
на длительное время. Случается и такое, что какой-либо предмет, рассчитанный 
на относительно небольшое количество часов, изучается в течение целого 
учебного года, то есть  уроки по нему включаются в расписание не более одного 
раза в неделю. Одним из таких предметов, например, является география, 
внимания которой сегодня в школьном образовании уделяется все меньше. 
Подобное, сильно рассредоточенное во времени изучение предметов - это 
неэффективный, противоречащий закономерностям физиологии и психологии 
восприятия и запоминания информации человеком способ организации учебного 
процесса [1]. 

Для решения выше описанных и многих других проблем, педагоги все чаще 
применяют на уроке различные совокупности методов, способов, приёмов, 
специальных наборов форм обучения и воспитательных средств - так 
называемые педагогические технологии. Одной из таких технологией является 
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всем известное концентрированное обучение - особая технология организации 
учебного процесса, при которой внимание педагогов и учащихся 
сосредоточивается на более глубоком изучении каждого предмета за счет 
объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно изучаемых 
дисциплин в течение учебного дня, недели. Цель концентрированного обучения 
состоит в повышении качества обучения и воспитания учащихся через создание 
оптимальной организационной структуры учебного процесса, сближение 
обучения с естественными психологическими особенностями человеческого 
воспитания [2]. Такая форма обучения обеспечивает непрерывность процесса 
познания и его целостность, начиная с первичного восприятия и кончая 
формированием умений и навыков и возможности пользоваться изученным 
материалом. Это обуславливает прочное восприятие и углубленное усвоение 
учащимися целостных завершенных блоков изучаемого материала. 

Применение данной технологии на уроках географии является особенно 
эффективным методом для этого предмета и дает возможность познакомиться 
учащимся со всеми направлениями этой науки, а также сформировать их 
профессиональные ориентации. В нынешней школьной образовательной 
программе на географию выделяется всего лишь 1-2 часа в неделю, в отличие от 
других естественных наук, изучаемых в школе. Учащиеся вынуждены изучать 
небольшие разделы в течение нескольких недель, что несет за собой 
раздробленность, разобщенность получаемых знаний. 

Благодаря применению технологии концентрированного обучения, любой 
учитель географии на своих уроках может попытаться создать возможность 
изучения и усвоения целых разделов за кратчайшие сроки – а именно, за один 
учебный день. Для этого можно опираться на одну из моделей, предложенную 
Г.И Ибрагимовым. Согласной ей, все темы раздела будут изучены в одном блоке, 
который будет состоять из лекции, то есть передачи учителем основной 
информации учащимся; самостоятельной работы учащихся с учебником и 
материалом, предложенным учителем; ряда практических занятий с атласами и 
контурными картами; а завершится изучение блока зачетным заданием. 
Структура учебного дня будет состоять из четырех парных занятий. Каждое - из 
двух занятий по 35 минут, между которыми перерывы по 5 минут, общая 
продолжительность одной пары, таким образом, будет составлять 75 минут. 
Между парами перерывы по 15 минут, за исключением промежутка между 
второй и третьей, который будет составлять один час и 15 минут, за время 
которого учащиеся отдохнут, посетят школьную столовую, и смогут даже 
провести время на свежем воздухе, на школьной территории. Этого времени 
будет достаточно, что бы как следует отдохнуть и учащимся и учителю и 
приступить ко второй половине учебных занятий. Использование подобной 
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технологии было бы особенно эффективным, например, при изучении курса 
«География материков и океанов», проходящее, как правило, в 7 классе. 
Применяя модель, описанную выше,  можно было бы добиться того, что целый 
материк учащиеся могли бы изучить за один день, тогда как в действительности 
это растягивается на 7-10 уроков, которые проходят в течении, как минимум, 
месяца. 
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Начальное образование является наиболее важным этапом формирования 
личности и развития мышления любого ребенка. Именно поэтому изучение 
тенденций использования информационных технологий в начальном 
образовании является исключительно важной задачей, решение которой во 
многом способно повлиять на повышение качества и доступности образования 
по всему миру[1]. 

Современный ребенок живет в мире информационных технологий, поэтому 
одним из результатов обучения в начальной школе должна стать готовность 
детей к овладению современными компьютерными технологиями. Для 
реализации данной цели должна поменяться роль учителя в информационной 
культуре — он должен стать координатором информационного потока, и в 
традиционную схему «учитель – ученик – учебник» необходимо добавить новое 
звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение[2]. 

На сегодняшний день сформировались две концепции внедрения 
информационных технологий в начальное образование   

Первая концепция гласит, что ребенок сам будет стремиться получить 
знания и успешно усваивать материал, если в дальнейшем у него будет стимул 
применить свои умения на практике. 

Вторая концепция гласит о том, что необходимо рассмотреть компьютерные 
технологии как одно из самых мощных средств обучения в начальной школе. 
Такой подход сможет не только заинтересовать ребенка в обучении, но и в 
значительной степени повысить качество учебного материала, эффективность 
преподавания. 

С внедрение информационных технологий в образовательный процесс 
активизируется познавательная деятельность обучающихся, развивается 
мышление на уроках, повышается активность и целенаправленность на 
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выполнение  самостоятельных работ учащихся. 
Информационные технологии в образовании – это широкое внедрение в 

педагогическую практику психолого-педагогических разработок, позволяющих 
интенсифицировать учебный процесс по любому предмету [3]. 

На примерах отдельно взятых предметов, изучаемых на протяжении всего 
начального образования, такие как чтение, письмо, математика, окружающий 
мир, рассмотрим варианты использования информационных технологий и их 
воздействие на успеваемость учащихся. 

Грамота, наверное, одна из основных дисциплин в начальном образовании. 
Все методики обучения направлены на приобретение ребенком определенных 
навыков чтения и письма и, в меньшей степени – смыслового анализа текста. 
Внедрение информационных технологий позволит усилить второй аспект наряду 
с чтением и письмом. Информационные технологии могут играть важную роль 
для повышения результатов учебной деятельности, связанных с практическими 
навыками применения грамотности. 

В настоящее время разработано много развивающих игр-программ для 
детей, в которых необходимо применить свои знания математики, ознакомиться с 
азами геометрии или даже повысить мотивацию и качество обучения. 

Использование информационных технологий в построение уроков 
окружающего мира, мультимедийные демонстрации, тесты-задания 
подготовленные учителем, позволяют развивать самостоятельную деятельность 
учащихся.  

На основе выше изложенного можно сделать вывод, что целью применения 
информационных технологий, вне зависимости от преподаваемой дисциплины в 
начальном образовании это развить мышление у ребенка и сформировать 
приемы мыслительной деятельности.  

Компьютер на начальном этапе обучения может стать определенным 
толчком для ребенка в творческую или научную сферу деятельности. 
Необходимо построить урок так, чтобы заинтересовать, в том числе, и самых 
инфантильных или расторможенных детей. Для решения данной проблемы 
внедрение в образовательный процесс информационных технологии является 
самым оптимальным вариантом. С помощью экрана можно привлечь внимание 
ребенка, что порой бывает очень сложно добиться учителю в начальных классах. 
При таком подходе не стоит забывать, что компьютер это только один из 
элементов воздействия на ребенка. Привлекательность компьютера сможет 
сфокусировать внимание ребенка, но для обеспечения устойчивого интереса, как 
к нему, так и к деятельности, связанной с его использованием, учителю 
необходимо правильно подбирать содержание учебного материала и 
усовершенствовать методики преподавания. 
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Для начального образования можно выделить три основных направления 
использования информационных технологий: 

- выступление с опорой на мультимедийную презентацию; 
- компьютерное тестирование; 
- использование электронных образовательных ресурсов. 
Мультимедиа – быстро развивающаяся современная информационная 

технология, позволяющая объединить информацию разных типов, таких, как 
текст, звук, графическое изображение и анимацию. Средства мультимедиа 
позволяют обеспечить наилучшую реализацию принципа наглядности, кроме 
того, им отводится задача обеспечения эффективной поддержки игровых форм 
[4]. Для решения обучающей задачи используются презентации, которые 
включают текстовые и графические фрагменты. Объяснение нового материала  с 
опорой на презентацию позволяет вести беседу с учащимися, задавать вопросы 
по теме, заставляя актуализировать знания, полученные ранее, высказывать 
предположения, анализировать получаемую информацию, сравнивать, обобщать, 
делать выводы, развивать мышление, активизировать познавательную 
деятельность. Использование презентации на уроке есть применение наглядного 
метода иллюстраций во взаимосвязи с другими методами. Информация, 
размещенная на слайде и появляющаяся в нужные моменты объяснения, 
заставляет обучающихся производить различные мыслительные операции. 
Таким образом, использование презентации повышает эффективность учебно-
воспитательного процесса. 

Применение на уроке компьютерных тестов, проверочных игровых работ, 
позволит учителю за короткое время получать объективную картину уровня 
усвоения изучаемого материала и своевременно его скорректировать. 

Электронные образовательные ресурсы – это и источник учебной 
информации, и наглядное пособие нового уровня с возможностями мультимедиа, 
и тренажер, и средство диагностики и контроля. Использование электронных 
образовательных ресурсов позволяет эффективно организовать самостоятельную 
работу на уроке, индивидуализировать процесс обучения, совершенствовать 
практические умения обучающихся, повысить интерес к урокам.  

Конечно, все мероприятия перепоручить компьютеру нецелесообразно, 
учитель сам может выстроить урок, внеклассное мероприятие, организацию 
учебного проекта и использовать различные методические приёмы. 
Информационные технологии должны не заменить известные педагогические 
технологии, а помочь им быть более результативными. 

Можно выделить главные плюсы от внедрения компьютерных технологий в 
начальном образовании: 

1. Компьютер даёт возможность повысить самостоятельность обучения, в 
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первую очередь при выполнении домашних заданий с необходимыми 
компонентами проверки правильности их выполнения. 

2. Повышаются возможности индивидуализации обучения – за счёт подбора 
темпа предъявления заданий, последовательности освоения знаний для 
конкретного учащегося. 

3. Компьютер выступает как средство повышения объективности оценки 
знаний. В отличие от преподавателя компьютер оценивает лишь знания и умения 
учащегося в конкретной предметной области, а не его послушность, 
привлекательность или какие-то иные качества. 

Использование информационных технологий формирует непрерывный 
познавательный интерес у многих учащихся, часто переходящих в проектно-
исследовательскую деятельность по конкретным темам и разделам.  

Информационные технологии на уроках позволят разнообразить средства 
воздействия на ребенка, повысить положительную мотивацию ребенка к учению, 
качественно изменить самоконтроль и контроль результатов обучения. 

Использование информационных технологий в начальном образовании 
радикально меняет существенную систему обучения. Организация учебного 
процесса становится индивидуализированной, позволяет ориентировать его на 
каждого ребенка в отдельности. 

В процессе применения информационных технологий происходит развитие 
личности ребенка, подготовка его к свободной и комфортной жизни в условиях 
информационного общества, в том числе: 

- развитие теоретического, интуитивного, творческого видов мышления; 
- эстетическое воспитание за счёт использования возможностей 

компьютерной графики, технологии мультимедиа; 
- развитие коммуникативных способностей; 
- формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать 

варианты решений в сложной ситуации (использование ситуационных 
компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по 
принятию решения); 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять 
обработку информации (использование интегрированных пакетов, различных 
сред проектирования гипертекстов, Интернет). 

Благодаря применению компьютерным технологиям, учитываются 
индивидуальные темпы усвоения знаний и способности, уровень сложности, 
интересы.  

Таким образом, использование информационных технологий на уроках 
значительно повышает не только эффективность обучения, но и помогает создать 
более продуктивную атмосферу на уроке, заинтересовать ребенка в изучаемом 
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материале.  
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Секция: «Телекоммуникации» 

Современная компьютерная безопасность решает чрезвычайно широкий 
спектр задач — от защиты специальных государственных сетей до обеспечения 
закрытой электронной почты на домашнем компьютере. Сложность задач 
обеспечения информационной безопасности все время возрастает, что требует 
наличия специалистов, знакомых с основными направлениями обеспечения 
информационной безопасности, мерами законодательного, административного, 
процедурного и программно-технического уровней при работе на 
вычислительной технике и в каналах связи, имеющих практические навыки по 
использованию современных методов защиты информации в компьютерных 
системах. В соответствии с государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 
бакалавры, обучающиеся по данному направлению, должны владеть 
вышеназванными навыками. Кроме того, им необходимо знать основы 
криптографии, основные алгоритмы симметричного и асимметричного 
шифрования, стандарты и методы шифрования, механизмы цифровой 
электронной подписи. Поэтому в рамках дисциплины «Защита информации» для 
проведения лабораторных работ было разработано программное обеспечение 
(ПО), позволяющее изучить методы асимметричного шифрования, анализ 
структуры, принципов функционирования четырех асимметричных шифров – 
Эль-Гамаля, Диффи-Хеллмана, Шамира и RSA. Также разработанное 
программное обеспечение позволяет изучить методы формирования и проверки 
ЭЦП по алгоритмам RSA и Эль-Гамаля.  

Асимметричные криптосистемы, или криптосистемы с открытым ключом 
появились в 70-х годах прошлого века. Идея подобных криптосистем была 
изложена в работе Диффи и Хеллмана «Новые направления в криптографии» [1]. 
Однако, как было выяснено позже, британец Джеймс Элли за семь лет до 
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открытия Диффи и Хеллмана открыл концепцию криптографии с открытым 
ключом. Однако ни он, ни Диффи-Хеллман не довели свои идеи до полностью 
работоспособной криптосистемы. Разработанная ими криптосистема решала 
только проблему распределения ключей симметричного шифрования. 

Затем стали появляться криптосистемы, позволяющие и зашифровывать 
информацию: RSA, Эль-Гамаля, криптосистемы на основе эллиптических 
кривых. 

Идея асимметричных криптосистем заключается в том, что шифрование и 
расшифрование сообщений производятся на разных ключах (рисунок 1). Ключ, 
который зашифровывает данные, называется открытым, его знают все абоненты 
криптосистемы, а ключ, который их расшифровывает - секретным, он хранится 
только у автора ключа. Кроме того, важной особенностью асимметричных 
криптосистем является использование математического преобразования, которое 
легко реализуется на стадии шифрования и которое сложно обращается без 
знания специальной секретной информации при расшифровании. В качестве 
такого преобразования в асимметричных криптосистемах используется 
специальный класс функций: однонаправленные функции с «ловушкой». 
Подобные функции легко вычислить в одну сторону, и невозможно в обратную 
без знания «секрета». Таким секретом служит секретный ключ шифрования. 

 

 
Рис. 1 Схема работы криптосистем с открытым ключом 
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Недостаток работы криптосистем с открытыми ключами - большое 
количество времени для обработки информации, в несколько десятков раз 
больше, чем при работе с симметричными алгоритмами. Поэтому при передаче 
больших объемов данных их шифруют с симметричным ключом, а затем сам 
симметричный ключ шифруют с помощью открытого ключа. 

Но криптосистемы с открытым ключом все же нашли свою нишу, это 
электронный документооборот. Важнейшим элементом подобных технологий 
является электронная или цифровая подпись. Подпись, как обычная, так и 
цифровая, должна удовлетворять следующим требованиям: 

- подписать документ может только законный владелец подписи; 
- автор подписи не может от нее отказаться; 
- в случае возникновения спора о подлинности подписи, ее можно 

проверить. 
Так как в асимметричных криптосистемах секретный ключ знает только его 

автор, он является уникальной информацией. Используя этот ключ для подписи 
и технологию асимметричного шифрования можно выполнить все три 
вышеуказанных требования к цифровой подписи. 

Электронная цифровая подпись может быть построена на основе 
ассиметричных алгоритмов RSA и Эль-Гамаля. Алгоритм Диффи-Хеллмана для 
построения цифровой подписи использоваться не может. Кроме того, в ряде 
стран приняты стандарты на ЭЦП, в частности, отечественный стандарт ГОСТ 
Р34.10-2012 [2] и американский стандарт FIPS 186-3 [3]. 

Рассмотрим принцип работы ПО изучения работы криптосистем с 
открытым ключом. ПО создано в среде программирования Delphi 7.0. 
Программное обеспечение состоит из двух исполняемых файлов Shifr.exe и 
Ecp.exe, которые обеспечивают функции шифрования по четырем 
асимметричным алгоритмам и формирования и проверки ЭЦП по двум. Работа 
программы начинается с регистрации пользователя  

 
Рис. 2 Карточка регистрации пользователя 
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Каждому пользователю выдается индивидуальный вариант. Для каждого 
варианта заранее вычислены все необходимые параметры, в процессы работы 
программы. Эти параметры сравниваются с параметрами, введенными 
пользователем в последовательно появляющиеся формы (рисунок 3). Алгоритм 
работы программы иллюстрирует схема, представленная на рисунке 4. 

 
 

 
 

Рис. 3 Экранные формы 
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Рис. 4 Схема работы программы на этапе шифрования данных 

 
По результатам сравнения пользователь пропускается для дальнейшей 

работы или ему предоставляется отказ. Последовательность изучения 
алгоритмов следующая: сначала пользователь вычисляет секретный ключ по 
алгоритму Диффи-Хеллмана (рисунок 5), затем шифруется сообщение по шифру 
Шамира, затем шифрование и расшифрование сообщение по алгоритму Эль-
Гамаля, и последний шифр – RSA (рисунок 5). После ввода всех данных на экран 
выводится сообщение о выполнении работы. 

 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

47 

          
 

Рис. 5 Алгоритмы шифрования RSA  и Эль-Гамаля 
 

Вторая часть программы связаны с вычислением ЭЦП по алгоритмам Эль-
Гамаля и RSA. 

В качестве математической основы для написания программы 
использовалась методика, описанная в источнике [4]. 

Таким образом, после работы с описанной выше программой у студентов 
формируются знания основ асимметричной криптографии, математичнской 
структуры шифров RSA Эль-Гамаля, Шамира и Диффи-Хеллмана, методов 
формирования и проверки ЭЦП, формируемой в соответствии с алгоритмами 
RSA и Эль-Гамаля. 
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Секция: «Медицина» 

Российские больницы испытывают острую нехватку персонала, особенно 
детских врачей. Это хорошо наблюдается из заявления министра 
здравоохранения В.И. Скворцовой: «На сегодняшний день в нашей стране 
недостаёт почти 40 тысяч врачей и примерно 280 тысяч медицинских сестёр!».
[1] Так давайте же предположим, почему так мало врачей, а именно педиатров.  

Ключевые слова: педиатр, детский врач, дети, ответственность, 
заболевания, профилактика. 

Предлагаем начать с понятия – педиатрия. Педиатрия – область 
клинической медицины, изучающая профилактику, патогенез и лечение болезней 
детского возраста с учетом анатомо-физиологических особенностей детского 
организма. Основоположником русской педиатрии является С.Ф. Хотовицкий, 
который и описал её определение в журнале «Педиятрика». В ней можно 
выделить следующие области: 

- профилактическую – изучает мероприятия, способствующие 
предупреждению заболеваний; 

- клиническую – непосредственно занимается лечением и диагностикой 
заболеваний; 

- социальную – выявляет действия социальных факторов на здоровье детей; 
- экологическую – влияние природных факторов (факторов окружающей 

среды). 
Значит педиатр, врач исключительно специализирующийся на лечении 

детей. Так как детские болезни имеют такое течение и последствия, что методы 
лечения предлагаемые взрослым просто не годятся для растущего организма. 
Если вдуматься, то, что может «поставить на ноги» взрослого человека, то может  
оказаться опасным для ребёнка. 

В чём же особенности лечения детей? 
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Во-первых, в отличие от взрослого человека, который может рассказать все 
подробности течения своей болезни, ребёнок недостаточно объясняет то, что его 
беспокоит. Но это ещё ничего, а если он ещё не научился говорить? Или 
присущий каждому в этом возрасте страх перед людьми в белых халатах, с 
непонятной штукой на шее (фонендоскоп), а шприцы, горькие лекарства, 
больничный режим? 

Во-вторых, главным сбивающим фактором в работе с маленькими 
пациентами являются их родители. Да, каждый хороший родитель всегда 
заботится и беспокоится о своём чаде, но есть проблема, прежде чем обратиться 
за консультацией к специалисту, они прочитают гору литературы или хуже – 
обратятся за помощью в интернет. А как известно, интернет является большим 
сборищем ненужной информации.  

И в-третьих, если идти в педиатрию, нужно быть не только ответственным 
человеком, но и понимать с чем придётся столкнуться на своём выбранном 
жизненном пути. 

Особенностями этой профессии больше всего является не лечение, а 
своевременная профилактика многих заболеваний. Одним словом – вакцинация. 
Другая особенность – требуются не только знания в области клинических 
предметов, но и знания таких предметов как: психология, педагогика. Также, 
врачу – педиатру, нужно обладать неким артистизмом, который будет помогать в 
работе с маленькими детишками. Ещё, детскому врачу нужно не только обучать 
мам и пап правильному обращению с ребёнком, но и следить за их социальной 
обстановкой, а если и потребуется – ставить в известность социальные службы. 

В общем, в обязанности педиатра входят: 
- осмотр ребёнка (как плановый так и внеплановый); 
- постановка диагноза и назначения его лечения; 
- консультация родителей (родственников); 
- если врач прикреплён к определённому участку – контроль пациентов 

(патронаж, осмотр на дому); 
- наблюдение за психологическим и физическим состоянием ребёнка; 
- своевременность вакцинаций; 
- наблюдение за индексом массы тела, динамикой роста, веса и параметров 

тела; 
- постановка на учёт; 
- определение в группу занятий по физической культуре; 
Кроме того, врач – педиатр должен быть высоко эрудированным и 

многосторонне развитым. Медицинские знания не должны распространятся 
только на одну область. К главным качествам можно будет отнести: 

- самое главное – любовь к детям; 
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- коммуникабельность; 
- доброжелательность; 
- терпеливость (уравновешенность, спокойствие). 
Так в чём же преимущества этой профессии? 
Самым первым на ум приходит мысль о том, что врач – это благородная 

профессия, а детский врач – более востребованная и уважаемая. Постоянный 
профессиональный рост, так как эта область медицины не стоит на месте. Также 
считается, что работа с детьми оказывает благоприятное воздействие на 
эмоциональный фон человека, а недавно, было высказано предположение, 
которое говорит о том, что работа с детьми продлевает жизнь. Возможно, именно 
это и является самым главным в работе педиатра. 

Конечно же, там где есть плюсы, не обойтись без минусов. Недостатками 
этой профессии является: постановка диагноза может вызвать много 
противоречий и ввести в заблуждение, боязнь причинить боль маленькой крохе, 
страх допустить ошибку или не оказать нужной помощи. Каждая такая ситуация 
может привести не только к уголовной ответственности, но и к стрессу, что 
является одной из распространённых характеристик этой профессии. Ну и 
самым главным является – тесный контакт с больными, что может привести к 
заражению инфекцией.  

Так что же хочется посоветовать, будущим врачам – педиатрам? 
Наверное, самое главное, выбирать профессию по совету души и сердца, не 

оставляя мысли о трудностях и невзгодах. Быть ответственными, 
трудолюбивыми, добрыми. Одним словом - ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ!   
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Секция: «Экономика» 

Послекризисные периоды функционирования промышленных корпораций 
характеризуются слиянием и объединением многих компаний и предприятий 
промышленности 

В этой связи представляются достаточно спорными односторонние 
концепции некоторых экономистов [1, 2], видящих основу подъема и 
эффективного развития экономики нашей страны только в расширении сферы 
деятельности малого бизнеса. Известно, что именно в условиях корпоратизации 
производства создается почва для образования различных предпринимательских 
групп, в которых налаживаются имущественные и контрактные отношения 
между крупными, средними и мелкими структурами управления. У них 
устанавливается финансовый контроль, и одновременно создаются более 
благоприятные условия работы. Позитивные возможности малого бизнеса полно 
реализуемы лишь в том случае, когда он развивается как интегральная часть 
региональной предпринимательской среды в целом, т.е. тесно взаимодействуя с 
крупными производственными структурами. Качественно новой тенденцией 
развития производства в условиях современных хозяйственных систем 
становится переход от извечной конфронтации крупного и малого бизнеса к 
партнерству на основе кооперации и взаимодополняемости. Например, при 
альянсе и кооперации малых предприятий с вертикально интегрированными 
компаниями на основе технологии франчайзинга у небольших предприятий 
появляется возможность выстоять в конкурентной среде [3, 4]. 

Внедрение рыночных отношений, как показывает мировой опыт, не 
обязательно предполагает административное дробление интегрированных 
корпоративных структур [5]. При эффективном управлении и планировании они 
могут и здесь обеспечить условия для рентабельной деятельности, сокращения 
транспортных издержек и повышения качества продукции. Но для этого 
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необходимо учитывать специфику внутренних взаимоотношений корпоративных 
структур, формирования их инвестиционной привлекательности и финансовых 
ресурсов. 

Формирование корпоративного управления в странах с переходной 
экономикой имеет свою специфику. Для ее лучшего понимания представляется 
полезной классификация моделей организации крупной фирмы [Berglof, von 
Thadden, 2000]. Критически анализируя известный цикл работ Р. Ла Порта и его 
соавторов, Э. Берглоф и Л. фон Тадден показали, что спектр возможных форм 
организации фирмы существенно шире, чем традиционно противопоставляемые 
фирмы с распыленной собственностью (widely held firm) и фирмы с 
концентрированной собственностью (closely held firm). Гораздо более массовым 
является случай семейной фирмы (family firm), для которой, однако, скорее 
характерны проблемы не корпоративного управления (corporate governance), а 
управления корпорацией (corporate management). Кроме этого, достаточно 
стабильным в развивающихся экономиках является феномен фирмы, 
неформально взаимодействующей с государством и инвесторами (development 
firm). Наконец, с 1990-х гг. самостоятельным явлением стала фирма в 
переходной экономике (transition firm), отличительная характеристика которой, 
по мнению Берглофа и фон Таддена, - всесилие менеджеров при слабом 
сопротивлении среды.  

На основании подхода, предложенного Э. Берглофом и Л. фон Тадденом, 
можно графически изобразить (рис. 1.1.) соотношение между моделями 
организации крупной фирмы (корпорации) и в этом контексте рассмотреть 
направления эволюции фирмы в переходной экономике. На рис. 1.1. семейная 
(индивидуальная) фирма расположена в центре осей координат, поскольку 
именно семейный бизнес исторически выступал исходной точкой развития 
практически всех современных крупнейших компаний и эта форма организации 
остается типичной для значительного числа крупных фирм - как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Однако с расширением масштабов бизнеса и по 
мере роста потребностей в привлечении инвестиций извне, фирма, изначально 
созданная как индивидуальная или семейная, может эволюционировать в разных 
направлениях. Для стран с системой обычного права и более развитыми 
механизмами защиты инвесторов, включая ликвидный фондовый рынок, 
исторически характерным было возникновение фирм с распыленной 
собственностью. Для стран с системой гражданского права более типичным 
было создание акционерных обществ с доминированием нескольких крупных 
акционеров. В таких странах обычно не фондовый рынок, а банки обеспечивали 
для крупных компаний внешнее финансирование. Наконец там, где государство 
осуществляло активную промышленную политику, могли возникать 
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специфические формы организации крупного бизнеса - такие как чеболи в 
Южной Корее [212]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Эволюция моделей организации фирмы (корпорации) 
 

Исходя из данных рис. 1, можно констатировать, что вариант политики 
приватизации, ориентированный на продажу предприятий стратегическим 
инвесторам, фактически перемещал «переходную фирму» на ось В - с 
характерными для этой траектории механизмами корпоративного управления и 
корпоративного финансирования. В качестве таких инвесторов, как правило, 
выступали крупные иностранные фирмы, в основном заинтересованные в 
трансформации приобретаемых предприятий в свои производственные 
подразделения. 

Второй вариант приватизации, основанный на бесплатной раздаче ваучеров 
(чеков), идеологически был ориентирован на смещение «переходной фирмы» к 
оси А. Однако на практике, с учетом искажения мотивации старых менеджеров и 
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новых собственников приватизированных предприятий, конечным результатом 
этой политики стала высокая концентрации собственности и контроля при 
одновременном сохранении вмешательства государства в корпоративные 
процессы. Таким образом, по факту вместо движения к оси А можно говорить о 
перемещении «переходной фирмы» на плоскость между осями В и С. 

Дальнейшее развитие корпоративного управления в рамках этой траектории 
может иметь два исхода. В случае большей формализации отношений с 
государством будет наблюдаться сдвиг к оси В. Напротив, при усилении 
вмешательства государства в экономику в рамках попыток построения 
«государственного капитализма» возможно еще большее смещение к оси С. 

Значительной особенностью российской модели корпорации остается 
смешение открытых и закрытых компаний в рамках единой организационно-
правовой формы открытого акционерного общества (ОАО). Большинство 
промышленных предприятий было в ее ходе преобразовано в ОАО. При этом 
лишь немногие из них реально действуют как открытые (публичные) 
корпорации, в то время как все остальные функционируют в закрытом режиме, 
но при этом несут дополнительные издержки, связанные с необходимостью 
формально поддерживать режим раскрытия информации, характерный для 
публичных корпораций. Все это усложняет процессы стратегического 
планирования в промышленных корпорациях. 
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Секция: «Бухгалтерский учет, 
управленческий учет и аудит» 

Роль основных средств важна для любого предприятия. Без некоторых из 
них невозможно осуществлять производственную, а без других – 
непроизводственную деятельность. 

Выделяется несколько типов основных средств в соответствии с их типовой 
классификацией, и каждый тип занимает в процессе производства и обеспечения 
производственного процесса свое место [3]. 

Основные средства участвуют в производственном процессе на протяжении 
длительного периода: передача стоимости происходит частично по мере их 
снашивания. После полного износа основное средство списывается с баланса 
предприятия – происходит его выбытие. Затем покупают другое основное 
средство и ставят его на баланс – операция поступления. 

На предприятии происходит движение основных средств: поступление и 
выбытие. Это движение на разных предприятиях происходит по-разному: на 
одном – равномерно, на другом – периодически. Не на каждом предприятии 
достаточно финансовых ресурсов для того, чтобы покупать основные средства, 
более того – чаще всего происходит покупка не новых основных средств. 
Поэтому, выбытие на предприятии может происходить чаще, чем поступление 
основных средств [10]. 

Актуальность темы заключается в том, что многие крупные 
предприятия сейчас находятся в состоянии кризиса в связи со сложившейся 
тенденцией к уменьшению объема выпускаемой продукции. Это значительно 
увеличивает переменные статьи затрат и ведет к повышению себестоимости 
продукции и, соответственно, снижению конкурентоспособности предприятия 
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на рынке. С этим связан недостаток средств, остающихся в распоряжении 
предприятия. Прежде всего, это отражается на состоянии основных 
производственных фондов предприятий, проблемах учета движения основных 
средств на предприятии различного вида деятельности: их оценки при принятии 
к бухгалтерскому учету, документальном оформлении. 

Наблюдая и анализируя процесс движения основных средств на 
предприятии можно выявить степень обеспеченности предприятия основными 
средствами в необходимом количестве и ассортименте, уровень их 
использования. Все это необходимо для поиска путей повышения 
эффективности использования основных средств. 

Правильная организация учета основных средств, его оперативность и 
точность позволяют определить уровень использования основных средств не 
только по предприятию, но и на его отдельных подразделениях. 

Цель работы – рассмотреть теоретические основы учета и анализа 
движения основных средств, проанализировать движение и эффективность 
использования основных средств в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и пути 
улучшения использования основных средств. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
рассмотреть понятие, значение и классификацию основных средств; оценить 
состояние учета основных средств; провести  анализ состава, структуры и 
динамики основных средств; предложить пути повышения эффективности 
использования основных средств. 

Объект исследования – открытое акционерное общество «АИКБ 
«Татфондбанк» - универсальный банк с широким спектром услуг 
корпоративным клиентам и частным лицам. 

Предметом исследования выступает изучение бухгалтерского учета и 
анализа основных средств банка. 

Первая глава посвящена теоретическому исследованию основных средств, 
понятию основных средств, классификации а также учету движения основных 
средств [4 , 1]. 

Вторая глава рассматривает анализ движения основных средств и  пути 
повышения эффективности использования основных средств в ОАО «АИКБ 
«Татфондбанк». 

Список использованной литературы, который дается в конце выпускной 
квалификационной работы, отражает все источники, нормативно – правовые 
акты, а также учебная и научная литература, которые были привлечены нами для 
исследования.  
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Анализ движения основных средств в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» 

Анализ движения основных фондов проводится на основе следующих 
показателей: коэффициентов поступления (ввода) основных средств; 
обновления; выбытия [6]. 

Для характеристики технического состояния основных фондов 
рассчитываются коэффициенты годности; износa. 

Методику расчета показателей рассмотрим на примере анализируемого 
предприятия [5]. 

Коэффициент общего поступления основных средств рассчитывается как 
отношение стоимости поступивших основных средств к остатку основных 
средств на конец года: 

 
К пост. 2012 г.=379/2528=0,15; 
 
К пост. 2013 г.=388/2710=0,14 
 
Этот показатель дает обобщенную стоимостную оценку прироста основных 

фондов за определенный период и показывает долю основных средств в 
имеющихся на конец отчетного периода основных средствах.  

Снижение данного показателя свидетельствует об ослаблении 
имущественного потенциала предприятия, но так как снижение незначительное 
имущественный потенциал ОАО «Татфондбанк» не изменился; 

Коэффициент обновления основных средств – отношение стоимости 
введенных новых в данном периоде основных средств к их стоимости в конце 
анализируемого периода. Показывает долю введенных основных средств в 
течение изучаемого периода [7]. 

Коэффициент обновления рассчитывается как отношение стоимости 
поступивших новых основных средств к стоимости основных средств на конец 
года: 

 
К обн. 2012 г.=379/2528=0,15; К обн. 2013 г.=388/2710=0,14 
 
Обновление основных средств означает процесс замены устаревших 

средств труда на новые. Коэффициент обновления показывает, какая часть 
основных средств была обновлена в течение отчетного периода. Обновление в 
2010 году снизилось незначительно. За счет роста наличия основных средств на 
конец года, и не изменения поступления новых основных фондов; 

Коэффициент интенсивности обновления рассчитывается как отношение 
стоимости выбывших основных средств в течение года по всем направлениям 
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выбытия к стоимости новых основных средств, поступивших в течение года, за 
счет различных источников: 

К инт. обн. 2012 г. =100/379=0,26; К инт. обн. 2013 г. =206/388=0,53 

Он отражает величину выбывших средств на единицу вводимых новых 
объектов, т. е. количество выбывающих устаревших объектов в результате 
введения новых. Таким образом, коэффициент интенсивности обновления 
отражает уровень высвобождения капитала в результате введения новой 
техники. Этот показатель характеризует темп технического прогресса. Его 
увеличение свидетельствует о сокращении сроков эксплуатации средств и 
выбытии устаревших объектов; 

Коэффициент замены рассчитывается как отношение стоимости выбывших 
основных средств к стоимости поступивших новых основных средств: 

К зам. 2012 г.=100/379=0,26; К зам. 2013 г.=206/388=0,53 

Коэффициент замены показывает долю вводимых новых основных средств, 
направляемую на замену выбывших основных средств. В 2013 году 
коэффициент замены увеличился вдвое, по сравнению с 2012 годом, так как в 
2013 году произведено выбытие основных средств более чем в 2 раза по 
сравнению с 2012 годом. 

Коэффициенты износа и годности рассчитываются по состоянию на 1 число 
анализируемого года: 

Коэффициент годности рассчитывается как отношение остаточной 
стоимости основных средств к первоначальной стоимости  основных средств: 

К годн. 2012 г.=1580/2528=0,625; К годн. 2013 г.=1694/2710=0,625 

Коэффициент годности основных фондов показывает, какую долю 
составляет их остаточная стоимость от первоначальной стоимости за 
определенный период. За 2012 и 2013 годы доли неизношенных основных 
средств одинаковы. 

Коэфициент износа рассчитывается как отношение суммы износа к 
первоначальной стоимости основных средств: 

К изн. 2012 г.=1-0,625=0,375; 

К изн. 2013 г.=1-0,625=0,375 
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Коэффициент износа основных фондов определяет вероятность установить 
их техническое состояние и разработать мероприятия по их обновлению. 
Коэффициент износа основных фондов за анализируемые периоды одинаков; 

Коэффициент выбытия рассчитывается как отношение стоимости 
выбывших основных средств к стоимости основных средств на начало года:   

 
К выб. 2012 г.=100/2196=0,05; 
 
К выб. 2013 г.=206/2528=0,08 
 
Коэффициента выбытия показывает интенсивность выбытия оборудования. 

Чем выше коэффициент обновления и ниже коэффициент выбытия, тем 
эффективнее политика управления основными средствами на предприятии[5].  

Следует отметить, что коэффициент обновления превышает коэффициент 
выбытия, что оценивается положительно, так как свидетельствует о техническом 
перевооружении предприятия. 

Снижение коэффициент поступления свидетельствует об ослаблении 
имущественного потенциала предприятия, но так как снижение незначительное, 
имущественный потенциал ОАО «АИКБ «Татфондбанк» не изменился. 

В целом по организации коэффициент интенсивности обновления за 2013 
год составляет 0,53, по сравнению с 2012 годом 0,26. Значения данного 
коэффициента также подтверждает активную деятельность организации по 
обновлению основных средств, поскольку поступление основных средств 
значительно превышает их выбытие. 

Коэффициент интенсивности обновления отражает уровень высвобождения 
капитала в результате введения новой техники. Этот показатель характеризует 
темп технического прогресса. Его увеличение с на 0,27 пункта свидетельствует о 
сокращении сроков эксплуатации средств, ликвидации устаревших объектов. 

Коэффициент замены показал повышение на величину 0,27, что говорит о 
преобладании новых основных средств над выбывшими основными средствами. 

Анализ коэффициента годности показывает, что его величина не изменилась 
за 2012 и 2013 года, что говорит о неизменности качественного состояния 
основных фондов. И значения коэффициента износа не изменилось, что 
свидетельствует о стабильности технического состояния основных средств.   

 
Пути и методы повышения эффективности использования основных 

средств в ОАО «АИКБ  «Татфондбанк» 

Результаты деятельности любой организации зависят от количества 
производственных ресурсов, их качества (прогрессивности) и степени 
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использования. Причём последний момент в условиях рыночной экономики, 
пожалуй, играет ведущую роль. Поскольку основные средства представляют 
собой большую часть имущества организаций, очень важно использовать его с 
максимальной отдачей и эффективностью. 

Эффективность основных средств определяет доходность капитала, а, 
следовательно, и финансовое состояние предприятия. Обобщающими 
показателями использования основных средств в производстве являются 
фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда и 
фондорентабельность, производительность труда [9]. 

Показатели характеризуют уровень использования всей совокупности 
основных средств в целом. Они являются обобщающими относительными 
показателями и выражаются в стоимостных единицах измерения, показывают 
соотношение результата от использования основных фондов (полученной 
прибыли или реализованной продукции, работ, услуг) с их среднегодовой 
стоимостью. 

,        (1) 

где Rопф - фондорентабильность; ПР- прибыль от продаж; 
ОПФ- среднегодовая стоимость основных средств. 
Показатели рентабельности характеризуют количество прибыли, 

получаемой на единицу используемых для этого основных средств.  
Рентабельность основных производственных фондов можно рассчитывать 

как по всей сумме основных средств, так и по их активной части. Показатель 
рентабельности часто называют «фондоотдачей по прибыли». 

,             (2) 

где ФО - фондоотдача; ТП - стоимость выручаемой продукции. 
Фондоотдача характеризует объём продукции, работ, услуг, производимых 

(выручаемых) с каждого рубля используемых для этого основных средств. 
Единица измерения фондоотдачи - р./р. Фондоотдача также может быть 
рассчитана как по всей сумме основных средств, так и по их активной части. 
Коэффициент фондоотдачи показывает эффективность использования основных 
средств филиала банка (в оборотах). Его рост может быть достигнут или из-за 
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повышения объема доходов или за счет высокого технического уровня основных 
средств. Чем выше фондоотдача, тем меньше издержек отчетного периода. 
Низкий уровень показателя свидетельствует или о недостаче объема реализации 
или о слишком высоком уровне вложений в основные средства: 

,           (3) 

где ФЕ - фондоемкость. 
Фондоемкость определяется как отношение среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов к годовому объёму продукции, работ, услуг 
в натуральных или стоимостных единицах. Это показатель обратный 
фондоотдаче. 

Уровень фондоемкости может использоваться в планировании в 
потребности в средствах труда, при проектировании капитальных вложений для 
строительства учреждений коммерческого банка: 

,         (4)

где Фв-фондовооруженность труда; СО- стоимость основных фондов; ЧП- 
среднесписочная численность работников; 

Фондовооруженность характеризует технический уровень предприятия, 
показывает, сколько основных средств приходится на одного работника. 

Производительность труда - это показатель, характеризующий уровень 
затрат живого труда на производство единицы продукции. Его можно также 
определять, как количество произведенной продукции на одного работника 
организации или одного рабочего за единицу времени (год, день, час). Этому 
показателю необходимо уделять особое внимание, так как именно от него 
зависит уровень многих других показателей: объем выработанной продукции, 
уровень ее себестоимости, расход фонда заработной платы и др. 

Пт= В/ЧП или ФО*Фв,    (5) 

Из этой зависимости вытекает, что производительность труда повышается 
при условии, если растут фондоотдача и (или) фондовооруженность труда, и 
падает в обратной зависимости. В то же время если производительность труда 
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растет быстрее, чем его фондовооруженность труда, то растет фондоотдача. И 
наоборот, фондоотдача падает, если динамика производительности труда отстает 
от роста фондовооруженности труда. 

Положительная динамика определяет экономию трудозатрат на 
предприятии и ведет к экономическому росту [8]. 

Улучшение использования основных фондов - важный резерв повышения 
эффективности производства, роста производительности труда, увеличения 
прибыли, снижения себестоимости. 

В 2012 году на 1 рубль основных средств приходилось 11,59 рубля выручки. 
При этом в среднем на одного работника приходилось 36,91 тыс. руб. основных 
средств. С каждого рубля, вложенного в основные средства, получено 0,81 
прибыли. 

В 2013 году на каждый рубль основных средств приходилось 5,17 рубля 
выручки и 0,72 рубля прибыли. На одного работника приходилось 36,89 тыс. 
руб. Производительность труда снизилась на 236,83 пунктов. 

Следовательно, однозначно можно сделать вывод о снижении 
эффективности использования основных средств на предприятии. 

Использование основных средств признается эффективным, если изменение 
объема продукции или прибыли превышает изменения стоимости основных 
средств за анализируемый период. 

Далее проведем факторный анализ фондоотдачи за 2013 год. 
Так как фондоотдача – это отношение выручки к среднегодовой стоимости 

основных средств, то для анализа будем использовать метод цепных 
подстановок, как представлено в формулах [11] 

, 

где ФО - фондоотдача 2012 г.; ТП - выручка 2012 г.; ОПФ - среднегодовая 
стоимость основных средств 2012 г.,тыс. руб; 

, 

где ФО – фондоотдача 2013 г.; 
ОПФ - среднегодовая стоимость основных средств 2013 г.,тыс. руб; 
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ФО=5,17-11,59= - 6,42 

В 2013 году фондоотдача уменьшилась на 6,42 руб. под влиянием двух 
факторов: 

Сокращение выручки на 13821 тыс. руб. привело к снижению фондоотдачи 
на 5,85 руб.; 

Увеличение среднегодовой стоимости основных средств на 257 тыс. руб. 
привело к сокращению фондоотдачи на 0,57 руб. 

На фондоотдачу оказывает влияние структура основных фондов.  
Определим удельный вес активной части по формуле: 

,            (8) 

где УД акт. - удельный вес активной части основных фондов; 
ФО акт. - среднегодовая стоимость основных фондов активной части; 
ФО - среднегодовая стоимость всех основных фондов. 

;  

Определим фондоотдачу активной части основных фондов по формуле: 

,           (9)

где ФО акт. - фондоотдача активной части; В пр. - выручка продаж. 

; 

 Определим фондоотдачу основных фондов, как представлено в формуле: 

,        (10)
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где ФО - фондоотдача основных фондов. ФО 2012 г.=0,208×55,63=11,57; ФО 
2013 г.=0,228×22,66=5,17 

Таким образом, на фондоотдачу оказывает влияние структура основных 
средств и фондоотдача активной части основных средств. 

Решение задачи эффективного использования основных фондов связывают 
с увеличением производства необходимой обществу продукции, повышение 
отдачи созданного производственного потенциала, улучшение структуры 
баланса основных средств, снижением себестоимости продукции, ростом 
рентабельности производства, накоплением капитала. Для этого на 
предприятиях разрабатываются комплексные программы управления основными 
средствами, которые охватывают все стадии создания, формирования, развития, 
ремонта, использования и анализа, в которых уточняются задачи и, в конечном 
итоге, создаются стандарты или руководящие материалы. 

Итак, исследования, проведенные в данной дипломной работе позволяют 
сделать следующие выводы: 

Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств 
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг либо 
для управления в организации в течение периода, превышающего 12 месяцев 
или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. 

По видам основные средства подразделяется: 
- здания; сооружения; 
- передаточные устройства; машины и оборудование (силовые машины и 

оборудование, рабочие машины и оборудование, регулирующие и 
измерительные приборы и устройства, лабораторное оборудование; 
вычислительная техника, прочие машины и оборудование); 

- транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности; oгромное значение в бухгалтерском учете имеет 
оценка основных средств. 

Различают первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость 
основных средств. 

По положению о бухгалтерском учете амортизация объектов основных 
средств производится одним из четырех способов начисления амортизации: 

- линейным способом; 
- способом уменьшаемого остатка; 
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ); 
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 
В соответствии же с Налоговым кодексом РФ амортизация начисляется 
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либо линейным, либо нелинейным методом. Амортизируемое имущество 
распределяется на 10 амортизационных групп по срокам его полезного 
использования. 

Анализ учета и движения  основных средств нами производился на примере 
ОАО «АИКБ  Татфондбанк» города Казани. Это универсальный банк с широким 
спектром услуг корпоративным клиентам и частным лицам. Для анализа 
воспроизводства и изменения наличия основных средств в работе 
использовались следующие показатели: коэффициент поступления, замены, 
обновления, износа, выбытия и годности. 

Следует отметить, что коэффициент обновления превышает коэффициент 
выбытия, что оценивается положительно, так как свидетельствует о техническом 
перевооружении предприятия. 

Снижение коэффициент поступления свидетельствует об ослаблении 
имущественного потенциала предприятия, но так как снижение незначительное, 
имущественный потенциал ОАО «АИКБ «Татфондбанк» не изменился. 

В целом по организации коэффициент интенсивности обновления за 2013 
год составляет 0,53, по сравнению с 2012 годом 0,23. Значения данного 
коэффициента также подтверждает активную деятельность организации по 
обновлению основных средств, поскольку поступление основных средств 
значительно превышает их выбытие. 

Коэффициент интенсивности обновления отражает уровень высвобождения 
капитала в результате введения новой техники. Этот показатель характеризует 
темп технического прогресса. Его увеличение с на 0,27 пункта свидетельствует о 
сокращении сроков эксплуатации средств, ликвидации устаревших объектов. 

Коэффициент замены показал повышение на величину 0,27, что говорит о 
преобладании новых основных средств над выбывшими основными средствами. 

Анализ коэффициента годности показывает, что его величина не изменилась 
за 2012 и 2013 года, что говорит о неизменности качественного состояния 
основных фондов. И значения коэффициента износа не изменилось, что 
свидетельствует о стабильности технического состояния основных средств.     

Обобщающими показателями использования основных средств в 
производстве являются фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность труда 
и фондорентабельность, производительность труда. Все операции по движению 
основных средств оформляются первичными документами по учету основных 
средств. 

Аналитический учет основных средств в бухгалтерии ОАО «АИКБ  
Татфондбанк» ведется в инвентарных карточках различных форм.  

Синтетический учет основных средств ведется на активном балансовом 
счете 01 «Основные средства», по дебету которого отражается поступление, а по 
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кредиту - выбытие основных средств.  
Для учета износа основных средств в хозяйстве предусмотрен счет - 02 

«Амортизация основных средств». 
В целом можно сказать, что учет основных средств построен и ведется в 

анализируемом предприятие на основании законодательства РФ, 
предусмотренных ФЗ, постановлениями, указами правительства, и уставом 
организации на должном уровне, что позволяет бухгалтеру контролировать учет 
поступления и выбытия основных средств.  
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технический университет, г. Алчевск 

Секция: «Экономика» 

На протяжении тысячелетий основными видами используемой человеком 
энергии были химическая энергия древесины, потенциальная энергия воды на 
плотинах, кинетическая энергия ветра и лучистая энергия солнечного света. Но в 
XIX в. главными источниками энергии стали ископаемые топлива: каменный 
уголь, нефть и природный газ [4]. 

В связи с быстрым ростом потребления энергии возникли многочисленные 
проблемы и встал вопрос о будущих источниках энергии. Достигнуты успехи в 
области энергосбережения. В последнее время ведутся поиски более чистых 
видов энергии, таких, как солнечная, геотермальная, энергия ветра и энергия 
термоядерного синтеза. 

Потребление энергии всегда было прямо связано с состоянием экономики. 
Увеличение валового национального продукта (ВНП) сопровождалось 
увеличением потребления энергии. Однако энергоемкость ВНП (отношение 
использованной энергии к ВНП) в промышленно развитых странах постоянно 
снижается, а в развивающихся – возрастает. 

На конец 2012–го года разведанные запасы ископаемого топлива в мире 
составляли 1172 млрд. т в пересчете на условное топливо и распределяются 
следующим образом (млрд. т у.т.): уголь - 800, нефть - 199, газ - 173; для Европы 
соответствующие показатели равнялись 83, 73, 47. В абсолютном измерении, по 
данным US Department of Energy, мировые запасы угля по итогу 2012-го года 
составили 1000912,3 млн. т. При нынешнем уровне потребления (7192,8 млн. т в 
2012-м году) разведанных запасов угля хватит примерно на 140 лет по 
сравнению с почти 52 годами для газа и 34 - для нефти [1]. 

По оценкам Рабочей группы по углю, Комитета по энергетике ЕЭК ООН 
уголь обеспечивает примерно 27% всего мирового производства энергии. Еще 
выше значение угля в электроэнергетике. С использованием угля в мире 
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производится примерно 44% всей электроэнергии, в т. ч. в странах Европы - 
42%. Согласно прогнозу «Energy Information Administration» (Министерство 
энергетики США) потребление первичных энергоносителей в мире к 2020 г. 
возрастет по сравнению с уровнем 2004 года на 65% до 23 000 млн. т условного 
топлива [1]. Ископаемые виды топлива останутся основными источниками 
энергии и будут обеспечивать до 80% мирового энергопотребления. На 
перспективу до 2020 г. не ожидается существенного снижения роли угля как 
одного из важнейших энергоносителей. Более того, за счет сокращения темпов 
роста потребления нефти и нефтепродуктов и пересмотра отношения к развитию 
атомной энергетики во многих странах может иметь место некоторый рост его 
доли в структуре энергопотребления. На основании вышеприведенных данных 
можно сделать вывод о ближайших перспективах развития мирового рынка угля. 
Несмотря на временный спад мировой экономики, потребность в угле в будущем 
уменьшаться не будет. Этот вид топлива еще долгое время будет обеспечивать 
развитие экономик Китая и Индии и цены на этих рынках будут индикатором для 
прочих мировых торговых площадок. Серьезную поддержку в спросе будут 
оказывать страны Западной Европы, Канада и Япония, где угольные ТЭС будут 
вытеснять атомные, а в Европе, к тому же, электростанции постепенно будут 
переводиться с дорогого газа на более дешевый уголь. Современные угольные 
генерирующие мощности сегодня лишь незначительно превышают газовые по 
количеству экологически вредных выбросов, а расход угля на производство 
одного кВт/ч (при среднем КПД ТЭС 45%) составляет 300г, в то время как в 50-е 
годы ХХ века – 600г. В то же время, единица теплотворной способности топлива 
при использовании угля обходится в среднем в 1,5 раза дешевле, чем при 
применении мазута, а по технологии и экологии - равноценен ему. В черной 
металлургии, после спада в конце 90-х годов, также наблюдается рост спроса на 
коксующийся и энергетический уголь. Причина этому не только увеличение 
мировых металлургических мощностей, но и начало замены на многих из них (в 
развивающихся странах) природного газа печами с технологией пылеугольного 
вдувания топлива. 

Сложившаяся ситуация на мировых сырьевых рынках указывает на 
положительные фундаментальные причины для развития угледобывающих 
компаний и роста стоимости их акций. 

По данным Государственного департамента США по энергетике доказанные 
запасы угля в Украине составляют 37,87 млрд. тонн и занимают долю около 3,9% 
от общемировых запасов этого вида топлива. По оценкам украинских геологов 
недра нашей страны могут содержать более 110,0 млрд. тонн угля всех видов. На 
действующих в настоящее время шахтах промышленные запасы составляют 6,5 
млрд. тонн [2]. 
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В информации о добыче рядового угля в Украине есть существенные 
различия, в зависимости от источника этой информации. Так, Государственный 
комитет статистики Украины публикует данные о том, что в 2012-м году добыто 
58,9 млн. тонн готового угля, а Министерство угольной промышленности 
сообщает, что только за 11 месяцев 2012-го года шахты выдали на-гора 69,05 
млн. тонн. По информации BP Statistical Rewiew of World Energy, в пересчете с 
нефтяного эквивалента (по теплотворной способности нефть/уголь 1,367) в 
Украине в 2012 году добыто 54,4 млн. тонн. Независимые отечественные 
эксперты предполагают, что за прошедший год в Украине добыто 75,3 млн. тонн 
рядового угля, причем 42,2 млн. тонн добыто на государственных предприятиях 
Минуглепрома, а остальные на частных шахтах, в том числе взятых в 
долгосрочную аренду. Причем, если государственные шахты за последние годы 
сокращали добычу, то частные шахты постоянно увеличивают объем 
производства этого топлива (с 4 млн. тонн в 1991 году до 32,4 млн. тонн в 2012-
м). В январе-июне 2012 года угледобывающие предприятия Украины повысили 
добычу угля на 3,7% (на 1 млн. 416,715 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года - до 39 млн. 457,75 тыс. тонн [5]. 

Несмотря на значительные запасы каменного угля в нашей стране и 
достаточно развитую добывающую отрасль, Украина в последние годы является 
чистым импортером этого минерала. Так, в 2012-м году при экспорте 3,71 млн. 
тонн было импортировано 13,15 млн. тонн. Основными потребителями 
украинского угля являются: Болгария, Турция, Бельгия, Молдова и Италия. 
Наибольшими покупателями антрацита в январе 2012 г. стали Болгария - 146,3 
тыс. т на сумму $12,8 млн., что составило почти 35% от общего объема 
экспортных поставок, Турция - 115,8 тыс. т на сумму $12,4 млн. (27,7%) и 
Канада- 31,7 тыс. т на сумму $3,8 млн. (7,6%).  

На начало 2012-го года в Украине добывало уголь около 200 предприятий. С 
глубин 1000 метров и более ведут добычу 30 шахт, причем эти шахты 
обеспечивают более 40,0% всего объема угольной продукции. 
Непосредственную добычу угля в шахтах осуществляют 285 000 человек. Во 
Львовской и Волынской областях работало 13 шахт, 11 – в Днепропетровской и 
Кировоградской областях, одно предприятие в Закарпатской области и около175 
шахт в Донецкой и Луганской областях. Лидерами добычи рядового угля 
являются ОАО «Шахта «Красноармейская-Западная №1» с 6,127 млн. тонн - 
7,98% от общей добычи в 2012-м году, ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса», 
3,428 млн. тонн - 4,47%, арендное предприятие «Шахта им. Засядько», 3,085 
млн. тонн - 4,02% и шахта «Красный партизан» государственного предприятия 
«Свердловантрацит» с добычей 2,307 млн. тонн и долей 3,01% в общем 
производстве. Более половины общего объема добытого минерала было выдано 
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на-гора 21 шахтой. Более качественный и дорогой антрацит добывает 65 шахт. 
Здесь лидерами являются шахта «Довжанская-Капитальная» государственного 
предприятия «Свердловантрацит» с количеством добычи 1,56 млн. тонн и долей 
13,34% от общей добычи антрацита в 2012-м году и шахта «Красный партизан» с 
1,52 млн. тонн и долей 12,93%. Общий объем антрацита, добытого в 2012-м году, 
составил 11,713 млн. тонн. 

Не менее дорогой и дефицитный коксующийся уголь добывают 46 шахт. В 
этом сегменте (как и в общей добыче) на первом месте по добыче находится 
шахта «Красноармейская-Западная №1» с добычей 6,13 млн. тонн и долей на 
рынке коксующихся углей 21,47%. Весь рядовой уголь, добываемый этой 
шахтой, является коксующимся. На втором месте – шахта им. Засядько с 3,1 млн. 
тонн и долей 10,81%. Эта шахта также добывает только коксующийся уголь. 
Общий объем каменного угля для коксования, добытого в 2012-м году 
украинскими шахтами, составил 28,537 млн. тонн. 

Уголь имеет широкое применение в различных отраслях промышленности. 
Схематически применение угля можно изобразить следующим образом[3]: 

 

 
Рис. 1 Применение угля в повседневной жизни 
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Одним из самых крупных потребителей угля является металлургия. В 
доменных печах уголь служит одновременно топливом и восстановителем для 
железных руд. Для выплавки чугуна, стали и проката, которые лежат в основе 
металлургии, используется коксующийся уголь. Попытки заменить кокс для 
производства металлов каким-либо другим материалом до сих пор не имеют 
успеха. 

Весомое значение имеет уголь как сырьё для химической промышленности. 
Однако, в том состоянии, в котором уголь находится в природе, он не пригоден 
для непосредственного использования в химической промышленности. Его 
необходимо предварительно облагородить, превратив в как можно более чистые 
углерод и углеводороды. 

В химической промышленности для получения углеводородов и других 
органических соединений нужны кокс, смола (побочный продукт коксования) и 
газы, получаемые при коксовании угля. Коксовые газы служат еще и ценным 
горючим. В процессе дальнейшей переработки из углеводородов получают 
толуол, бензол, ксилолы и другие вещества. Сфера применения этих соединений 
довольно широка – в частности, бензол используется при изготовлении 
линолеума, лаков, красок и в резиновой промышленности. Не обходится без 
каменного угля и при производстве синтетических пластмасс, нафталина и 
других индивидуальных ароматических углеводородов, пиридиновых оснований 
и фенолов. 

Очень перспективным является получение из угля синтетического жидкого 
топлива и химических веществ, которые не могут быть произведены из нефти и 
природного газа. Это волокна, пластмассы повышенной прочности, с 
введенными в них углеродными волокнами, алмазоподобные пленки и другие 
материалы. 

В настоящее время широко используется и такой продукт переработки угля 
как сажа. Из вредного осадка в трубах она превратилась в весьма ценный 
продукт. Без нее нельзя изготовить резину, типографские краски, тушь, 
различные виды пластмасс, электроды. Зола используется и при производстве 
стройматериалов, керамики, огнеупорного сырья, глинозема, абразивов. 

Из каменных углей также получают искусственный графит. Используются 
они и в качестве неорганического сырья. При переработке каменного угля из 
него в промышленных масштабах извлекают ванадий, германий, серу, галлий, 
молибден, цинк, свинец. 

Низкотемпературная вихревая (НТВ) технология сжигания является 
современной эффективной технологией энергетического использования твердого 
органического топлива, технологией дальнейшего совершенствования 
традиционного пылеугольного способа сжигания твёрдого органического 
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топлива. НТВ-технология сжигания отработана на котлах производительностью 
от 35 до 420 тонн пара в час при сжигании практически всей гаммы 
органических топлив и горючих твердых отходов производства в России, 
Эстонии, Болгарии, Китае. 

НТВ-технология является эффективной альтернативой «классической» 
технологии сжигания твёрдого органического топлива в низкотемпературном 
кипящем слое. Сохраняя основное достоинство технологии кипящего слоя – 
возможности использования низкосортного и/или мелкодисперсного твёрдого 
топлива, вместе с тем выгодно отличается от неё именно при реконструкции 
существующих объектов тепловой электроэнергетики. 

В 2008 в Германии была разработана технология чистого сжигания угля 
(clean coal). Суть метода состоит в том, что из воздуха выделяется кислород, 
который смешивается с угольной пылью и сжигается. При сжигании угля в 
чистом кислороде (а не в воздухе) в дымовых газах отсутствуют опасные 
соединения азота (NOx). После нескольких ступеней очистки в дымовых газах 
остается лишь углекислый газ. Газ сжимается в компрессоре в 500 раз и 
закачивается в емкость для транспортировки к месту захоронения на глубине 
1000 метров под поверхностью земли. Таким образом, закаченный газ будет 
надежно скрыт от попадания в атмосферу. 

Среди новых угольных технологий большой интерес представляют 
технологии создания водоугольного топлива (ВУТ), которые возникли в 50÷ 60гг. 
прошлого столетия и интенсивно развиваются сейчас. При этом анализ 
требований международного рынка продаж ВУТ показал, что основным 
недостатком этого топлива является его низкая устойчивость (стабильность), не 
превышающая в большинстве случаев 1 - 2 месяцев. Основной причиной чего 
является недостаточная прочность системы «жидкость - твердая фаза». Но 
сейчас уже разработаны технологии переработки угля в аппаратах, 
использующих новые физические процессы, позволяющие получать топливо с 
повышенной реакционной способностью, пригодное к хранению без разрушения 
его физико-химической системы более года и при транспортировке 
автомобильным транспортом на расстояния более 500 км. Чаще всего для смесей 
этого типа используется название «искусственное композитное жидкое 
топливо»- ИКЖТ. По совокупности своих качеств ИКЖТ способно практически 
без переделки систем топливоснабжения замещать в энергетических установках 
мазут. При этом высокая калорийность ИКЖТ достигается при применении 
качественных обогащенных углей со сниженным содержанием золы до 2 ÷3% в 
твердой фазе и при концентрации угольного компонента до 70 ÷ 75%. При таких 
характеристиках исходного сырья ИКЖТ также выгодно отличается от 
традиционного угля и мазута снижением количества выбрасываемых в 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

74 

атмосферу при сжигании вредных веществ. Заметим, что с учетом этого и 
базовых условий логистики становится понятным, почему выгодно создавать 
комплексы по переработке угля в жидкое топливо поблизости от мест его 
добычи.  

В результате проведенного исследования было подтверждено весомое 
значение угля как энергетического сырья для экономики Украины, а также 
способов его применения, которое позволит создать конкурентоспособную 
экономику в стране и вывести ее на новый уровень своего развития.  
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Рынок труда является важнейшим элементом в системе рынков, 
обеспечивающих реализацию целевой направленности воспроизводственного 
процесса. Степень локализации рынков труда во многом определяется 
хозяйственной специализацией и структурой экономики.  

Региональное развитие отражает уникальность той или иной территории и 
одновременно роль ее в развитии страны в целом. То есть регион сегодня 
выделяется как особый уровень экономической системы. Он имеет 
принципиальные отличия, как от отдельного предприятия, так и от народного 
хозяйства в целом и его отдельных отраслей. «В зависимости от целей и 
специфики подхода регион может трактоваться как мини-национальное 
хозяйство, субрегиональная единица. Методологически исходным должно стать 
понятие региона не просто как «части территории», «части народно-
хозяйственного комплекса», а как «функциональной экономической 
региональной единицы», что вызывает необходимость исследования 
регионального рынка труда как функции локальной экономики, как ее 
неотъемлемой составляющей. 

В этой связи регион следует рассматривать не только как территорию с 
расположенными на ней элементами экономического и ресурсного потенциала, 
локальную геотехническую, биопроизводственную информационную систему, 
но и социальную систему, которую следует рассматривать, как проживающий на 
данной территории этнос, с его конфессией, политическим устройством, образом 
и уровнем жизни, традициями и культурой. Следовательно, наряду с 
перечисленными выше региональными факторами на развитие рынка труда 
оказывают этнические условия. Так, экономическая структура региона, уровень 
специализации, развитие этноэкономики во многом определяют структуру 
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занятости населения, и изменения в структуре хозяйства региона 
непосредственно отражаются на формировании спроса на рабочую силу.  

В силу неравномерного экономического развития субъектов федерации 
процессы, которые связаны с регулированием рынков труда приобретают 
определенную специфику, что требует постоянного изучения динамики и 
структуры региональных рынков труда. В этой связи важным является 
построение модели регионального рынка труда, отражающий уникальность 
развития анализируемого региона. 

Практически любая проблема тесно связана с воздействием тех или иных 
региональных факторов и условий. Рынок труда в регионе формируется и 
развивается под воздействием демографических, экономических, научно-
технических и природно-климатических факторов. Так, экономическая 
структура региона во многом определяет структуру занятости населения, влияет 
на экономическую активность его, и изменения в структуре хозяйства 
непосредственно отражаются на формировании спроса на рабочую силу. Исходя 
из этого, показатель экономической активности населения региона можно 
представить в виде модели, отражающей зависимость экономической 
активности населения в регионе от  ряда факторов, отражающих специфику 
экономики региона, его демографические характеристики.  

Иными словами, уровень экономической активности населения является 
функцией ряда переменных, которую можно представить в виде модели: 

 
«QЕС =  QЕС  (A, W, Ed, Pr, D, V, Eg, Bs, T, M, …), 
 
где 
QЕС - уровень экономической активности населения; 
A - тип поселения (город, село); 
W - уровень заработной платы; 
Ed - уровень образования населения; 
Pr - профессионально-квалификационная структура населения; 
D - демографическая структура населения (численность половозрастных 

групп); 
V - структура вакантных рабочих мест; 
Eg - темпы экономического роста (снижения); 
Bs - отраслевая структура экономики (тип экономики: преимущественно 

промышленный, сельскохозяйственный и т.д.); 
T - трудовая мотивация населения; 
M - трудовая мобильность населения. 
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Очевидно, что перечисленные факторы полностью не исчерпывают всех 
социально-экономических условий, влияющих на степень экономической 
активности населения того или иного региона. При организации исследований 
фундаментальных и прикладных проблем пространственной стратегии 
формирования и развития региональных рынков труда, регулирования занятости 
в регионе необходимо также исходить из объективно сложившихся условий и 
разнотипности региональных систем и особенностей их функционирования, что 
позволит дать правильную оценку предполагаемым тенденциям и их развитию, 
построить модель регионального рынка труда» [1]. 

Среди региональных факторов, обуславливающих развитие рынка труда в 
регионе, следует выделить, как уже отмечалось, этноэкономические, которые 
обуславливают развитие тех или иных производств в регионе в виду 
сложившихся благоприятных природно-климатических условий, устоявшихся 
традиционных способов ведения хозяйства, менталитета и обычаев этноса. Так, 
для народов Северного Кавказа исторически было характерно ведение 
домашнего и личного подсобного хозяйства, основанного на обработке земли. 
Женщина, как хранительница домашнего очага и сегодня является основным 
работником в домашнем, личном подсобном хозяйстве. Именно на женском 
труде строятся домашнее производство молочных продуктов, бальзамов с 
использованием местного растительного сырья, плетение циновок и ковров [1].  

Очевиден тот факт, что городская экономика Краснодарского края в силу ее 
полиотраслевой структуры и большей динамичности представляет больше 
возможностей трудоустройства, чем сельская, которая, как правило, носит 
моноотраслевой характер, а, значит, ограничивает межотраслевую мобильность 
безработных. Данный фактор во многом предопределяет различия в уровне 
экономической активности населения в обоих типах поселений.  

На протяжении 2010-2013 гг. уровень экономической активности городского 
населения на 9-10 процентных пунктов был выше, чем среди сельских жителей. 
Ограниченные возможности трудоустройства привели к тому, что, во-первых, 
наблюдается миграция из сельской местности в города региона, а, во-вторых,  
часть трудоспособного населения вынуждена переходить в категорию 
экономически неактивного населения, т.е. отказываться от трудоустройства. 

Доля безработных среди городского населения была постоянно выше, чем 
среди сельских жителей. Этот факт не есть свидетельство того, что ситуация на 
рынке труда в сельской местности более благополучна. Для сельской местности 
характерна застойная безработица, тогда как для города поиск работы занимает 
менее продолжительный период времени. 

Следует отметить, что наиболее экономически активными на рынке труда 
Краснодарского края являются мужчины и лица в возрасте 25-49 лет. Именно эти 
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группы населения наиболее конкурентоспособны на рынке труда. Их 
экономическую активность и ориентацию на получение доходного занятия 
можно объяснить их экономической ролью в семье. Естественно, что такая 
ситуация сложилась и во многих регионах страны. 

В силу специфики региона, проявляющейся в более высоких темпах роста 
производства в одних секторах и отраслях экономики потребность в работниках 
различных профессий и имеющих различный уровень образования подвержена 
колебаниям, что не позволяет говорить о какой-то закономерности.  

Отраслевая структура экономики является одним из факторов, 
оказывающих влияние на экономическую активность населения, в том числе на 
занятость населения в регионе. Процессы, происходящие в сфере занятости, 
являются детерминантой, определяющей емкость и структуру рынка труда. 
Отличительная черта современного состояния экономики Краснодарского края – 
неравномерное развитие ее отраслей и секторов, результат – изменения в 
отраслевой структуре занятости населения региона. 

Наиболее высокий уровень занятости в течение рассматриваемого периода 
был характерен для лиц в возрастной группе 25-29 лет, имеющих высшее и 
незаконченное высшее образование. На основании представленных данных 
можно прийти к выводу о том, что именно эти группы населения являются 
наиболее конкурентоспособными на рынке труда Краснодарского края. 

Следует обратить внимание на постепенное сближение уровня занятости у 
мужчин и женщин. Если в 2010 г. доля имеющих доходное занятие среди мужчин 
была выше, чем у женщин, то в 2012-2013 гг. значения данного показателя 
практически сравнялись. Однако, говорить об идентичной 
конкурентоспособности мужчин и женщин вряд ли можно. Так, равный уровень 
занятости у мужчин и женщин, как правило, обеспечивается за счет снижения 
экономической активности последних. Значительная часть женщин 
трудоспособного возраста, не найдя работу, переходит в состав экономически 
неактивного населения и тем самым снижает нагрузку на рынок труда региона.  

Качество занятой рабочей силы в регионе можно охарактеризовать на 
основе данных об уровне занятости отдельных образовательных групп. 
Несмотря на достаточную условность данного показателя, он в определенной 
степени может охарактеризовать динамику как изменения структуры рабочих 
мест, так и качества рабочей силы, как факторов региональной модели 
экономической активности населения. На сегодняшний день можно сделать 
вывод о некоторой «поляризации» рабочих мест, а именно, в течение 2011-2013 
гг. рост уровня занятости происходил только среди специалистов с высшим и 
неполным высшим образованием (таблица 1). Что означает, что технологическая 
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структура производства чаще всего требовала либо высококвалифицированных, 
либо низкоквалифицированных кадров. 

 
Таблица 1 

Уровень образования занятого населения (в %) 

Данный процесс происходил на фоне снижения качества занятой рабочей 
силы. Это, прежде всего, проявлялось в снижении удельного веса специалистов с 
высшим и средним специальным образованием и, соответственно, в увеличении 
доли работников, не имеющих специальной профессиональной подготовки. 

Развитие сегодня домашнего и личного хозяйства в регионе во многом 
оказывает влияние на структуру занятости населения. Так, распределение 
населения региона по сферам занятости характеризовалось в последние годы 
сокращением численности занятых в отраслях материального производства (см. 
таблицу 2), при увеличении занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве. 

Вышеизложенные данные позволяют прийти к выводу о том, что 
этноэкономика региона в ситуации, когда наблюдается спад промышленного 
производства, сокращаются объемы валового регионального продукта, 
становятся одним из источников создания дополнительных рабочих мест и 
самозанятости в регионе. Представленные в таблице 2 данные о распределении 
численности занятого населения по статусу занятости подтверждают 
вышеуказанный факт и свидетельствуют о росте занятости в производствах, 
составляющих этноэкономику региона. 

Среди работающих не по найму в 2013 г. увеличилась численность занятых 
на индивидуальных и семейных частных предприятиях, фермерских хозяйствах 
и самостоятельно обеспечивающих себя работой, при одновременном снижении 
численности занятых в производственных кооперативах, колхозах и других 
коллективных сельскохозяйственных предприятиях. Такая тенденция характерна 
для женщин, которые не найдя работы в производственных кооперативах или 
колхозах переходят на индивидуальные или частные семейные предприятия, 
либо самостоятельно обеспечивают себя работой. 

Если в 2012 г. среди опрошенных в фермерских хозяйствах региона не 
работало ни одной женщины, то в 2013 г. их доля среди работающих не по найму 

Образовательные группы 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
высшее и незаконченное высшее 19,2 14,0 18,2 

среднее специальное 36,9 37,5 35,8 
среднее общее 34,9 35,8 35,3 

неполное среднее 9,0 12,7 10,7 
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составила 1,4 %. Это свидетельствует о развитии фермерского хозяйства как 
составной части этноэкономики в регионе. 

Что касается мужчин, то занятость их в домашнем и личном подсобном 
хозяйстве в последние годы увеличилась не значительно, по сравнению с 
женской аудиторией, что объясняется их более высокой 
конкурентоспособностью на рынке труда Краснодарского края. 

В соответствии с Законом Краснодарского края «О программе социально-
экономического развития Краснодарского края на 2013 - 2017 годы» основным 
стратегическим направлением экономического роста должен стать подъем 
продуктивности и эффективности сельского хозяйства и развитие на этой основе 
перерабатывающей промышленности. В растениеводстве предусматривается 
обеспеченность достижения дореформенных объемов производства зерновых, 
масленичных и овощебахчевых культур, сахарной свеклы, возродить 
табаководство и рисоводство. В животноводстве – возродить птицеводство и 
производство по комплексной переработке птицы. В пищевой промышленности, 
наряду с развитием традиционных отраслей, намечается организовать розлив 
столовой минеральной воды из местных источников, а также экологически 
чистой питьевой воды с фитодобавками, увеличить объемы выработки пищевого 
спирта высокой очистки из местного зернового сырья и создать производства 
бальзамов на местном растительном сырье.  

Таблица 2 

Распределение численности занятого населения по статусу занятости (в %) 

Статус занятости всего мужчины женщины 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Всего занятых, 
в т.ч. 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

работающие по найму 72,5 71,2 66,9 66,5 78,4 77,8 
работающие не по найму 27,5 28,8 33,1 34,5 21,6 22,2 

из них: 
- в производственном кооперати-

ве 
3,2 3,0 -- 1,2 8,3 8,2 

в колхозе 31,7 30,4 30,8 31,2 33,4 32,7 
- в товариществе, ЗАО 30,2 27,7 33,4 34,1 25,0 21,7 

- на другом коллективном сель-
хозпредприятии 12,7 12,5 12,8 12,7 12,5 12,7 

- на индивидуальном или семей-
ном частном предприятии 7,9 8,6 5,1 5,7 12,5 13,7 
в фермерском хозяйстве 3,2 4,8 5,1 6,1 --- 1,4 

- самостоятельно обеспечивали 
себя работой 11,1 13,0 12,8 9,0 8,3 9,6 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

81 

Поскольку развитие АПК создает условия для подъема благосостояния 
большей части населения, решение продовольственной проблемы, активизации 
межрегионального обмена, велика роль домашнего и личного подсобного 
хозяйства в экономике региона в целом, и, как следствие, в решении проблем 
регионального рынка труда. 

По данным Единого государственного регистра предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования на 1.01.2013 г. наибольшее число 
предприятий частной формы собственности относится к сельскому хозяйству 
(27,0 %), торговле и общественному питанию (21,2 %), промышленности (12,5 
%). Такая структура предприятий частной формы собственности обусловила и 
структуру занятости (см. таблицу 3). 

Как свидетельствуют данные таблицы 3, наибольший удельный вес занятых 
в личном и подсобном хозяйстве наблюдался на предприятиях сельского 
хозяйства. Это позволяет сделать вывод о возрождении традиционных 
производств, составляющих этноэкономику региона. С возрождением 
регионального производства в промышленности происходит переток рабочей 
силы из городской экономики, имеющей полиотраслевую структуру, в сельскую  
экономику с моноотраслевой структурой, изначально присущей данному 
региону. 

Распределение численности занятого населения по статусу  занятости, месту 
работы и полу (в %) 

Таким образом, широкое распространение получают все формы 
предпринимательства на селе, идет процесс перерегистрации колхозов и 

Статус занятости 2011 2012 2013 
-на индивидуальном или семейном 
частном предприятии, в том числе 

100,0 100,0 100,0 

город --- --- --- 
село 100,0 100,0 100,0 

мужчин 32,1 40,0 40,0 
женщин 67,9 60,0 60,0 

- в фермерском хозяйстве, в т. ч. 100,0 100,0 100,0 
город --- --- --- 
село 100,0 100,0 100,0 

мужчин 98,2 100,0 87,3 
женщин 1,8 --- 12,7 

- самостоятельно обеспечивающие 
себя работой, в т.ч. 

100,0 100,0 100,0 

город 71,2 85,7 86,4 
село 28,8 14,3 13,6 

мужчин 64,3 63,7 49,8 
женщин 35,7 36,3 50,2 

Таблица 3
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совхозов, создание в большинстве случаев на их базе товариществ с 
ограниченной ответственностью, акционерных обществ открытого типа, 
ассоциаций фермерских хозяйств, кооперативов и др. 

В заключении следует отметить, что «этноэкономика региона состоит из 
двух секторов. Традиционный сектор включает аграрные формы традиционного 
хозяйствования, традиционное природопользование и народные промыслы и 
ремесла. Нетрадиционный сектор начинает в определенной степени 
использовать индустриальные и рыночные составляющие. К ним следует 
отнести промышленную переработку сельскохозяйственного сырья, 
дикорастущих растений и плодов, промышленное производство изделий в 
этническом стиле из местного сырья» [2]. 

Рассматривая этноэкономику, как фактор, определяющий занятость 
населения в регионе, следует также отметить, что этноэкономика выполняет 
несколько важных функций. Во-первых, она выполняет роль 
структурообразующего каркаса аграрной сферы экономики полиэтнического 
региона. Во - вторых, она амортизирует, смягчает разрушающее воздействие 
кризисно-деструктивных явлений на экономику региона. Также этноэкономика, 
обеспечивает рабочими местами высвобожденные из других сфер экономики 
трудовые ресурсы, способствует снятию напряженности в сфере занятости 
населения. И, наверное, одна из главных ее функций - сохранение традиций и 
обычаев этноса [2]. 

Таким образом, этноэкономика - равноправный сектор хозяйственного 
комплекса Юга России, в частности Краснодарского края, обеспечивающий, как 
показал исторический опыт, экономическую устойчивость этносов даже в 
условиях глубокого и продолжительного экономического кризиса, смягчающий 
удары economy transition, решающий проблемы занятости. Поэтому успешной в 
регионе может быть лишь та экономическая политика, которая способна 
соединить корпоративный, «большой» сектор этноэкономики и ее «мелкий» 
сектор, найти и реализовать механизмы их взаимодействия, органически 
«вписать» мелкотоварные формы труда и производства в развивающуюся на 
корпоративной основе предпринимательскую деятельность [3]. 

В сфере этноэкономики предпринимательская деятельность имеет ресурсно
-хозяйственную базу для развития в следующих «подотраслях» мелкотоварного 
производства: 

I. Подотрасли переработки продукции аграрного сектора экономики: 
- изготовление изделий из меха, шерсти, кожи;  
- производство ковров, войлока, красок из растительного сырья;  
- переработка молока, грибов, лесных плодов и ягод;  
- приготовление домашнего сыра, вяленого мяса, копченостей;  
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- розлив минеральной воды; 
 - переработка винограда, фруктов.  
II. Подотрасли по производству промышленных товаров массового спроса:  
- производство строительных и отделочных материалов из имеющегося в 

регионе минерального сырья;  
- выпуск красителей из натурального сырья; 
 -изготовление мебели, дверей, подоконников и т.д. из дерева ценных и 

менее ценных пород;  
- переработка овечьей и козьей шерсти и вязание из нее 

высококачественных пуховых и шерстяных изделий, а также обработка кож и 
изготовление изделий из них; 

 - изготовление сувениров, прикладов для ружей, шахмат, нард из отходов 
деревообработки, поделок и посуды из хлебных злаков, бересты и др.;  

- производство изделий из серебра, поделочных и полудрагоценных камней 
и т.п.; 

 - выпуск подушек, одеял из пуха и пера гусей, индюков, уток и др.  
III. Подотрасли по сбору и переработке дикорастущих растений и их 

плодов:  
- изготовление концентратов из кизила, облепихи, калины, орехов и др.;  
- сбор лекарственных трав;  
-собирание и обработка грибов.  
Развитие этих подотраслей этноэкономики в Краснодарском крае во 

взаимосвязи с корпоративной «большой» экономикой обеспечит расширение 
сырьевой базы предприятий переработки; дополнительную занятость населения, 
в том числе с неполным рабочим днем и т.п. (этноэкономика - это «гибкие» 
формы занятости); рост налогооблагаемой базы и средств местных бюджетов; 
создание «паутины» малого бизнеса и развитие социальной инфраструктуры. 
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Вопросы занятости являются одними из основных в системе формирования 
и реализации региональной экономической политики в силу их существенного 
влияния на уровень доходов населения, платежеспособный спрос, качество 
жизни, уровень преступности и пенсионное обеспечение. 

Молодежь является относительно уязвимой категорией работников на 
современном рынке труда России, что объясняется невысоким уровнем 
квалификации, необходимостью сочетать образование и работу, отсутствием 
стажа по профессии, недостаточностью имеющихся социальных и 
профессиональных связей для эффективного поиска рабочего места и т.д. 

Следует отметить, что основными проблемами в области занятости 
молодежи на территории Краснодарского края являются: 

а) диспропорции между профессиями подготавливаемых в крае 
специалистов и потребностями работодателей; 

б) относительно низкий уровень средней заработной платы в некоторых 
отраслях экономики края и связанный с этим отток молодых кадров в крупные 
города Краснодарского края и Ростовской области; 

в) низкая конкурентоспособность на рынке труда молодежи без 
практического опыта работы. 

Предпринимательство для способной, социально ориентированной 
молодежи - база для реализации деловой активности, основа для формирования 
и расширения среднего, уверенно «стоящего на ногах»,  класса, а значит, для 
устойчивого развития в стране массового социально и экономически здорового 
слоя, заинтересованного в стабильности общества и развитии демократических 
основ. 

Coздание благоприятных условий для самореализации активной молодежи, 
желающей вести предпринимательскую деятельность актуальная цель 
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региональной политики. Финансово-экономический кризис, затронувший 
Россию, обострил весь спектр проблем российской экономики, в том числе 
недостаточный уровень профессионализма, компетентности кадров, 
необходимые для деятельности в условиях инновационной экономики. В 
частности, это относится к кадрам предпринимателей, прежде всего потому, что 
в их составе мало молодежи, обладающей большим инновационным 
потенциалом. 

На сегодняшний день молодёжное предпринимательство должно являться 
одним из приоритетных направлений развития малого и среднего бизнеса в 
России и регионах. Практика развитых стран показывает, что именно малый и 
средний бизнес является ключевой «точкой роста» экономики государства и 
способен обеспечить развитие конкурентоспособности в стране. 

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется ряд региональных 
целевых программ в сфере занятости. Представим некоторые из них: 

а) долгосрочная краевая целевая программа «Содействие занятости 
населения Краснодарского края на 2011-2013 годы»: Постановление главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 11.11.2010 г. № 981, (с изм. 
от 30.10.12 г.); 

б) краевая целевая программа «Подготовка управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Краснодарского края на 2008-2013 годы»: 
Закон Краснодарского края от 29.12.2007 г. № 1369-КЗ (с изм. от 27.09.12г.). 

в) краевая целевая программа «Врачебные кадры для сельского 
здравоохранения на 2009-2020 годы»: Закон Краснодарского края от 26.12.2008 г. 
№ 1640-КЗ (с изм. от 12.07.11 г.); 

г) долгосрочная краевая целевая программа «Развитие малых форм 
хозяйствования в АПК на территории Краснодарского края на 2010-2012 годы»: 
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
29.12.2009 г. № 1187 (с изм. от 05.09.12 г.). 

Указанные выше, а также ряд других краевых целевых программ позволяют 
улучшить ситуацию на рынке труда в рамках определенных профессиональных 
групп (врачи, аграрии, управленцы) или направлены на содействие 
формированию новых рабочих мест в экономике региона в целом. Говоря о 
проблемах занятости молодежи на рынке труда Краснодарского края, следует 
отметить, что парадоксально, но молодежь, являясь наиболее активной и 
перспективной частью населения, составляет основную часть безработных. В 
потенциальную группу риска также входят выпускники школ и учебных 
заведений без опыта работы, матери-одиночки, воспитывающие детей – 
инвалидов, женщины после большого перерыва в работе. В Краснодаре 
периодически увеличивается количество безработных. По мнению 
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специалистов, происходит это в связи с модернизацией ряда предприятий и 
сокращением рабочих мест. В краевом центре ежегодно официально 
регистрируются в среднем 1000 безработных. Среди молодежи безработица 
появляется из-за того, что многие приобретают невостребованные профессии. 
Каждый третий безработный сегодня – это человек в возрасте до 28 лет, 
половина из них – женщины, каждый шестой – выпускник ПТУ, каждый пятый – 
выпускник вуза. По окончании учебы молодежь еще не имеет 
профессионального стажа, а требования работодателей достаточно высоки. 
Старшеклассники и студенты катастрофически мало знают о современном рынке 
труда, о правилах поведения при поиске работы, как в России, так и за рубежом, 
слагаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и 
обязанностях в сфере трудовых отношений. При первичном выходе на рынок 
труда у молодежи преобладают идеалистические представления о будущей 
профессии, трудовой и профессиональной карьере, которые с первых шагов 
разрушаются и приводят к возникновению сложных социально- психических 
состояний (тревога; состояние депрессии, сопровождаемое ощущением 
безысходности, комплексом вины) в условиях невозможности трудоустройства. 
Модернизация производства, расширение применения и развитие новых 
наукоемких технологий приводит к изменению профессионально-
квалификационной структуры спроса на рынке труда, повышению требований 
работодателей к качеству рабочей силы. Дисбаланс спроса и предложения 
рабочей силы на регистрируемом рынке труда выражается в том, что по 
имеющимся в органам службы занятости вакансиям потребность в рабочих 
составляет почти 75%, в специалистах и служащих – 25%, а на учете в органах 
службы занятости состоит 52% безработных граждан, имеющих высшее и 
среднее профессиональное образование, от общей численности безработных 
граждан. Одной из причин нехватки квалифицированных кадров по отдельным 
профессиям и специальностям является несоответствие структуры 
профессионального образования актуальным и перспективным потребностям 
рынка труда по квалификационному уровню и по профессиональной структуре. 
Структура профессионального образования смещена в пользу высшей школы. 
Число учреждений высшего профессионального образования в Краснодарском 
крае выросло с 139 в 2007 году до 156 в 2012 году. Краснодарский край по числу 
высших учебных заведений занимает третье место в Российской Федерации. 
Особенно резко увеличилось число негосударственных учреждений высшего 
профессионального образования: с 12 до 23 учреждений и с 2 до 36 их филиалов 
соответственно.  

Острая проблема для рынка труда заключается также в большом количестве 
учреждений высшего профессионального образования и их филиалов, 
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осуществляющих подготовку специалистов по юридическим, экономическим и 
управленческим специальностям. Не считая подготовки специалистов в 
учреждениях среднего профессионального образования, только в вузах края 
обучаются около 95 тыс. юристов, экономистов и управленцев. Ежегодно по 
этим направлениям в государственных вузах выпуск специалистов составляет 
более 35% от общего числа выпускников, а в негосударственных – более 75% от 
общего выпуска. Сегодня на рынке труда на одну вакансию юриста (экономиста 
и бухгалтера) претендует 4 человека. В общем объеме выпускников 53% 
составляют специалисты по трем направлениям подготовки – экономика, 
управление и право. При этом выпуск востребованных на рынке труда 
специалистов для сельского хозяйства (5%), транспорта и связи (4%) явно не 
достаточен. В то же время структура начального и среднего профессионального 
образования не отвечает потребностям рынка труда, поэтому спрос на 
квалифицированных рабочих и специалистов не может быть полностью 
удовлетворен; низкий уровень заработной платы в бюджетном секторе и 
отдельных отраслях внебюджетного сектора способствует углублению 
диспропорций на рынке труда. 

Еще одной проблемой занятости молодежи на рынке труда является низкая 
конкурентоспособность на рынке труда молодежи без практического опыта 
работы. Данная относительно низкая конкурентоспособность молодежи без 
опыта работы на рынке труда характерна и для таких категорий граждан как: 
инвалидов; женщин, имеющих малолетних детей; пенсионеров, желающих 
продолжить трудовую деятельность. 

Указанная неконкурентоспособность обусловлена ужесточением 
требований работодателей к принимаемым на работу работникам: наличие 
опыта работы, соответствие медицинским требованиям и возрастному цензу, 
отсутствие судимости и т.д. По мнению авторов данной работы, молодежь в 
рамках этой характеристики имеет большие преимущества, чем, например, 
одинокие женщины с малолетними детьми и пенсионеры, желающие 
продолжить трудовую деятельность. 

Краснодарский край – это исключительный регион по развитию малого и 
среднего бизнеса. Наряду с Московской областью, Челябинской областью, 
Ставропольским краем и Самарской областью Краснодарский край занимает 
одну из лидирующих позиций по качеству условий для развития малого и 
среднего бизнеса. Экономическое развитие Краснодарского края обусловлено 
рядом конкурентных преимуществ, к числу которых относятся: уникальные 
природно-климатические условия, выгодное географическое положение, 
развитая транспортная инфраструктура, богатая природно-сырьевая база, 
высококвалифицированный кадровый потенциал [1]. 
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Анализируя молодежное предпринимательство, следует отметить, что 
активность молодежи сдерживают значительные трудности, с которыми 
сталкиваются молодые предприниматели при открытии своего дела. Они 
обусловлены как финансовыми проблемами, так и недостаточной 
образованностью молодых людей в предпринимательской сфере. Согласно 
исследованиям, основные трудности, с которыми сталкивается молодежь на 
старте занятий бизнесом, – отсутствие денег - 53% опрошенных, опыта - 16% и 
образования - 11% (опрос ТПП г. Краснодара). Облегчить вхождение на рынок 
молодого предпринимателя в такой ситуации может государственная поддержка 
[2]. 

9 декабря 2010 года было подписано соглашение между Федеральным 
агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Департаментом молодежной 
политики Краснодарского края в целях реализации мероприятий, направленных 
на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В рамках 
данного соглашения планируется утверждение организационного комитета, в 
состав которого войдут представители Росмолодежи, ведомств Краснодарского 
края, работающих с малым и средним бизнесом, представители ассоциации 
молодых предпринимателей. Такое сотрудничество между Росмолодежью и 
Краснодарским краем позволит развить малое и среднее предпринимательство в 
молодежной среде и реализовать ряд мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в предпринимательскую деятельность в Краснодарском крае. 
Направления работы по развитию молодежного предпринимательства включают 
в себя:  

а) популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, 
формирование предпринимательской среды; (игры, конкурсы, информационная 
работа, встречи с успешными предпринимателями); 

б) массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность; отбор (тестирование, анкетирование, конкурс бизнес – идей, 
конференции, форумы);  

в) профильное обучение, приобретение молодыми людьми навыков ведения 
бизнеса; (дистанционное обучение, проведение мастер – классов, экспертных 
сессий, конкурс бизнес - проектов);  

г) создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки 
выхода на рынок (ресурсное обеспечение реализации бизнес-проектов 
участников программы, участие в инвестфорумах);  

д) сопровождение молодых людей, вовлеченных в предпринимательскую 
деятельность (создание сообществ, обеспечение участие в смене «Селигер»).  

Росмолодежью разработан проект программы «Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность» для принятия в субъектах. Программа 
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определяет общие принципы вовлечения молодых людей в 
предпринимательскую деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации, устанавливает формы, методы и направления регулирования 
деятельности, связанной с осуществлением такой поддержки.  

В целях совершенствования системы государственной поддержки малого 
предпринимательства в Краснодарском крае, в том числе молодежного 
предпринимательства, принято постановление Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 24.11.2010 № 2248-П «О плане мероприятий, 
направленных на развитие малого предпринимательства в Краснодарском крае». 
Постановлением утвержден план мероприятий, в который включен блок 
мероприятий в области популяризации идеи предпринимательства среди 
молодежи и развитию малого предпринимательства путем вовлечения молодежи 
в предпринимательскую деятельность [3]. 

В соответствии с проектом приказа департамента молодежной политики 
Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления грантов 
гражданам – начинающим молодым предпринимателям, участникам проекта 
«Бизнес – старт» в 2013 году в рамках реализации проекта «Ты – 
предприниматель» на территории Краснодарского края в 2012 – 2013 годах» 
разработан в соответствии с постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 23 ноября 2010 года № 1040 «Об 
утверждении ведомственной целевой программы реализации государственной 
молодежной политики в Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011 – 2013 
годы», приказом департамента молодежной политики Краснодарского края от 10 
января 2012 года № 1 «О реализации плана мероприятий департамента 
молодежной политики Краснодарского края в 2012 году по ведомственной 
целевой программе реализации государственной молодежной политики в 
Краснодарском крае «Молодежь Кубани» на 2011-2013 годы» (п. 4 «Проведение 
мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 
деятельность»), приказом департамента молодежной политики Краснодарского 
края от 10 января 2012 года № 13 «О реализации на территории Краснодарского 
края проекта «Ты – предприниматель», приказом департамента молодежной 
политики Краснодарского края от 29 декабря 2012 года № 560 «О внесении 
изменений в отдельные приказы департамента молодежной политики 
Краснодарского края», соглашением от 3 сентября 2012 года № 056-МБ-12 
между Министерством экономического развития Российской Федерации и 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 
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В целях создания молодыми людьми новых предприятий и поддержки 
перспективных молодежных предпринимательских проектов на территории 
Краснодарского края департамент молодежной политики Краснодарского края и 
подведомственное государственное бюджетное учреждение Краснодарского края 
«Молодежный центр «Инвентум» (далее – Учреждение) осуществляют 
поддержку в виде выплаты грантов гражданам – начинающим молодым 
предпринимателям, которые приняли участие в проекте «Бизнес – старт» в 
рамках реализации проекта «Ты – предприниматель» на территории 
Краснодарского края в 2012 – 2013 годах.  

В заключение следует сделать вывод, что, безусловно, с одной стороны, 
активной предпринимательской деятельности способствует уникальность 
Краснодарского края (климатические условия, географическое положение, 
природные ресурсы, а в последние годы – и статус территории проведения 
масштабных спортивных мероприятий). С другой стороны, органы власти 
уделяют большое внимание развитию малых форм бизнеса. На Кубани действует 
целый комплекс программ, направленных на улучшение бизнес-среды для малых 
и средних компаний. Реализована долгосрочная целевая программа 
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Краснодарском крае» на 2009-2012 годы с объемом финансирования 1,7 млрд 
рублей. Утверждена новая краевая целевая программа на 2013-2017 годы с 
объемом финансирования 760 млн. рублей за счет средств краевого бюджета. Из 
разных уровней бюджета на 2013 год в целом на меры господдержки 
предусмотрено около 1 млрд. рублей [4]. 
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Малый бизнес - это предпринимательство, опирающееся на деятельность 
небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения.  

Предпринимательство - оказываемые обществу услуги особого рода, 
состоящие в создании для производства и распределения жизненных благ новых 
коммерческих организаций, называемыми фирмами. 

В соответствии со статьей 2. Гражданского Кодекса Российской Федерации 
(РФ), предпринимательство – самостоятельно, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли… лицами, 
зарегистрированными в установленном законом порядке.[2] 

Предметом предпринимательского права, как и любой отрасли права, 
служат общественные отношения, которые регулируют правовые нормы данной 
отрасли. 

Таким образом, ключевое слово в указанных отношениях – 
«предпринимательство». Предпринимательская деятельность, определенно 
законодателем в п.1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ г [2]. 

Согласно указанной норме предпринимательской признается 
самостоятельная, осуществляемая, но свой риск деятельность, направленная нам 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке. Анализируя данное 
определение, можно выделить следующие основные черты 
предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство (малом и среднем бизнесе) опирается на метод 
правового регулирования. Метод правового регулирования – способы и приемы 
воздействия на те, общественные отношения, которые являются предметом 
регулирования данного предпринимательства. 
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В науке существует концепция единства методов правового регулирования 
для всей системы права. К таким методам относят: метод обязательных 
предписаний; метод автономных решений; метод рекомендаций [11] 

В силу наличия в предмете двух групп отношений при их регулировании 
правоотношений, составляющих предмет предпринимательского права. 

Первую группу составляют след. Признаки метода правового 
регулировании: равенство участников, которое проявляется в равных для всех 
субъектов предпринимательского права основаниях возникновения, изменения, 
прекращения их прав и обязанностей; свобода договора, проявляющаяся как в 
свободе выбора вида договора, так и формировании условий данного договора с 
учетом требований законодательства; автономия воли участников 
предпринимательских отношений – означает способность и возможность 
участника предпринимательской деятельности осуществлять свои права и нести 
обязанности. 

Вторая группа включает государственное воздействие путем выдачи 
обязательных или рекомендательных предписаний, касающихся как самих 
участников предпринимательской деятельности, так и отношений между ними. 

Основополагающие начала, которыми руководствуются заложенные 
правовые нормы изучаемым малым бизнесом (предпринимательства), 
называются принципами предпринимательского права. 

Принцип свободы предпринимательской деятельности и поощрения 
предприимчивости в предпринимательстве. Этот принцип отражен в следующих 
статьях Конституции: ст. 8, определяющей гарантированное единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств, поддержку конкуренции и свободу экономической 
деятельности; ст. 34, гарантирующей право каждого на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельности [1]. 

Развитие данного принципа определено Гражданским Кодексом РФ и иным 
законодательными актами. 

Принцип осуществления государственного Воздействия на 
предпринимательские отношения преимущественно на основе применения 
экономических мер и методов. Цель данных мер – стимулирование субъектов в 
развитии своего производства, работами, услугами.  

Принцип поддержки конкуренции и недопущение монополизма и 
недобросовестности конкуренции. Основы данного принципа заложены:  

- во-первых, в уже названных ст. 8, 34 Конституции  РФ нашли свое 
развитие [2] и в Законе РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 
ограниченной монополистической деятельности на товарных 
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рынках» (редактирован от 26.07.2006 г.); [4] 
- во-вторых, Федеральном законе от 26,07,2006 № 153-ФЗ «О защите 

конкуренции» [6]. 
Принцип признания многообразия форм собственности, юридического 

равенства форм собственности и равной их защиты. Согласно ст.8 Конституции 
«в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности, а 
соответственно, привилегий для тех предпринимателей, которые используют 
имущество, находящееся в таком «неприкасаемом» положении. Защищают все 
формы собственности также одинаково: по одним правилам, одними способами 
и т. п. 

Принцип законности – общеотраслевой, но в предпринимательских 
отношениях он проявляется следующим образом. Во-первых, сам 
предприниматель при осуществлении им предпринимательской деятельности 
должен соблюдать правила, требования, установленные государством в 
законодательных актах. Во-вторых, само государство должно обеспечить 
законность данных актов и законность в деятельности своих органов 
(государственных органов и органов местного самоуправления). [12] 

Отношения, возникающие в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности, регулируются нормативными актами. 

Конституция, имеющая высшую юридическую силу и применяющаяся 
непосредственно на всей территории Российской Федерации. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции. Кроме того, ст.71 Конституции устанавливает, что в 
ведении Российской Федерации находятся, в частности:  

- федеральная государственная собственность и управление ею; 
установление основ Федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации; 

- установление правовых основ единого рынка; 
- финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная 

эмиссия, основы ценовой политики; 
- федеральные экономические службы, включая федеральные банки, и пр. 
2. Следующий по силе источник предпринимательского права –

Гражданский Кодекс РФ [2]. 
3. Иные федеральные законы, которые можно классифицировать 

следующим образом: законы, определяющие правовое положение некоторых 
субъектов предпринимательской деятельности (так, правовое положение 
профессиональных участников рынка ценных бумаг определяет Федеральный 
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закон от 22.04.1996 №39 –ФЗ «О рынке ценных бумаг»); [5] законы, 
регулирующие определенную деятельность (например, Федеральный закон от 
13.03.1996 №38 – ФЗ «О рекламе»); [8] законы, устанавливающие определенные 
требования, как к предпринимательским отношениям в целом, так и к отдельным 
видам деятельности (Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 
энергоснабжении о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ» [7], Федеральные законы от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании [9], от 26.03.2003 № 35 – 
ФЗ «Об электроэнергетике» и пр.) [10] 

4. Подзаконные акты. В этой группе находятся указы Президента РФ, 
постановления Правительства РФ, а также нормативные акты федеральных 
органов исполнительной власти. Сюда же следует отнести и акты органов 
местного самоуправления. 

5. В качестве источника следует также назвать обычай делового оборота. 
Согласно ст. 5 ГК это правило поведения, содержащее следующие признаки: оно 
должно сложиться и широко применяться; сферой такого применения должна 
выступать только предпринимательская деятельность (отсюда название «деловой 
оборот»); оно не должно быть зафиксировано в каком-либо нормативном акте 
(иначе данное правило станет правовой нормой) [2]. 

Обычай делового оборота может применяться как наряду с 
законодательством, так и в случаях законодательных пробелов, но ни в коем 
случае он не должен противоречить законодательству или его 
основополагающим началам. Также источником являются международные акты 
(например, Конвенция Международного института по унификации частного 
права (УНИДРУА) о международном финансовом лизинге). Следует отметить, 
что в случае возникновения коллизии между национальным и международным 
законодательством приоритет отдается последнему.  

Итак, те, кто впервые сталкивается с малыми предприятиями, обычно 
допускают типичную ошибку: считают малые предприятия одним из видов 
предприятий, подобно государственным, арендным, совместным, семейным и 
т.д. Это неверно, малые предприятия в этот перечень не могут быть включены.  

Малые – это не вид, не организационно-правовая форма, а размер 
предприятия. Малое предприятие – всегда какое-то применительно к 
выделяемым в законодательстве видам предприятий. Из всех имеющихся видов 
предприятий: государственных, коллективных, совместных, кооперативов и т.д., 
выделяется их часть по критериям численности работающих. Существуют 
малые государственные, малые совместные, малые частные и прочие виды 
малых предприятий. В этой связи становится очевидным, для малых 
предприятий не существует какой-то универсальной, общей для всех их видов 
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системы ценообразования, материально-технического снабжения, оплаты труда, 
управления и т.д. Все эти системы функционирования предприятия 
определяются по их видам. 

Отметим и еще одно широко распространенное заблуждение, будто бы вид 
малого предприятия предопределяется тем, какая организация является его 
учредителем. Безусловной связи здесь нет. Малые предприятия могут 
создаваться гражданами, членами семьи и совместно с другими лицами, 
государственными, арендными, совместными предприятиями, общественными 
организациями и т.д. Кроме того, малые предприятия могут создаваться 
совместно указанными органами, предприятиями, организациями и гражданами. 
Если учредителем малого предприятия является государственная организация, то 
это отнюдь не означает, что новое образование будет именно малым 
государственным предприятием. Имущество, выделяемое из состава 
государственного предприятия, может быть сдано в аренду кооперативом. Вид 
созданного предприятия – кооператив. Могут быть и другие варианты. В то же 
время индивидуальные и семейные частные предприятия, названные так именно 
применительно к учредителям, не могут быть иного вида. То есть по таким 
видам малых предприятий учредительство и вид малых предприятий совпадают. 

Человечество накопило достаточно богатый опыт распределения 
предприятий на группы в зависимости от их размера. При этом не существует 
какого-то единого для всех стран универсального критерия выделений малых 
предприятий. Каждое государство в зависимости от национальности, 
производственных градаций, отраслевой культуры экономики устанавливает 
свои критерии распределения предприятий по их размерам. Например, во 
Франции очень малыми предприятиями считаются производства с числом 
занятых до 10 человек, малыми – от 10 до 100, средними от 100 до 500 и 
крупными свыше 500 человек. Малые и средние предприятия составляют около 
99% численности всех предприятий и на  них трудится примерно 67% всех 
занятых. 

В Японии к категории малых и средних предприятий относятся юридически 
самостоятельные компании с числом занятых до 300 человек или объемом 
основного капитала до 100 млн. иен в отраслях обрабатывающей 
промышленности, строительстве, транспорте, связи, в коммунальном хозяйстве; 
до 100 человек (или до 30 млн. иен капитала) – в оптовой торговле и до 50 
человек (или 10 млн. иен капитала) – в розничной торговле и сфере услуг. 
Мелкие и средние компании составляют более 99% общего их числа и на них 
трудится свыше 80% всех занятых. 

В нашей стране, согласно принятому 14 июля 1995 г. Федеральному закону 
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
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Федерации», под субъектами малого предпринимательства понимаются 
коммерческие организации, в уставном капитале которых доля участия РФ, 
субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и 
иных фондов не превышает 25%; доля, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимися субъектами малого предпринимательства 
не превышает 25% и в которых численность работников за отчетный период не 
превышает следующих предельных уровней: 

- в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек; 
- в оптовой торговле – 50; в розничной торговле и бытовом обслуживании – 

30; 
- в других отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50 

человек. 
Таким образом, определен критерий выделения малых предприятий – по 

численности работающих. Несовершенство данного критерия, да и других 
критериев также, очевидно. Например, на электростанции, где 
многомиллионные основные фонды приводятся в действие несколькими 
работниками. Видимо универсальных критериев выделения малых предприятий, 
позволяющих безошибочно сортировать предприятия, не существует. Поэтому 
представляется целесообразным, ориентируясь точно на численность 
работников, определять по каждой отрасли, с учетом специфики производства, 
какие предприятия нельзя относить к малым. В случае возникновения спорных 
вопросов, решать их в индивидуальном порядке. Малый бизнес в России, 
Республике Татарстан как самостоятельное социально-экономическое явление 
существует уже свыше 15 лет. Действующие законодательные и нормативно-
правовые акты направлены на государственную поддержку малых предприятий с 
целью создания благоприятных условий для их функционирования, в первую 
очередь предоставления льгот по налогообложению. 

Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.91 г. № 
406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий  …»: были 
определены критерии,  отнесения предприятий к категориям малых;  
предусмотрена возможность установления определенных налоговых льгот, а 
также создания фондов финансовой поддержки за счет бюджетных средств. 
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МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Гладкова Анна Дмитриевна, 
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юридическая академия 

Юридический институт правового 

администрирования, г. Саратов 

Секция: «Юриспруденция» 

Основной закон ФРГ в статье 28 гарантирует существование местного 
самоуправления и основные права органов местной власти. В землях 
деятельность органов местного самоуправления регулируется Конституциями, 
положениями о местном управлении и отдельными законами. В этих 
нормативных актах прослеживается, как правило, идея «сквозного управления», 
при котором федеральное государство, земли, органы самоуправления 
представляют собой единую вертикаль, в рамках которой осуществляется 
управленческая деятельность.  

Основы современной системы местного самоуправлении в Германии 
заложил Генрих Фридрих Карл фом унд цум Штейн (26 октября 1757 - 29 июня 
1831) – прусский государственный и политический деятель. 

Функционирование и структура органов местного самоуправления в ФРГ 
различаются в зависимости от того, к какой модели могут быть отнесены 
положения, действующие в той или иной земле. 

1. Модель магистрата. Данная модель действует в земле Гессен, в городах
Шлезвиг - Гольштейн и др. В литературе ее называют также «неправильный 
магистрат», поскольку она отличается по ряду параметров от классический 
прусской системы магистраты. Традиционно она используется прежде всего в 
городских населениях. Избираемый путем всеобщего голосования совет 
выбирает из своего состава председателя совета. Он председательствует на 
заседаниях, готовит повестку дня и т. п. Одновременно совет назначает путем 
голосования коллегиальный исполнительный орган - магистрат - из числа 
профессиональных управленцев, на срок от 6 до 12 лет. Магистрат представляет 
общину в отношениях с гражданами и органами государственной власти, в суде, 
а также готовит и исполняет решения совета (в том числе бюджет), руководит 
администрацией общины. Совет назначает также бургомистра, который 
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возглавляет магистрат (однако роль последнего сравнительно невелика и он не 
является непосредственным начальником для членов магистрата), и 
распределяет между членами магистрата сферы и участки их деятельности. 
Бургомистр также может распределять сферы деятельности между членами 
магистрата, однако не имеет права вмешиваться в распределение, сделанное 
советом. Внутри данной системы существует последовательный контроль за 
законностью принимаемых решений: магистрат может опротестовать и 
отказываться выполнять противоправное решение совета; бургомистр может 
опротестовать противоправное решение магистрата, причем конечной 
инстанцией в споре является совет. 

2. Северогерманская система совета. Эта модель действует в землях 
Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония. Основные ее черты копируют 
английскую систему организации местной власти. Совет общины избирает из 
своего состава бургомистра или обер - бургомистра. Бургомистр 
председательствует на заседаниях общины и выполняет представительские 
функции. Одновременно совет назначает - на срок от 6 до 12 лет - 
профессионального управленца на должность директора общины  или 
городского директора. В крупных городах совет назначает также помощников 
директора, за которыми может закрепить определенные сферы деятельности 
(они являются иерархическими подчиненными директора). Директор общины 
единолично руководит администрацией, готовит и исполняет решения совета. 
Здесь также существует строгая система контроля за законностью принимаемых 
решений: совет имеет право опротестовать и отменить решение директора 
(кроме делегированных ему государственных полномочий), бургомистр имеет 
право как опротестовать решение директора (с обращением в совет), так и 
опротестовать незаконное решение совета. В нижней Саксонии создан еще один 
орган управления: административный комитет (Verwaltungsausschuß), в который 
входят директор общины с помощниками (с правом совещательного голоса) и 
избранные члены совета. Комитет готовит решения совета по специально 
оговоренным вопросам, а по ряду вопросов сам принимает постановления, 
исполняемые как решения совета. 

3. Модель бургомистра. Эта модель организации местного самоуправления 
распространена в землях Рейнланд-Пфальц, Саар и в сельских общинах Шлезвиг 
- Гольштейна. Она почти без изменений воспроизводит институциональную 
организацию французских коммун. Совет избирает из своего состава 
бургомистра (обер-бургомистра), который одновременно является председателем 
совета и главой исполнительной власти общины. Параллельно совет назначает из 
числа профессиональных управленцев и из собственного состава управу, в 
которую входят и бургомистр. Задачей управы является подготовка решений 
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совета, руководство - под началом бургомистра - общинной администрацией. 
Бургомистр и совет могут опротестовывать решения друг друга, причем 
бургомистр обладает правом отлагательного вето. 

4. Южногерманская модель, принятая в Баварии, Саксонии, Баден-
Вюртемберге и в большинстве земель бывшей ГДР. В целом здесь повторяются 
характеристики бургомистерской модели, но бургомистр (обер-бургомистр) 
избирается населением путем прямых всеобщих выборов. Как правило, 
применяется мажоритарная система в два тура, с порогом для участия во втором 
туре. Бургомистр совмещает функции главы исполнительной власти и 
председателя совета; естественно, он же и представляет общину. Совет также 
формирует - частично из своего состава, частично из чиновников - управу или 
другой коллегиальный орган с участием бургомистра, подчиняющийся ему в 
вопросах исполнительной деятельности и участвующий в подготовке решений 
совета. Управа выполняет на территории округа делегированные ей советом или 
исполнительной властью общины полномочия (крайне незначительные) и 
является совещательным органом. Она подчиняется в своей деятельности главе 
исполнительной власти общины. Во многих землях и сельских общинах, 
состоящих из нескольких населенных пунктов, возможна организация сельских 
советов во главе с председателем. Члены советов избираются населением, их 
полномочия соответствуют полномочиям совета городских округов[1]. 

Общины являются базовой единицей местного самоуправления и 
присутствуют во всех немецких землях. Общину могут составлять город, 
сельское поселение, несколько поселений. Обязательным условием 
существования общины, является раздельное функционирование 
представительного и исполнительного органа власти. Общинные органы власти 
формируются путем выборов, которые для представительного органа являются 
прямыми, равными и всеобщими. В маленьких общинах роль представительного 
органа может играть собрание всех жителей. Избирательная система при 
выборах варьируется от одной земли к другой. В большинстве земель 
применяется пропорциональная система с закрытыми списками в один тур. 

В ФРГ традиционно высоко развито сотрудничество между различными 
общинами, направленное на более эффективную реализацию их компетенций. 
Существует несколько форм такого сотрудничества (совместного управления), 
нашедших применение почти на всей территории современной Германии. 

1. Рабочие сообщества. Основная задача такого объединения - координация 
и разработка совместных проектов, поскольку сообщество не является 
юридическим лицом и не имеет полномочий и финансов. Деятельностью 
сообщества руководит комитет, куда входят по два представителя (в их числе 
бургомистр) от каждой общины. 
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2. Публично-правовое соглашение опирается на договор, заключенный 
между несколькими объединениями. В рамках договора часть полномочий 
может быть делегирована одной их общин другим общинам, с передачей им 
соответствующего финансирования. Такая форма сотрудничества применяется в 
основном между городом и окружающими его сельскими общинами. 

3. Объединение общин формируется на основе закона земли и может быть 
как добровольным, так и обязательным. Как правило, эта форма сотрудничества 
предусмотрена для решения одной конкретной задачи (выполнения одной 
функции). Объединение управляется представительным органом, состоящим из 
депутатов советов общин - участников, и исполнительным органом, 
возглавляемым председателем (последний выбирается представительным 
органом). 

4. Сообщество общин является наиболее распространенной формой 
сотрудничества между небольшими общинами. Сообщество можно 
рассматривать как расширенную форму объединения общин: оно обладает той 
же структурой, но сообществу общинами- участниками может быть 
делегировано значительное число функций. Напротив, сообщество не обладает 
собственной администрацией, и его деятельность опирается на администрацию 
одной из общин-участниц. 

5. Объединение города и округи формируется, как правило, 
законодательным путем, в одностороннем порядке. Задача этой формы 
сотрудничества - создать единые органы управления для крупных городских 
центров и их округи. Объединению передаются полномочия, связанные с 
развитием транспорта и обустройством территории. Во главе объединения стоит 
представительный орган и председатель (особенности формирования различны в 
разных землях). 

6. В каждой земле существуют также свои, особенные формы 
сотрудничества между сообщения. Так, в Баден-Вюртемберге существует 
возможность избрания одного человека на должность бургомистра нескольких 
общин. Выборы происходят независимо друг от друга и возможны лишь для 
сопредельных общин; сроки полномочий также не связаны друг с другом. 
Бургомистр в этом случае обладает дополнительными возможностями 
координации деятельности общин. 

7. В земле Баден-Вюртемберг существует 11 региональных объединений, 
членами которых являются районы. В задачи региональных объединений входят 
планирование, обустройство территории и содействие экономическому развитию 
в соответствии с программами развития земли. Объединения управляются 
собранием, включающим представителей от общин и районов, формирующих 
объединение, и администрацией, во главе которой стоит избранный собранием 
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руководитель. 
Важное место в системе местного самоуправления Германии занимают 

районы, которые традиционно рассматриваются в немецком праве и управлении 
как объединения общин, - это, в частности, сказывается на способе их 
финансирования и на составе депутатов. Однако в районах существуют 
выборные органы, районы являются юридическими лицами, имеют свои, 
установленные законом компетенции и формируют, следовательно, 
самостоятельный уровень местного самоуправления. Некоторые авторы считают, 
что сущность района как территориального образования - в его триединстве: это 
одновременно местное самоуправляющееся сообщество, союз составляющих его 
общин и совокупность территориальных служб земли. 

Наряду с районами, включающими в свой состав несколько общин, 
существуют города-районы. Это крупные городские центры (более 50 000 или 
более 100 000 жителей), которые обладают как компетенциями общин, так и 
компетенциями районов и имеют единые органы управления. 

Районные собрания избираются по разным системам, в зависимости от 
земли. Разнообразие здесь очень велико: от мажоритарной системы с 
кумулятивным вотумом в один тур (Баден-Вюртемберг), до строгой 
пропорциональной по спискам (Гессен). Срок полномочий собрания может быть 
от 4 до 6 лет. Структура исполнительной власти района и ее отношения с 
собранием варьируются с тем же географическим постоянством, что и модели 
организации общинных органов власти, во многом воспроизводя их черты. Есть, 
однако, и существенные отличия от общинного уровня, связанные с тем, что в 
районах присутствует государственная администрация: во всех землях глава 
исполнительной власти района одновременно возглавляет государственную 
администрацию на его территории[2].  

Выделяют четыре вида системы организации местного самоуправления в 
районах. 

Система комитета (Kreisausschußverfassung - земли Гессен и Шлезвиг-
Гольштейн). Районное собрание формирует коллегиальный исполнительный 
орган - районный комитет. В Шлезвиг-Гольштейне он формируется из состава 
собрания, в Гессене одновременное членство в собрании и в комитете 
запрещено. Срок полномочий комитета - 6 лет. 

Система ландрата (земли Рейнланд-Пфальц и Саар). Главой исполнительной 
власти района является ландрат. Он является государственным чиновником и 
назначается правительством земли по представлению районного собрания, 
председателем которого одновременно является. В земле Баден-Вюртемберг та 
же система используется с некоторыми вариациями. Ландрат, являющийся 
главой исполнительной власти, избирается районным собранием на 8 лет; он 
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также является председателем районного собрания. При этом Министерство 
внутренних дел земли участвует в отборе кандидатов: собрание предлагает 
Министерству список из трех кандидатур и лишь после его утверждения 
приступает к голосованию. Заместитель ландрата является государственным 
чиновником и назначается правительством земли с согласия ландрата. Сам 
ландрат является чиновником района. 

Южногерманская система (Бавария, восточные земли). Ландрат - глава 
исполнительной власти, избираемый населением путем всеобщих прямых 
выборов сроком на 6 лет. Он является чиновником района и председателем 
собрания. 

Система директора (Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия). Главой 
исполнительной власти является директор района, избираемый собранием 
сроком на 10 или 12 лет. В Вестфалии избранный собранием директор 
утверждается правительством земли. В этих землях существует также должность 
ландрата - это председатель собрания, не обладающий исполнительными 
полномочиями. 

Города-государства. Три территориальных образования - агломерации 
Бремена, Гамбурга и Берлина - имеют одновременно статус общин и земель (т.е., 
субъектов федерации), концентрируя на одном уровне управления полномочия 
всех трех типов сообществ. В немецком праве три этих города именуются города
-государства. В случае с Бременом территория земли и общины совпадает лишь 
частично: ряд мелких населенных пунктов в округе Бремена входят в его состав 
как города-государства, но являются самостоятельными общинами. 

Доходы органов местного самоуправления формируются за счет 
классических источников: налоги и сборы, государственные трансферты, доходы 
от экономической деятельности, займы, плата за оказанные услуги. 

Собственные налоги общин складываются из двух основных 
составляющих: поземельного налога и промыслового налога (налог на 
предпринимательскую деятельность и частную практику). Базой при исчислении 
промыслового налога служит общий доход, получаемый данным лицом 
(предприятием) от предпринимательской деятельности (частной практики, 
частного промысла и т. д.). Его сбор ограничен законодательно устанавливаемым 
необлагаемым минимумов дохода; фактически плательщиками оказываются 
лишь крупные предприятия. Оба налога собираются только общинами. Ставка 
налога ежегодно устанавливается советом общины. Закон земли может также 
разрешить общинами введение налогов и сборов на потребление (подобные 
законы существуют в большинстве земель). Виды сборов различны; в качестве 
наиболее распространенных можно назвать: налог на спектакли, сбор за право 
розлива спиртных напитков, сбор с владельцев собак и лошадей, лицензионный 
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сбор за охоту и рыбную ловлю, целевой налог содержания пожарной охраны, 
сбор за второе жилище, налог на моторные лодки и катера и др. Районы не 
имеют исключительных собственных налогов. Однако в соответствии с 
федеральной Конституцией, земли обязаны обеспечить их собственными 
источниками финансирования. В большинстве случаев земли передают районам 
часть или весь объем поступлений от налога на недвижимость, формально 
являющегося государственным (земельным) налогом. Кроме того, именно 
районам, а не общинам может быть разрешено взимать некоторые сборы, - в 
частности, сбор за разлив спиртных напитков и лицензионный сбор за рыбалку и 
охоту. 

В немецкой системе публичного управления - и, в частности, местного 
самоуправления - особую роль играет понятие финансового выравнивания. В 
соответствии с принципом выравнивания каждый немец имеет право на 
одинаковый уровень услуг органов публичной власти, независимо от места 
жительства. Суть выравнивания заключается в перемещении финансовых 
средств между разными территориальными сообществами (включая земли и 
федерацию) с целью более равномерного распределения средств между 
сообществами как на территории каждой земли, так и на территории ФРГ в 
целом. 

Немецкие юристы, в зависимости от уровня правового регулирования, 
выделяют три уровня полномочий самоуправляющихся сообществ: собственные 
полномочия, опирающиеся на принцип общей компетенции; обязательные 
полномочия, выполнение которых предписано законом; делегированные 
полномочия. И обязательные, и необязательные полномочия являются 
собственными: органы самоуправления обладают исключительным правом их 
реализации, равно как и ответственностью за их выполнение. Однако различия 
между обязательными и факультативными полномочиями очень существенны: 
список обязательных полномочий содержится в Конституциях и иных 
нормативных актах земель и их неисполнение или ненадлежащее исполнение 
влечет за собой судебную и административную ответственность. Фактически 
список обязательных полномочий настолько велик, что лишь у самых крупных 
сообществ остаются возможности для дополнительной деятельности - т.е., 
практического и безусловного осуществления принципа общей компетенции. С 
учетом этой незначительности собственных добровольных полномочий, можно с 
определенностью сказать, что распределение полномочий на местном уровне 
осуществляется государством в одностороннем порядке. Что касается 
делегированных полномочий, то делегирование возможно, в большинстве 
земель, лишь органам самоуправления района или города в ранге района. В 
некоторых землях государственные полномочия могут быть делегированы 
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городам с населением более 20-30 тысяч человек [3]. 
Наконец, многие авторы рассматривают полномочия районов как 

компенсаторные. Согласно этой точке зрения, отчасти подтверждаемой 
немецким правом, на районы не распространяется принцип общей компетенции: 
их компетенции суть лишь переданные им законом полномочия, которые 
теоретически входят в общую компетенцию общин, но с которыми большинство 
общин не может справиться. Это еще один аргумент в пользу рассмотрения 
районов как своего рода объединений общин. 

Таким образом, в современной Германии реализована система власти, 
которой присущи следующие характеристики. 

Все уровни власти, включая уровень общин, имеют собственную (по 
существу, исключительную) компетенцию, в пределах которой они 
самостоятельны. 

Взаимодействия органов власти городов и общин с органам управления 
вышестоящих уровней осуществляется по установленным процедурам. 
Административное вмешательство органов государственной власти возможно 
только в случаях нарушения законодательства или возникновения состояния 
«банкротства» города или общины. Государство осуществляет контроль только в 
отношении соблюдения государственных законов, включая контроль за 
исполнением обязательных полномочий и за расходованием переданных средств. 

Существует реальное влияние общин на процесс принятия решений 
органами государственной власти все уровней, что практически исключает 
принятие решений, противоречащих интересам общин. Это влияние 
осуществляется посредством взаимодействия ассоциации общин с органами 
государственной области. которые имеют соответствующие обязательства в 
своих внутренних регламентах. 

Управление на уровне районов носит смешанный общественно - 
государственный характер, этот уровень управления по существу реализует 
процедуру согласования интересов общин и государственных интересов. 

Все уровни власти имеют независимые бюджеты. 
В целом система самоуправления в ФРГ несколько отличается от 

российской. Одними из основных ее преимуществ являются: 
- четкое разделение полномочий между уровнями вертикальной 

исполнительной власти. Добровольное принятие низовыми звеньями от 
вышестоящих органов дополнительных полномочий или отказ от них; 

- сильная финансовая основа самоуправления; 
- долголетнее функционирование самоуправления с различными его 

вариантами формирования руководящих органов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  ВТОРОГО 

ФОРТЕПИАННОГО 

КОНЦЕРТА БЕТХОВЕНА 

Гук Татьяна Сергеевна, 

Амурский областной колледж 

искусств и культуры, г. Благовещенск 

Секция: «Искусство» 

Бетховен для меня – колосс, Эверест. Множество исполнителей словно 

стремятся с разных сторон взобраться на него, и всё же лишь единицам 

удаётся приблизиться к далёким вершинам. 

Эмиль Гилельс 

Слова замечательного пианиста, выдающегося исполнителя произведений 
Бетховена, вынесенные в эпиграф, очень точно выражают отношение многих 
исполнителей к творчеству Бетховена. Бетховенские интерпретации таких 
музыкантов, как А.Г. Рубинштейн, А. Шнабель, Г.Г. Нейгауз, Г. Гульд, М.В. 
Юдина, С.Т. Рихтер, и многих других по праву вошли в мировую сокровищницу 
шедевров исполнительского искусства. [4, 3] 

Сочинения Бетховена выдвигают перед интерпретатором многообразные 
задачи. Едва ли не самая сложная из них – воплощение эмоционального 
богатства музыки, сочетание горячего накала и лирического чувства. Разумеется, 
подобные задачи ставятся при исполнении не только бетховенских сочинений. 
Но при интерпретации их она выдвигается на первый план и должна находиться 
в центре внимания исполнителя.  При исполнении бетховенских сочинений 
важное значение приобретают выбор верного темпа, ритмической пульсации, 
богатой красочности. Искусным сочетанием этих факторов можно достигнуть 
желаемого звучания. Интересно в этой связи обратиться к многочисленным 
интерпретациям концертов. 

Артур Шнабель 

В первой половине XX века зарубежная фортепианная бетховениана 
озарилась исполнительским творчеством выдающегося австрийского пианиста 
Артура Шнабеля. Главным в игре Шнабеля было безошибочное чувство стиля, 
философская сосредоточенность, выразительность фразы. 
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Обратимся к исполнению пианистом Второго фортепианного концерта. 
Запись концерта была сделана в 1932 году совместно с Филармоническим 
Симфоническим оркестром под управлением Д. Селла. 

Первая часть концерт а звучит  в исполнении Шнабеля быст ро, чт о 
вполне характерно для пианиста. Первое сольное проведение – вступление ко 

второй экспозиции - Шнабель исполняет свободно, не всегда придерживаясь 
строгой ритмической пульсации. Применяя микродинамику, бережное туше, 
ясное, рельефное интонирование разрешений, задержаний, пианист добивается 
изящного звучания. 

Главная партия звучит  в исполнении Шнабеля энергично, ярко. Упругий 
пунктирный ритм в теме четко артикулирован. При исполнении главной партии 
Шнабель очень мало использует педаль. В основном это ритмическая педаль, 
чуть реже - гармоническая. 

Первая тема побочной партии в исполнении Шнабеля звучит  
прозрачно, поэтично. Закругленные окончания фраз, мягкие разрешения в 
исполнении Шнабеля стилистически приближают тему побочной партии к 
мелодиям Моцарта. Пианист использует немного педали при исполнении этой 
темы, отчего ее звучание становится просветленно-чистым. Шнабель мастерски 
использует микродинамику, еще больше усиливая выразительность нежной, 
красивой мелодии побочной партии: 

Рис. 1 

В разработке, как и во всей части концерта, игре Шнабеля присуще 
свободное обращение с темпом. Все темповые изменения связаны с 
изменениями образности, характера звучания. При нарастании драматичности 
Шнабель ускоряет, при переходе к лирическим эпизодам возвращается в 
основной темп. Однако при всем этом ритмический остов части сохраняется.  

В репризе у солиста сокращена главная партия, он лишь исполняет второе 
предложение из оркестровой экспозиции. Главная партия проходит у оркестра, а 
пианист аккомпанирует ей. Триоли аккомпанемента Шнабель исполняет легко, 
рассыпчато, на piano, четко артикулируя.  
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Каденцию Шнабель исполняет более устойчиво в темповом отношении, 
чем основную часть. Начало каденции, фугато, звучит в исполнении Шнабеля 
энергично. Следующий за этим драматический эпизод Шнабель исполняет с 
нарастанием динамики, добиваясь мощи, энергии звучания. В целом, каденция в 
исполнении Шнабеля звучит бравурно, ярко и виртуозно. 

Вторую часть Шнабель играет в преувеличенно медленном темпе. 
Возможно, выбор темпа продиктован потребностью донести до слушателя 
глубокое содержание, а также возможностью не торопясь, без суеты пропеть на 
рояле все украшения, пассажи из мелких нот, проинтонировать извилистое 
движение мелодии, заключенное в пассаж.  

Основная тема второй части звучит у Шнабеля проникновенно, спокойно, 
с приглушенной динамикой. Особое обаяние нежной мелодии придает певучий, 
наполненный, ясный звук, мягкое туше. Изящность, пластичность звучания 
темы также  достигается путем гибкого использования динамики, повторяющей 
контуры извилистого рисунка мелодии.  

Заключительный эпизод Шнабель исполняет  в еще более медленном 
темпе по отношению ко всей части. Его Шнабель играет очень выразительно, 
слушая и чувствуя каждую интонацию, каждый мотив. На протяжении всего 
эпизода Шнабель использует колористическую педаль, не меняя ее в пределах 
целой фразы, отчего создается эффект дымки, шлейфа от собирающегося 
созвучия.  

Рис. 2 

При исполнении 3 части Шнабель придерж ивает ся своей т радиции 
играть быстрые части в преувеличенно быстром темпе. Рефрен в его исполнении 
звучит игриво, выразительно за счет богатого использования динамики и 
подробного интонирования. Самый выразительный элемент, синкопу, Шнабель 
показывает, выделяя ее артикуляционно, отдельно от предшествующей ноты, и 
динамически, исполняя ее sf. Все пассажи из шестнадцатых нот звучат в его 
исполнении легко, полётно. Их динамическое развитие Шнабель подчиняет 
направлению движения: движение вверх ознаменовано динамикой crescendo, 
направление же пассажа вниз звучит, напротив, diminuendo. 
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Рис. 3 

Вторая (побочная) тема, как и первая, звучит в исполнении Шнабеля с 
юмористическим оттенком, но приобретает несколько другой характер – легкий, 
игривый, кокетливый. Этому способствуют короткие стаккатированные снятия 
внутри ямбических мотивов, динамика р. При исполнении этой темы Шнабель 
использует педаль весьма умеренно – лишь на сильной доле такта. 

Интерпретация Шнабелем Второго концерта выявляет, на наш взгляд, 
некоторые особенности его исполнительского стиля, в частности, стремление 
исполнять быстрые части произведения в преувеличенно быстром темпе и 
медленные в преувеличенно медленном; использование микродинамики как 
одного из значимых средств выразительности; придание исполняемой музыке 
речевой выразительности; цельность, ясность фразировки. 

Гленн Гульд 

Гленн Херберт Гульд — знаменитый канадский пианист, неповторимый и 
оригинальный музыкант, прославившийся в большей степени своей 
интерпретацией музыки И. С. Баха. Интерпретацию Гульда характеризует сплав 
классических и экспрессионистских тенденций. Она замечательна огромным 
напряжением мысли и воли, поразительно рельефна по ритму, фразировке, 
динамическим соотношениям, по-своему очень выразительна; но 
выразительность эта, подчеркнуто экспрессивная, в то же время как-то 
аскетична. Удивительна сосредоточенность, с которой пианист «отрешается» от 
окружающего, погружается в музыку, энергия, с которой он выражает и 
«навязывает» аудитории свои исполнительские намерения. Гленн Гульд в 
результате скрупулезной работы над собой выработал в себе такие  качества, как 
устойчивость темпоритма, единая пульсация звуков и фраз, отказ от 
традиционной легатности и педальности, контроль над каждым звук и каждой 
фразой. [2] 

Рассмотрим исполнение Г. Гульдом Второго концерта Бетховена. Запись 
концерта была сделана в 1957 году в Большом зале Ленинградской 
консерватории, дирижер – Ладислав Словак. 

1 часть Гульд играет  не очень быст ро. Вст упление ко вт орой 
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экспозиции у него звучит игриво, легко. Пианист использует артикуляцию 
преимущественно portamento и legato. Гульд играет вступление, не используя 
педаль, тем самым обеспечивая ясность, хрупкость звучания. 

Главная партия насыщена звучност ью – ее Гульд играет энергично, на f. 
Все пассажи у него звучат очень ровно, однородно – как ритмически, так и 
артикуляционно. Музыка главной партии в исполнении Гульда упруга и полна 
бетховенского темперамента. 

Побочная партия в исполнении Гульда звучит  конт раст но главной – она 
более утонченная, нежная. Но при этом пианист остается в том же темпе, 
изменяя лишь характер звучания – он меняет динамику с forte на piano,выбирает 
для певучести, протяженности звука артикуляцию legato, туше его становится 
более мягким. Перед второй темой побочной партии Гульд не замедляет, как это 
делал Шнабель: 

Рис. 4 

Каденция в исполнении Гульда звучит  дост ат очно цельно. Эпизод, 
выдержанный в характере главной партии, звучит у Гульда динамически 
однородно, на forte, что придает музыке силу, мощь. Для передачи такого 
характера Гульд применяет артикуляцию portamento, что придает некоторую 
сухость и, вместе с тем, ясность звучанию. Для передачи настроения лирических 
эпизодов Гульд использует снижение уровня динамики, меняет туше на более 
мягкое, артикуляцию с portamento на legato, но что особенно примечательно, - 
при смене характера он сохраняет темповую устойчивость.  

2 часть в исполнении Гульда  звучит   спокойно, умиротворенно;   пианист 
играет естественно, свободно от напряжения и  драматичности.  Кантилена в его 
исполнении звучит с обаятельной   красотой и  свободой  в  интонировании,  при 
самом строгом соблюдении темпа. Основная тема  в исполнении  Гульда имеет 
безмятежный,   спокойный,   нежный   характер   звучания.  Для   ее  исполнения 
пианистом выбрана артикуляция legato. Мягкое туше, приглушенная динамика 
обеспечивают музыке теплоту, нежность, поэтичность звучания. Гульд 
использует при исполнении темы гармоническую педаль, но достаточно 
умеренно. 

Заключительный эпизод   Гульд исполняет,   используя   колористическую 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

112 

педаль, придающую своеобразную «ауру» одному из самых выразительных 
моментов всей части. Этот эпизод пианист трактует иначе, чем Шнабель – Гульд 
не изменяет темп и мыслит более протяженно – не короткими мотивами, а 
фразами. 

3 часть звучит в пределах указанного темпа, имеет энергичный характер с 
грубовато-юмористическим оттенком. Игра Гульда отличается в этой части 
очень упругим ритмом, темповым единством. Рефрен звучит задорно, 
энергично за счет применения острой, упругой артикуляции, сочетания в разных 
голосах и в пределах одного голоса legato и staccato, показа выразительной роли 
синкоп. Вторую тему Гульд исполняет легко, скерцозно, более изящно, чем 
основную тему рефрена – ее он исполняет с более приглушенной, затаенной 
динамикой, использует артикуляцию non legato. В моментах, когда музыка 
принимает минорный оттенок, как, например, в среднем эпизоде, Гульд не 
меняет темп,- изменяется лишь характер звучания. Этот эпизод у Гульда звучит 
вначале лирично, но с каждым проведением за счет нарастания динамики 
звучание принимает драматичный оттенок. 

Заключительный эпизод продолж ает энергичное звучание всей части, еще 
более усиливая его стремительным движением быстрых пассажей. Все пассажи 
звучат в исполнении Гульда ровно по звуковой линии, крепко, мощно. 
Динамика в пассажах волнообразная, в сочетании с быстрым темпом она 
добавляет музыке бравурный характер. На наш взгляд, исполнительскую манеру 
Гульда характеризует стилистическая однородность, темповая устойчивость, 
непревзойденная техника исполнения, ясность звучания – отточенность, 
осмысленность  каждой фразы, ажурность пассажей, ровность звуковой линии, 
интонационное осмысление музыкального материала. 

Валерий Афанасьев 

Валерий Павлович Афанасьев — российско-французский пианист, дирижёр, 
прозаик, поэт, эссеист. Учился в Московской консерватории у Эмиля Гилельса и 
Якова Зака. Говоря об исполнительской манере Афанасьева, нельзя не заметить 
его экстравагантную посадку и постановку рук – «Афанасьев сидит перед 
инструментом ссутулившись, локти опущены очень низко, почти как у Гульда 
или Горовица, кисти рук абсолютно плоские, пальцы полностью вытянуты 
параллельно клавишам, руки иногда отрываются от инструмента и совершают в 
воздухе вкрадчиво-закруглённые движения — всё это вызывало бы визуальное 
ощущение неестественности, если бы не воспоминание о том, что этими  руками 
были когда-то выиграны конкурсы в Лейпциге и Брюсселе». [5] 

Обратимся к исполнению Второго концерта Бетховена В.Афанасьевым 
совместно с Оркестром Моцартеум под руководством дирижера Юбера Судана, 
которое было записано в ноябре 2001 года в Зальцбурге. 
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1 часть. Свое первое сольное проведение – вступление ко второй 

экспозиции - Афанасьев исполняет, по нашему мнению, в стиле Моцарта. Об 
этом свидетельствуют мягкие окончания фраз, перед которыми пианист делает 
небольшую «оттяжку», подчеркивая галантность фраз. Используя динамику 
piano и не применяя педали, Афанасьев добивается прозрачности, хрупкости 
звучания. Для достижения энергичного звучания главной партии Афанасьев 
применяет мощную динамику; мотивы с пунктирным ритмом он исполняет 
очень упруго, отчетливо, применяя артикуляцию staccato. 

Первая тема побочной партии звучит  легко, певуче, по-романтически – 
Афанасьев играет ритмически свободно; особую поэтичность придает гибкое 
владение динамикой, подробное интонирование. Романтически Афанасьев 
играет и чуть позже, при переходе к очень нежной, певучей, второй теме 
побочной партии – он значительно замедляет трель, оттеняя переход от более 
дробной, легкой, парящей музыки к распевной, поэтичной: 

Рис. 5 

При исполнении второй темы для певучего, нежного звучания Афанасьев 
использует гармоническую педаль, приглушенную динамику, мягкое туше, а 
также меняет темп на чуть более сдержанный. Характер, заданный главной 
партией, восстановится уже в заключительной партии, где в стремительном 
движении пассажи, исполненные на динамике ff, вернут энергию и мощь 
звучания. 

Каденция у Афанасьева звучит тоже романтически. Начало каденции он 
исполняет в характере главной партии, подчеркивая упругость пунктирного 
ритма. Эпизод, построенный на интонациях побочной партии, отличается 
проникновенностью звучания. Перед ним Афанасьев замедляет, и сам эпизод 
звучит чуть сдержаннее. Мягкое, благородное туше пианиста, густое применение 
педали обеспечивают нежное, поэтичное звучание. 
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Рис. 6 

 

2 часть. Основная т ема Adagio звучит очень одухотворенно, в игре 
пианиста ощутима романтическая направленность – об этом свидетельствует, в 
первую очередь, ритмическая свобода; пианист очень гибко использует 
динамику, обильно применяет колористическую и гармоническую педаль. 

Заключительный эпизод Афанасьев исполняет  еще медленнее, наполняя 
смыслом каждый мотив, сближая музыку с речевой декламацией: 

 
Рис. 7 

 

3 часть. Тема рефрена звучит  у Афанасьева ясно, ровно и уст ойчиво в 
отношении темпа. В его игре ощутим задор, игривость, юмор, но не грубый, а 
легкий, изящный – такой эффект достигается путем рельефного, ясного 
исполнения сочетания различной артикуляции – legato и staccato, применения 
микродинамики. 

Вторая, или побочная тема у пианист а звучит  скерцозно, легко. При ее 
исполнении он допускает замедления темпа, оттяжки; Афанасьев ясно 
дифференцирует фразу на элементы – восходящий, с вопросительной 
интонацией, и отвечающий ему - утвердительный нисходящий. 

 
Рис. 8 
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Средний эпизод с модуляциями в минорные т ональност и звучит  в 
исполнении пианиста лирично, проникновенно, но не драматично. При этом 
Афанасьев использует динамику уровня mp-mf, не акцентирует динамически 
синкопы в верхнем голосе, короткие мотивы с паузами объединяет в длинные 
завершенные фразы. 

Проанализировав исполнение Второго концерта Афанасьевым, можно 
сделать вывод, что в целом его игру отличает поэтичность, одухотворенность 
исполнения, близкая к романтизму. Для него ярко характерна тенденция к 
ритмической свободе, что в большей степени проявляется в медленной музыке и 
в эпизодах лирического содержания. 
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В связи с интеграцией России в мировую цивилизацию и прогрессом науки 
и техники, российское общество предъявляет молодым специалистам все новые 
и новые требования. 

На сегодняшний день важным показателем успешности профессионального 
становления будущих педагогов является сформированность ценностно-
смысловой сферы у будущих педагогов.    

Ценностное отношение к профессиональной деятельности – 
интегрированное качество личности, опирающееся на профессиональное и 
нравственное самосознание, значимость которых побуждает проявлять 
активность в овладении профессиональными знаниями, умениями навыками [1, 
с 76].  

На профессиональное и личностное самоопределение будущего педагога 
оказывают решающее влияние профессиональные ценностные ориентации.   
Наличие у личности профессионально значимых ценностных ориентаций 
обеспечивает добросовестное отношение к делу, побуждает ее к поиску, 
творчеству, совершенствованию. 

Ценности и ценностные ориентации человека всегда являлись одним из 
наиболее значимых объектов исследования философии, этики, социологии и 
психологии на всех этапах их становления и развития как отдельных отраслей 
знания. 

Процесс формирования профессионально-педагогических ценностей 
длителен и многогранен. Исследованию его закономерностей посвящены работы 
многих отечественных и зарубежных философов, социологов, педагогов и 
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психологов. А.А. Реан, Л.М. Митина, А.К. Маркова подчеркивают значимость 
ценностных ориентаций как регулятора профессионально-педагогической 
деятельности, определяют механизмы и средства, стимулирующие их 
формирование[3, с 28].  

 На первом этапе формирования и становления ценностных ориентаций 
студентов, идет предъявление ценностей, которое может осуществляться как в 
специально созданных условиях взаимодействия, так и в повседневном 
общении. Основной путь предъявления ценностей – каждодневная 
образовательная деятельность в условиях аудиторных и внеаудиторных занятий, 
в рамках взаимодействия "педагог-студент" во всевозможных проявлениях и 
сочетаниях.   

На втором этапе - осознание ценностей начинается сразу после их 
предъявления и осуществляется постепенно, включая в себя постижение 
содержания ценностных ориентаций и возможных результатов. Таким образом, 
формируется осознанное побуждение, стимул, вызывающий необходимые 
проявления личности, развитие профессионально значимых качеств, 
являющихся стержневыми для педагогической деятельности.   

На третьем этапе - принятие осознанной ценностной ориентации 
осуществляется в условиях ее идентификации с ценностно-смысловыми 
образованиями личности, в процессе соотнесения ценностных ориентаций с 
иерархией субъективно значимых личностных ценностей. Очень важным на 
этом этапе является процесс включения ценностной ориентации в структуру 
значимых отношений человека.   

На этапе реализации ценностные ориентации уже обладают свойствами 
побуждения, осмысленности, осознанности, и вполне закономерно проявление 
такого свойства, как действенность. В рамках этого этапа ценностные 
ориентации должны отразить такие свои функциональные особенности, как 
насыщенность гуманистическим потенциалом, удовлетворение личностных и  
профессиональных интересов.  

Особое внимание должно уделяться пятому этапу, который характеризуется 
закреплением ценностных ориентаций. Для того чтобы ценностные ориентации 
стали свойством личности, человек должен многократно осмыслить их 
сущность, вариативно реализовывать их в деятельности и поведении.   

Сущность процесса формирования ценностного отношения будущих  
педагогов к профессиональной деятельности заключается в наличии сложной 
совокупности влияний на него и необходимости соблюдения определенных 
условий, обеспечивающих эффективное протекание этого процесса.  

Эффективность формирования ценностного отношения к будущей 
педагогической профессии у студентов может обеспечиваться посредством 
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соблюдения совокупности следующих педагогических условий: 
- системный подход в предъявлении и освоении ценностных ориентации 

учителя, обусловливающий взаимосвязи и взаимозависимости между 
ценностями профессиональной сферы «человек-человек»; 

- вариантный подход к выбору ценностных ориентации будущими 
учителями, позволяющий реализовывать ценности свободы, творчества, 
ответственности ; 

- информационно насыщенный подход, предусматривающий глубокое 
проникновение в смысл ценностных ориентаций; 

- проективный подход, связанный с умениями    проектировать собственную 
личность в профессиональной сфере на основе ценностных ориентаций; 

- технологический подход, позволяющий преобразовывать систему 
ценностных ориентиров, социокультурную среду и личностный потенциал; 

- диалектический подход, провозглашающий подвижность и развитие 
ценностного каркаса профессии и аксиологических начал личности [5]. 

Таким образом, целенаправленное создание условий для присвоения 
личностью профессиональных ценностей обеспечивает целостное 
формирование следующих блоков профессионально-ценностных ориентаций 
педагога: отношения к педагогическому труду, отношения к личности ученика, 
отношения к личности педагога и к самому себе как педагогу.  

Соответствующие педагогические условия по формированию 
профессиональных ценностей, несомненно, приведут к становлению 
ценностного отношения к педагогической профессии, повышению у студентов 
уровня профессиональной компетентности и подготовленности к 
самостоятельной педагогической деятельности, становлению будущих педагогов 
субъектами собственной деятельности. 
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Аннотация. В статье проводится характеристика понятия наркотизма, 
исследуются особенности соотношения понятий наркотизма и наркомании, 
критерии их отграничения. Даны определения наркопреступления и 
наркопреступности. 

Ключевые слова: наркомания, наркотизм, наркотики, 
наркопреступления, наркопреступность. 

Дефиниции наркотизма в разное время предлагались многими авторами. 
Однако эти определения либо в большей степени ориентировались на 
медицинский или правовой аспект наркотизма, либо в него включали 
противоправные деяния с наркотиками, совершаемыми без цели сбыта и т.д. 

Одни авторы [1, с. 22] не проводили различия между понятиями 
«наркомания» и «наркотизм», включая в понятие «наркомании» незаконное 
приобщение к наркотикам и совершение преступлений (как общеуголовных, так 
и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). 

Другие ученые [2, с. 11] использовали термин «наркотизм» при определении 
понятия незаконного оборота наркотиков, делая акцент не на медицинском, а на 
юридическом аспекте проблемы. Так, по мнению В.А. Жабского, при 
определении понятия наркотизма следует исходить из того, что по своей 
правовой природе это явление общесоциальное, включающее в себя понятие 
«наркомания», «больной наркоманией», «незаконный оборот наркотиков», 
«наркобизнес». «Наркотизм, - пишет он, - уголовно-правовой и 
криминологический институт, включающий в себя наркоманию, а также деяния, 
направленные на незаконный оборот наркотических средств, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность по соответствующим статьям УК 
РФ» [2, с. 12]. В определенной мере эта позиция солидаризируется с мнением 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

120 

Г.А. Аванесова, который утверждает: «Наркотизм - более широкое понятие; 
термин «наркомания» - частный по отношению к наркотизму» [3, с. 89].  

Следует согласиться с высказанной в юридической литературе оценкой 
разграничения понятий «наркомания» и «наркотизм». Оно имеет научный, 
методологический и практический смыслы. Из их различий вытекают 
неоднородные методы изучения, исследования стоящих за ними явлений, их 
причин и последствий, а также и различные способы воздействия на явления, их 
причины и последствия. 

Например, Т.А. Боголюбова приводит несколько аргументов в пользу 
разграничения рассматриваемых понятий «наркомания» и «наркотизма», с 
которыми вполне можно согласиться. Так, по ее мнению, «... наркотизм - 
социальное явление, сущность которого состоит в приобщении к употреблению 
наркотиков отдельных групп населения» [4, с. 79]. При этом они считали 
необходимым осуществление комплексного подхода к решению проблемы. 

Можно привести и иные дефиниции наркотизма, например: 
- «негативное социальное явление, включающее социальный, правовой, 

криминологический, экономический, биологический и экологический элементы 
(аспекты), затрагивающие соответственно социальную, правовую, 
криминологическую, экономическую, биологическую и экологическую сферы, 
выражающееся в заболеваемости наркоманией и совокупности противоправных 
деяний, связанных с наркотиками либо совершаемых с целью добывания средств 
для последующего приобретения наркотиков или в состоянии наркотического 
опьянения» [5, с. 25]; 

- «наркотизм - это предусмотренная законом совокупность деяний, 
совершаемых с использованием наркотических веществ и посягающих на 
здоровье населения и общественную безопасность» [2, с. 18]; 

- «наркотизм - это любые общественно опасные, противоправные действия 
с наркотическими средствами, посягающие на здоровье и жизнь людей, 
общественную безопасность, государственную, общественную либо личную 
безопасность, нормальную деятельность органов государства» [6, с. 251]; 

- «наркотизм как социальное явление представляет собой процесс 
наркотизации, приобщения к наркотикам определенных слоев населения» [6, с. 
252]. 

Однако рассмотренные определения не лишены некоторых недостатков.  
Во-первых, они ориентируются на правовой аспект наркотизма, который не 

являлся доминирующим. Во-вторых, определения, данные в более ранний 
период (действия на территории Российской Федерации Уголовного кодекса 1960 
г.), не охватывали включения противоправных деяний с наркотическими 
средствами, совершаемыми без цели сбыта. 
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В принципе, это понятно, так как последние не входили в то время в сферу 
правового регулирования. Кроме того, в настоящее время предметом 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются помимо 
наркотических средств еще и психотропные вещества и даже их аналоги. 

Предлагая дефиницию наркотизма, необходимо учесть, что это негативное 
социальное явление, включающее в себя, в. отличие от наркомании, два аспекта - 
правовой и социальный, тогда как наркомания, хотя и представляет собой одну 
из форм отклоняющегося, социально нежелательного, осуждаемого поведения, 
подлежит рассмотрению в медицинском (все же больше), социальном и 
правовом аспектах.  

Таким образом, под наркотизмом следует понимать негативное социальное 
явление, включающее в себя совокупность запрещенных правовыми нормами 
действий, предметом которых являются наркотики или оборудование для их 
изготовления, характеризующееся приобщением отдельной части населения к 
потреблению наркотиков, а равно участием (прямым или косвенным) в 
организации и осуществлении их нелегального оборота. 

С одной стороны, данное определение наркотизма вытекает из анализа 
статей Закона о наркотических средствах и психотропных веществах. С другой 
стороны, предлагаемые дефиниции «наркомания» и «наркотизм» позволяют 
признать, что от причин и условий, порождающих конкретные случаи 
заболеваний, нельзя прямо перейти к пониманию причин наркотизма. 

Критериями отграничения, наркомании и наркотизма являются: 
объективный - по видам действий объективной стороны содеянного и 
субъективный, существо, которого заключается в социально-психологическом 
отношении соучастников незаконного оборота наркотиков к совершенной 
деятельности. Кроме того, подобное разграничение еще раз фиксирует наше 
внимание на недопустимости смешения социально- правового по своей природе 
массового употребления наркотиков, и связанных с этим правонарушений и 
преступлений, то есть наркомании в правовом аспекте, с наркоманией в 
медицинском аспекте - болезнью, требующей медицинского вмешательства. 

Во всей этой системе центральной фигурой является незаконный 
потребитель наркотиков, ибо с одной стороны, ради обеспечения его 
наркотиками функционирует система их нелегального оборота. С другой 
стороны, потребитель не самое опасное звено в этой системе, наибольшую 
опасность представляют лица, сбывающие наркотики. 

Они не только снабжают наркотиками лиц, уже ставших потребителями, 
усугубляя их пристрастие, но и «подготавливают» новых - с целью расширения 
рынка сбыта. Являясь «пропагандистами» потребления наркотиков, лица, 
сбывающие наркотики, играют главную роль в организации их нелегального 
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оборота. Основная опасность наркомании и наркотизма - неразрывная связь с 
преступностью. Не каждый может отказаться от потребления наркотиков без 
медицинской помощи, и незаметно для себя он пополняет ряды дилеров либо 
совершает корыстно-насильственные преступления в целях приобретения 
денежных средств для очередной «дозы», то есть совершает наркопреступления. 

Раскрыв понятие наркотизма и наркомании, представляется возможным дать 
определения  наркопреступлений и наркопреступности. 

Наркопреступления есть совокупность общественно опасных 
противоправных деяний, связанных с незаконным потреблением и оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, ответственность за которые 
предусмотрена уголовным законодательством Российской Федерации и 
международно-правовыми документами. 

В свою очередь, наркопреступность представляет собой негативное 
социальное явление, характеризующееся совокупностью запрещенных законом 
всех общественно опасных деяний, совершенных на определенной территории 
за определенный период времени, предметом которых являются наркотические 
средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры или оборудование 
для изготовления либо производства наркотиков.  
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ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 

при Правительстве Российской

Федерации», г. Москва 

Секция: «Инновационная экономика» 

В последнее время, несмотря на возрастание интереса к проблеме 
инновационного развития и усиливающееся внимание к инновационным 
системам, многие методологические, методические и практические вопросы 
данной проблемы недостаточно изучены. 

Инновационная система общества — это совокупность социальных 
институтов, организаций и субъектов, осуществляющих инновационную 
деятельность и участвующих в инновационных процессах, а также связанных 
специфическими социальными взаимодействиями и отношениями, 
реализуемыми посредством соответствующих механизмов и возникающими по 
поводу превращения новшеств в инновации в соответствии с ценностями, 
потребностями и интересами общественного развития [4]. 

Характеристика инновационной системы как национальной означает, 
прежде всего, что она сформирована и функционирует в рамках конкретной 
страны, государства, общества, что требует учета исторических, политических, 
социокультурных, социальных и т.д. особенностей той социальной системы, 
подсистемой которой она является. Функционирование инновационной системы 
(ИС) можно изобразить схематично следующим образом: ресурсы – 
деятельность – результаты – потребление – эффекты [2].  

Целью формирования и функционирования инновационной системы 
является ускорение научно-технического прогресса, реализация научно- 
технических достижений для удовлетворения потребностей общества. Учитывая 
важность выполняемых системой функций, предложена общая модель 
функционирования инновационной системы, в которой в единое целое увязаны 
ресурсы, общественные потребности и соответствующие им виды эффектов, 
характеризующих цели инновационной системы, а также выполняемые ею 
функции (рисунок 1).  
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Рис. 1 Модель функционирования инновационных систем 
 

Инновационная система формируется и развивается, прежде всего, для 
ускорения и расширения производственного применения научно-технических 
достижений и удовлетворения потребностей общества. Для реализации этих 
потребностей ИС использует предоставляемые в ее распоряжение общественные 
ресурсы: трудовые, материальные, технические , финансовые, информационные, 
организационные [1].  

Основные функции инновационной системы представлены на рисунке 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 Функции инновационной системы 
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В соответствии с таким методологическим подходом можем выделить 
следующие виды оценок как элементов комплексной оценки функционирования 
ИС, отражающие триединую задачу:  

- оценка условий непосредственного функционирования (инновационного 
потенциала);  

- оценка результатов функционирования;  
- оценка эффективности функционирования.  
Понимание оценки как экономического отношения, возникающего в 

процессе инновационной деятельности, обуславливает многоаспектность 
подходов к ней. Отправными моментами многоаспектного подхода являются 
«время», «пространство» и «целевая направленность».  

Во «времени» оценка функционирования может обеспечиваться 
совокупностью оперативной (ежемесячной, ежеквартальной), текущей (годовой) 
и периодической (2 – 5 лет) оценок. Такая последовательность позволяет 
обеспечить преемственность показателей, сохранение и накопление 
необходимой информации. В «пространстве» оценку эффективности 
функционирования целесообразно проводить по схеме «горизонтальная - 
вертикальная». «Горизонтальная» означает оценку по подсистемам ИС, 
«вертикальная» - по элементам подсистем ИС, по региону в целом, по его 
городам, районам и муниципальным образованиям. «Целевая направленность» 
оценки функционирования ИС определяется задачами, которые она решает в 
соответствии с инновационной политикой страны, региона и отраслей.  

Такой методологический подход дифференцирования видов оценки для всех 
уровней инновационных систем (национальной, региональной, отраслевой и др.) 
единый, но при этом следует учесть, что инновационная система любого уровня 
имеет свои особенности, обусловленные разными факторами.  

При выявлении особенностей инновационные системы рассматриваются с 
двух позиций:  

а) инновационная система, в общем, как совокупность институтов, 
функционирование которых направлено на осуществление и развитие 
инновационной деятельности на разных уровнях: государственном 
(национальном), региональном, отраслевом и т.д.;  

б) инновационная система как одна из подсистем национальной экономики 
[3].  

На начальном этапе развития инновационные системы характеризовались в 
национальных пределах. Основываясь на мировом опыте, можно сделать вывод 
о том, что в крупных странах централизованная национальная инновационная 
система (НИС), не учитывающая особенностей развития регионов, оказывается 
недостаточно эффективной. Поэтому особую роль приобретают процессы 
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создания и развития региональных инновационных систем.  
Эффективность функционирования и управления инновационных систем во 

многом зависит от объективной оценки их фактического состояния, что может 
быть осуществлено лишь при наличии обоснованных методологических 
положений и конкретных методических рекомендаций. 
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Секция: «Менеджмент» 

Успешность государственного управления во многом зависит от 
эффективности работы органов местного самоуправления, которые 
самостоятельно решают вопросы местного значения с целью удовлетворения 
жизненных потребностей населения муниципальных образований.  

Развитие муниципальных образований в современных условиях выдвигает 
новые требования к деятельности органов местного самоуправления, поскольку 
усложняются их задачи, расширяются функции, меняются и усиливаются 
полномочия по решению проблем местного значения. Все это обусловливает 
необходимость их соответствия новым требованиям повышения эффективности 
функционирования муниципальных образований. Результаты проводимых в 
настоящее время социально-экономических реформ во многом зависят от 
кадрового состава органов местного самоуправления. В данных условиях 
специальное исследование методов формирования кадрового потенциала 
органов местного самоуправления, поиск путей их совершенствования 
представляются важными и особенно актуальными.  

Потенциал – это не просто показатель, который характеризует состояние 
объекта (системы), а категория, которая одновременно отображает сущность 
методологических основ множества реальных процессов и явлений [5]. В 
Большой Советской Энциклопедии термин «потенциал» определяется как 
«средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 
мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения 
определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; 
возможности отдельного лица, общества, государства в определенной 
области» [1]. 

Содержание понятия «кадровый потенциал» включает в себя различные 
разновидности потенциала, что в свою очередь определяет комплексность 
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работы по формированию кадрового потенциала любой сферы деятельности. 
Понятие «кадровый потенциал» характеризует возможности и резервы, которые 
воспроизводятся в заданных условиях и являются целью стратегии в управлении 
кадрами. Иными словами, обязательному исследованию в управлении кадровым 
потенциалом должны подлежать не только задействованные ресурсы, но и 
накопленные и потенциальные резервы.  

Кадровый потенциал является категорией, характеризующей совокупность 
общих и профессиональных знаний, умений, трудовых навыков и социальных 
качеств работников, занятых в определенной сфере деятельности – на 
предприятии, в учреждении, отрасли. Многоаспектный процесс включения 
человеческих ресурсов в производственно-хозяйственную деятельность, 
охватывающий совокупность логически последовательных и взаимосвязанных 
мер по социально-профессиональной ориентации подрастающего поколения на 
квалифицированный труд в той или иной отрасли экономики, отбору и 
профессиональному обучению работников, их расстановке в соответствии со 
способностями и знаниями, закреплению на производстве и созданию у них 
позитивных мотиваций труда характеризуется понятием «формирование 
кадрового потенциала» [4].  

Понятие «кадровый потенциал» органа местного самоуправления отражает 
ресурсный аспект социально-экономического развития муниципального 
образования [6]. Содержание понятия «кадровый потенциал» включает в себя 
различные разновидности потенциала, что в свою очередь определяет 
комплексность работы по формированию кадрового потенциала любой сферы 
деятельности. Понятие «кадровый потенциал» характеризует возможности и 
резервы, которые воспроизводятся в заданных условиях и являются целью 
стратегии в управлении кадрами. Иными словами, обязательному исследованию 
в управлении кадровым потенциалом должны подлежать не только 
задействованные ресурсы, но и накопленные и потенциальные резервы.  

Если рассмотреть причины, снижающие эффективность формирования 
кадрового потенциала органов местного самоуправления, то здесь можно 
выделить:  

- недостаточное нормативное правовое, нормативное и методическое 
обеспечение развития муниципальной службы;  

- отсутствие рациональных организационно-экономических механизмов 
повышения эффективности прохождения муниципальной службы; 

- слабая мотивация и неэффективная система денежного содержания 
муниципальных служащих, не ориентированная на объективные показатели 
результативности их профессиональной служебной деятельности; 
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- отсутствие прогнозирования и стратегического планирования потребности 
в кадрах; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих не отвечают потребностям профессионального развития 
муниципальных служащих в современных условиях функционирования 
муниципальных образований;  

- отсутствие эффективных механизмов обеспечения карьерного роста 
муниципальных служащих;  

- слабая организация условий адаптации, испытания и профессионального 
развития молодых специалистов;  

- отсутствие в кадровых технологиях системы наставничества.  
В настоящее время в органах местного самоуправления отсутствуют единые 

методические подходы к организации системы наставничества, до сих пор не 
разработаны и не приняты муниципальные правовые акты по внедрению 
наставничества.  

«Наставничество» можно определить как систематическую, 
регламентированную деятельность руководителей и наиболее 
профессиональных и опытных сотрудников муниципальной службы, 
направленную на обеспечение создания оптимальных условий для испытания, 
адаптации и профессионального становления молодых специалистов, принятых 
на муниципальную службу. При этом наставнику рекомендуется иметь такие 
признаки, как:  

а) обладать статусом муниципального служащего, имеющего стаж 
муниципальной службы не менее 5 лет;  

б) наличие высоких профессиональных, моральных, этических и 
культурных качеств;  

в) иметь необходимые воспитательные способности и авторитет в 
коллективе;  

г) замещение муниципальной должности должно быть не ниже должности 
сотрудника, в отношении которого осуществляется наставничество;  

д) обязательно руководствоваться утвержденным в органе местного 
самоуправления Положением о наставничестве. 

В последнее время наиболее распространенными кадровыми технологиями 
оценки персонала муниципальной службы в соответствии с действующим 
законодательством являются: конкурс, аттестация, квалификационный экзамен. 
Данные формы организации проведения оценки уровня компетентности и 
показателей результативной деятельности муниципальных служащих следует 
отнести к внутрисистемным, то есть реализуемым в рамках системы 
муниципальной службы. Вместе с тем за период с 2003 по 2013 год значительно 
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возрос объем деятельности органов местного самоуправления в связи с 
передачей им полномочий с федерального уровня государственного управления 
и с уровня субъектов Российской Федерации . 

Совершенствование функционирования органов местного самоуправления 
невозможно без создания эффективных внесистемных форм оценки показателей 
результативной деятельности работников органов местного самоуправления. 
Такой оценкой рекомендуется установить показатель уровня доверия населения 
муниципального образования к результативности профессиональной 
деятельности муниципальных служащих.  

Уровень доверия населения муниципального образования к 
результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих, 
основанный на уверенности в их добросовестности, искренности и 
правильности действий формируется в результате практического опыта 
взаимодействия населения и местной власти. Система взаимодействия населения 
и местной власти – совокупность отношений граждан (потребителей услуг) и 
органов местного самоуправления, направленных на решение вопросов местного 
значения (удовлетворение потребностей обеспечения жизнедеятельности 
населения муниципального образования).  

Оценка уровня доверия населения муниципального образования к 
результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих 
состоит из шести ключевых процедур, в том числе: определение объекта оценки; 
определение субъекта оценки (выборка); определение критериев оценки; 
организация и проведение опроса населения; расчет результатов опроса 
населения; анализ полученных результатов [2].  

Такой метод анализа оценки уровня доверия населения к результативности 
профессиональной деятельности муниципальных служащих позволяет 
рассчитать комплексный показатель результативности деятельности органов 
местного самоуправления, обусловленный их кадровым составом и 
определяемый качественным и эффективным уровнем удовлетворения 
потребностей обеспечения жизнедеятельности населения.  

Анализ уровня доверия населения к результативности профессиональной 
деятельности муниципальных служащих на территории субъектов Российской 
Федерации, федеральных округов или страны в целом и выявление тенденций за 
определенный период времени (повышение /снижение) является важной 
составляющей изучения социально-экономической ситуации, способствующей 
измерению уровня удовлетворенности населения результативностью 
деятельности местной властью. Система оценки уровня доверия населения к 
результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих 
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позволяет сформировать соответствующую базу данных и осуществлять 
постоянный мониторинг их изменения. 

Таким образом, стоит отметить, что органы местного самоуправления 
самостоятельно решают вопросы местного значения с целью удовлетворения 
жизненных потребностей населения муниципальных образований. 
Следовательно, крайне необходимо решать проблему недостаточной 
разработанности вопросов эффективности формирования кадрового потенциала 
органов местного самоуправления в современных условиях развития 
муниципальных образований.  
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Секция: «Психология и педагогика» 

Данная статья посвящена рассмотрению личности ребёнка, его развития и 
воспитания. Безусловно, становление личности начинается именно в детстве и 
продолжается всю жизнь. Если в процессе воспитания будет упущен момент 
осмысления ребёнком этических норм, нравственных запретов, морали, 
принципов и стереотипов, то уже в подростковом возрасте могут возникнуть 
сложности и проблемы. 

В контексте рассмотрения процесса становления личности ребёнка, цитата 
выдающегося советского психолога В.А. Сухомлинского по-прежнему 
актуальна: «Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, духовно общаясь с 
ним, забывает, что он учитель, и видит в своем ученике друга, 
единомышленника. Такой учитель знает самые сокровенные уголки сердца 
своего воспитанника, и слово в его устах становится могучим орудием 
воздействия на молодую, формирующуюся личность. От чуткости учителя к 
духовному миру воспитанников как раз и зависит создание обстановки, 
побуждающей к нравственному поведению, нравственным поступкам»[1]. На 
сегодняшний день, существует множество подходов к определению понятия 
воспитание. Ученые и мыслители по всем у миру по-разному трактовали этот 
термин. Так, древнегреческий философ Платон и английский мыслитель Ф. 
Бэкон рассматривали воспитание, как «усвоение хороших привычек». Немецкий 
философ Г.Ф. Гегель считал, что важнейшей целью воспитания является 
становление человека самостоятельным существом со свободной волей. По 
мнению французского моралиста Николя де Шамфора: «Воспитание должно 
опираться на две основы — нравственность и благоразумие: первая 
поддерживает добродетель, вторая защищает от чужих пороков. Если опорой 
окажется только нравственность, вы воспитаете одних простофиль или 
мучеников; если только благоразумие — одних расчетливых эгоистов»[2]. На 
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сегодняшний день, воспитание интерпретируется как целесообразное, 
произвольно направляемое взросление ребенка в социокультурном (духовно-
практическом) пространстве человеческого общения. В более широком смысле 
воспитание понимается как любое сознательно планируемое интеллектуальное, 
эстетическое и нравственное влияние на индивида или группу людей любого 
возраста[3]. 

К сожалению, сегодня, подрастающее поколение очень часто ставит на 
первое место материальные ценности, не обращая внимания на духовно-
нравственные ценности. Очень часто можно встретить детей, у которых 
искажено представление о доброте, искренности, любви, милосердии и 
сострадании. Былые ценности уходят в небытие. С каждым днём дети 
становятся всё более агрессивными, невоспитанными и зачастую 
безнравственными. Возрастающая популярность компьютерных игр             
( Mortal Kombat, Street Fighter, DOOM, Resident Evil, Legacy of Kain, Perfect Dark, 
Shadowman, Quake и Killer Instinct), содержащих элементы насилия, 
сквернословия, дискриминации и непристойности, пропаганда алкогольной 
продукции на телевидении, в кинофильмах, всё это негативно сказывается на 
неокрепшей психике ребёнка. Именно поэтому проблема духовно-нравственного 
воспитания детей на сегодняшний день так актуальна. Главной целью 
воспитательного процесса, несомненно, является формирование личности 
ребёнка, которое происходит под влиянием наследственности, социальной среды 
и прежде всего воспитания. Нравственное воспитание представляет собой 
целостный процесс, важнейшей целью которого является воспитание личности, 
осознающей общепризнанные этические нормы, важность морали и 
нравственности. Основными и, пожалуй, самыми важными общечеловеческими 
ценностями являются: самовоспитание, любовь к родителям, честность, доброта, 
милосердие. Именно эти качества необходимо воспитывать в ребёнке для того 
чтобы вырастая он осознавал важность этих ценностей и всегда старался 
следовать им в своей повседневной жизни. 

Безусловно, первым и одним из самых ценных источников воспитания 
нравственности является учитель. Именно на учителя возложена важная миссия 
по формированию личности ребёнка. Слова немецкого педагога Адольфа 
Дистервега – прямое тому подтверждение: «Самым важным явлением в школе, 
самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является 
сам учитель. Он — олицетворенный метод обучения, само воплощение 
принципа воспитания». На самом деле, роль учителя в жизни каждого человека 
действительно колоссальна. Учитель помогает ребёнку самореализоваться, 
сформировать стремление ребёнка к постижению знаний и навыков. В.А. 
Сухомлинский писал: «В наших руках самая большая из всех ценностей мира – 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

134 

Человек. Мы создаем Человека, как скульптор создает свою статую из 
бесформенного куска мрамора: где-то в глубине этой мертвой глыбы лежат 
прекрасные черты, которые нужно добыть, очистить от всего 
лишнего»[4].Несомненно, учитель как никто другой, обладает уникальной 
возможностью воспитать ребёнка. Научить его работать в коллективе, а значит 
уважать чужой труд, быть сдержанным и уметь выслушивать чужое мнение, 
общаться и быть коммуникативным – все эти качества станут основой для 
будущей взрослой жизни. Очень важно объяснить ребёнку, что инициативность 
и целеустремлённость обязательно помогут ему добиться успеха. Именно в 
школе ребёнок начинает учиться отстаивать свою позицию, уважая мнение 
окружающих, формировать своё собственное мнение о происходящем. Для 
реализации всего перечисленного, в школах существует ученическое 
самоуправление, которое обеспечивает возможность заниматься организацией 
управления учебным процессом совместно с руководством школы (директором, 
завучем и т.д.). Определённо, важность ученического самоуправления в 
формировании нравственных качеств личности, формирование убеждений и 
взглядов сложно переоценить.  

Однако, несмотря на огромную роль школы в формировании личности, 
семья также является важнейшим источником жизненного опыта ребенка. От 
того, какие отношения развиваются в семье, между родителями и ребенком 
зависит то, как этот ребёнок будет себя вести в будущем. Если в семье 
неблагоприятная атмосфера, то неудивительным будет факт того, что ребёнок 
будет неприспособлен к социализации в обществе. Однако в рассмотрении этого 
вопроса нужно быть, прежде всего, объективным. Нельзя быть абсолютно 
уверенным в том, что ребенок из неблагоприятной семьи обязательно станет 
плохим, а ребенок, воспитанный в интеллигентной семье в любом случае 
добьётся успеха.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в становлении личности ребенка 
и формировании его духовно-нравственных качеств немаловажную роль играет 
именно школа. Особую важность в жизни ребёнка имеет его учитель, именно он 
может привлечь ребёнка к интересному и полезному делу. Очень важно чтобы в 
школах уделялось внимание не только учебному процессу, но и общественной, 
культурной жизни детей. Педагог в силах воспитать в ученике благородство и 
добросердечность, а это очень важные нравственные основы формирования 
личности.  

Всем людям, которые создали семью и занимаются воспитанием детей 
необходимо понимать что: «Главный смысл и цель семейной жизни - воспитание 
детей. Главная школа воспитания детей - это взаимоотношения мужа и жены, 
отца и матери» - слова В.А. Сухомлинского как нельзя актуальны, над ними 
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необходимо задуматься всем семьям, воспитывающим детей. Духовно-
нравственное воспитание представляет собой важнейшую миссию каждого 
человека и всего общества в целом. Сегодня, когда современное общество все 
больше и больше подвергается негативному влиянию со стороны Европы, 
невероятно важно воспитать поколение достойных и духовно-развитых людей, 
способных противостоять этому негативному влиянию, быть примером и 
гордостью современной России. 
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Данная статья посвящена рассмотрению одной из самых значимых и 
злободневных проблем – наркомании. На нынешнем этапе развития общества 
наркомания по прежнему находится на первом месте среди глобальных проблем, 
угрожающих человечеству.                                                

Предрасположенность к наркозависимости имеет наследственную природу 
и связана со структурными особенностями мозга - такой вывод сделали 
британские ученые при исследовании наркоманов и их ближайших 
родственников. Однако с полной уверенностью утверждать то, что наркомания 
имеет только наследственную природу, не имеет смысла. Так, известны случаи, 
когда в благополучных семьях, где ни родители не ближайшие родственники 
никогда не употребляли наркотические вещества, ребёнок может быть 
наркоманом. И, наоборот, в неблагополучных семьях, алкоголиков и наркоманов, 
часто вырастают талантливые дети, не имеющие стремление повторять жизнь 
своих родственников. Поэтому к мнению британских учёных нужно относиться 
с определённым скептицизмом.  

На сегодняшний день, термин «наркомания» имеет различные толкования. К 
примеру, в энциклопедии Кольера, «наркомания» - привычка к употреблению 
наркотиков, седативных препаратов, галлюциногенов и других психоактивных 
веществ, приводящая к пагубным последствиям для самого человека или для 
общества[1]. В Российской социологической энциклопедии термин описывается 
более подробно, - «наркомания - болезненное влечение к наркотическим 
средствам (наркотикам); заболевание, выражающееся в непреодолимом влечении 
к наркотикам и постепенно приводящее к глубокому истощению физических и 
психических функций[2]. По определению комиссии экспертов ВОЗ, Н. - 
психическое, а иногда также физическое состояние, возникающее в результате 
взаимодействия между живым организмом и наркотическим средством, 
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характеризующееся особенностями поведения и другими реакциями, которые 
всегда включают потребность в постоянном или периодически возобновляемом 
приеме этого наркотического средства с целью испытать его психическое 
воздействие или же избежать дискомфорта, связанного с его отсутствием.  

В 1999 году правительством была принята федеральная целевая программа  
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту», которая действует до настоящего времени и 
предусматривает несколько направлений деятельности: 

- меры по ограничению распространения наркотиков 
- антинаркотическую пропаганду, обеспечиваемую средствами массовой 

информации и социальными институтами 
- профилактические мероприятия[3] 
По данным медицинского учёта в 2013 году число наркозависимых людей 

составило около 630 тысяч. Показатель увеличился по сравнению с 2009 годом, 
когда наркоманов было около 500 тысяч. По данным 2014 года в России 
ежегодно от наркотической зависимости умирает до 70 тыс. молодых людей в 
возрасте от 15 до 34 лет. Однако стоит отметить, что с 2012-2014 годы резко 
увеличилось потребление среди детей и подростков синтетических 
каннабиноидов («Спайсов»). Употребление и рапространение спайсов на 
территории России запрещено, однако ни для кого не секрет, что для того чтобы 
обойти закон распространители придумывают для курительных смесей 
оригинальные названия (Аврора, Goa-long, Love-mix, ExtraHot). Столь 
неутешительная статистика говорит о том, что меры, применяемые к решению 
этой проблемы, недостаточны и иной раз даже бесполезны.  

В 2014 году Международный день борьбы с наркобизнесом и наркоманией 
отмечался 19 июня. Этот праздник был учрежден Генассамблеей ООН в 1987 
году. Именно тогда мировое сообщество впервые проявило решимость 
укреплять общемировое сотрудничество для формирования свободного от 
наркотического плена общества[4]. Во всемирном докладе ООН о наркотиках 
были рассмотрены основные результаты принимаемых мер по контролю над 
оборотом наркотиков, а также новые меры, принимаемые операторами 
нарколабораторий. По оценкам 2012 года, во всем мире какие-либо запрещенные 
наркотики – преимущественно из группы каннабиса, опиоидов, кокаина или 
стимуляторов амфетаминового ряда - хотя бы один раз в течение предыдущего 
года потребляли от 162 до 324 млн. человек, что соответствует 3,5-7,0 процента 
мирового населения в возрасте 15-64 лет. Масштабы проблемного 
наркопотребления - среди хронических наркопотребителей и лиц, страдающих 
какими-либо расстройствами вследствие наркопотребления или 
наркозависимостью, - охраняются на уровне 16-39 млн. человек. При этом, как и 
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в последние годы, сохраняется серьезный пробел в сфере обслуживания: доступ 
к службам наркологической помощи или лечебную наркологическую помощь 
ежегодно получает лишь каждый шестой проблемный наркопотребитель в мире
[5]. 

Таким образом, проведя социологическое исследование можно в очередной 
раз убедиться в том, что на сегодняшний день проблема развития наркомании в 
России остается нерешенной и не найден ни один метод для её искоренения. Это 
масштабная социальная и государственная проблема, которая полностью решена 
только в тоталитарном обществе, где распространение наркотических средств 
карается смертной казнью (Сингапур, Малайзия). С целью решения проблемы 
необходим поиск абсолютно новых уникальных способов борьбы с 
наркотической зависимостью населения, организация центров помощи 
наркозависимым людям. Для того чтобы сократить смертность от наркотических 
веществ и уменьшить  их оборот необходимо чтобы государство предприняло 
более жесткие меры по отношению к наркоторговцам и наркоманам. Необходимо 
ужесточить наказание за распространение наркотиков, а значит, статьи 
Уголовного Кодекса РФ № 228-233 должны быть обязательно пересмотрены и 
отредактированы. Однако только совместные усилия государства и общества 
смогут привести к решению этой проблемы, если социум будет бездействовать и 
проявлять нежелание сотрудничать с властями, то все попытки будут напрасны. 
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Пожалуй, ни одному другому  из доживших до наших времен языков не 
привелось испытать столько тягостей и гонений, как английскому. Вслед за 
богатой историей развития Британских островов происходят и глобальные 
изменения в структуре и произношении языка тех народностей, что населяли эти 
земли.  

В древние времена Британию населяли кельты, которые относятся к 
древним индоевропейским племенам. Но родоначальниками нынешних англичан 
были германские племена англов, саксов и ютов. Когда они в V веке 
переселились на Британские острова, их язык был представителем одного из 
ранних языков германской группы. Кельтское население было почти полностью 
уничтожено англо-саксами. Влияние их культуры в английском языке 
отслеживается очень слабо. Более существенный след в развитии языка оставили 
римляне, которые завоевали Британские острова первыми, однако часть 
латинских слов была перенята населением германоязычного севера 
континентальной европы ещё до их переселения на Британские острова, 
поскольку Европа была порабощена Римской империей гораздо раньше. Только 
часть Британии осталась не захвачена англосаксами. Это Ирландия, Горная 
Шотландия, Уэллс, Корноулл. Эти области сохранили местные языки 
(валлийский и галльский) до наших дней. Дополнительно целый ряд латинских 
слов был введён в английский язык во времена внедрения христианства на 
островах. Эти слова относятся непосредственно к церкви, церковной утвари и 
службам, и к титулам церковной иерархии.  

Долговременное внедрение иноземных завоевателей, ставивших своей 
целью искоренение не только языка населявших Британские острова аборигенов, 
но и уничтожение местного населения  привело к значительному упрощению 
формы языка, грамматики, лексики, фонетики. При этом язык насыщался 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

140 

чужеземными словами, наиболее ярко отражающими сферы интересов, уровень 
интеллекта и развития тех народов, которые в древнейшие времена захватывали 
страну физически, позднее экономически. 

В 1066 году земли Англии были завоеваны французами и, 
преимущественно, из французского языка было взято наибольшее число 
заимствований. В лексике английского языка свыше двух третьих слов — 
заимствованные. Длинные слова, как правило, французского или латинского 
происхождения, а короткие, односложные слова – германского. В разговорной 
речи и поэзии современных диалектов языка больше коротких слов,  чем в науке 
и публицистике.  

В более поздний период своего развития сама Британская корона оказалась 
заинтересованной в тесных политико-экономических контактах с различными 
народами и начала захват земель во всех уголках земного шара. Длительная 
колонизация большого количества заселенных и вновь открываемых земель 
настолько расширила ареал распространения английского языка, что он стал 
одним из наиболее распространенных в мире. И в каждой стране язык 
эволюционировал и развивался, становились богаче лексика, фонетика и 
орфография языка. Вместе с новыми технологиями и товарами на родину 
возвращался и измененный в той или иной мере язык. 

На сегодняшний день английский язык имеет большое количество 
диалектов (разновидностей) и используется во многих странах мира, бывших  
ранее колониями Англии, как государственный. При этом диалектические 
различия не являются, как правило, препятствием во взаимопонимании и 
реализации общих целей взаимодействия между носителями различных 
разновидностей (диалектов) языка. 

Морфология современного языка склоняется к аналитическим формам 
грамматики. В предложении соблюдается строгий порядок слов. Использование 
одних и тех же слов практически без изменения в виде глаголов, 
существительных, наречий и прилагательных трактует жесткую необходимость 
строгого соблюдения последовательности слов, формирующих предложение. Но 
как раз это строгое соблюдение структуры предложения, практически при 
полном отсутствии разнообразия окончаний и суффиксов, дает возможность 
аналитического использования английского языка и его структуры в образовании 
языков программирования и алгоритмов, описывающих в математической форме 
научные разработки и достижения. 

В заключение следует отметить, что широкое развитие средств массовой 
информации продолжает процесс пополнения новыми словами, изменения и 
приспособления языка к новым людям и странам и формирует английский язык 
как один из наиболее активно используемых языков международного общения.  
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Сложившаяся экономическая ситуация помещает организацию в такие 
условия, когда у нее на пути к развитию крайне много преград. Сейчас, для 
успешного функционирования и развития организации не достаточно наличия 
денежных средств и других ресурсов. Жесткая конкуренция и условия 
нестабильной экономики требуют от руководства организации высшего 
профессионализма во всех направлениях деятельности. В противном случае 
организация не будет иметь успеха в перспективе.  

Самым важным навыком руководителя, который может обеспечить 
организацию стабильным развитием и функционированием является 
управление. Оно представляет собой непрерывный процесс воздействия на 
производительность отдельного работника или организации в целом. В 
настоящее время особо ценным считается уметь не только управлять текущими 
процессами в организации, но и будущими. Таким образом, растет значимость 
стратегического управления. 

Целью стратегического управления является обеспечение эффективного 
функционирования и выживаемости организации на сравнительно длительную 
перспективу. В данном случае основным принципом управления является 
успешное поэлиментное выделение рисков, их воздействия на организацию, 
возможность их минимизации и забота о будущем организации в целом. Под 
стратегическим управлением также понимают контроллинг. При его реализации 
менеджерами разрабатываются специальные мероприятия, которые позволят 
развивать производственный потенциал организации, что, в свою очередь, 
обеспечит успешное функционирование предприятия в долгосрочной 
перспективе. При контроллинге в качестве затрат рассматривают капитальные 
вложения, а в результате ожидается получить не только прогнозируемую 
прибыль, а также диверсификацию производства. Также учитывают степень 
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влияния организации на окружающую среду, рынок труда и капитала. 
В своей сущности контроллинг предполагает несколько моментов: 
а) интеграцию прогнозных, плановых и учетно-аналитических функции; 
б) оценку результатов текущей и будущей деятельности организации, ее 

финансового состояния и производственного потенциала; 
в) разработку нескольких вариантов стратегии развития предприятия и 

выбор наиболее оптимального из них; 
г) учет факторов времени, капитала, доходности и риска. 
Помимо этого, на уровне стратегического управления организацией 

выделяют управление развитием бизнеса, инвестициями, портфелем заказов и 
конкурентоспособностью. Необходимость стратегического управления 
предприятием обусловлена усложнением управленческих проблем и 
необходимостью их комплексного решения. Следует отметить, что повышение 
конкурентоспособности организации и рационализации управленческих 
процессов ведет не только к укреплению позиций организации на рынке, но и к 
освоению новых рынков. Также контроллинг позволяет создавать механизм 
саморегулирования в организации. Это ведет к повышению качества обратной 
связи в рамках управления предприятием. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что контроллинг позволяет 
учитывать самые разные аспекты деятельности предприятия. Это делает его 
важной частью управления организацией. Важность стратегического управления 
организацией заключается в планировании и прогнозировании будущего 
организации. Это снижает различного рода риски и повышает шансы 
организации преодолевать трудности и поддерживать конкурентоспособность не 
только в ближайшее время, но и спустя несколько лет. 
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Ешкилева Наталия Александровна, 

Владимирский юридический институт 

ФСИН России, г. Владимир 

Секция: «Юриспруденция» 

В современный период приносящая доход деятельность осуществляется в 
рамках федеральных казенных учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний. На 1 октября 2014 г. производственный сектор УИС представлен 567 
центрами трудовой адаптации осужденных, 16 государственными унитарными 
предприятиями, 83 учебно-производственными мастерскими.[5] Центры 
трудовой адаптации осужденных в учреждениях Федеральной службы 
исполнения наказаний располагают современной производственно-технической 
базой, которая складывалась в течение многих лет. Основными виды 
деятельности являются: швейное производство, изготовление обуви и головных 
уборов, деревообработка, металлообработка, производство изделий из 
пластмасс, спортинвентаря, изделий из бумаги и картона, строительных 
материалов и продукции строительного назначения, производство 
сельхозпродукции и продуктов питания.  

С 2011 года основным планирующим документом для организации 
производственно-хозяйственной деятельности УИС являются программы 
развития приносящей доход деятельности, принимаемые ежегодно и 
утверждаемые заместителем директора ФСИН России. Однако зачастую 
запланированные мероприятия и утвержденные показатели Программы в полном 
объеме не выполняются, в том числе по показателям доходности производства, 
по выполнению норм выработки, по уровню кредиторской задолженности.[2] 
Данные факты свидетельствуют о неэффективном использовании федерального 
имущества, негативно влияют на финансовое состояние федеральных казенных 
учреждений, приводят к увеличению кредиторской задолженности, в том числе 
по обязательным платежам, чем наносят ущерб интересам УИС.[3] 

В некоторых учреждениях наблюдается рост кредиторской задолженности 
на десятки миллионов рублей, что говорит об их неудовлетворительном 
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финансовом состоянии. А задолженности, возникшие при осуществлении 
приносящей доход деятельности учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний становятся долгами этих учреждений, по обязательствам которых 
отвечает бюджет России, то есть, данная ситуация может привести к 
возникновению субсидиарной ответственности ФСИН России за счет текущего 
бюджетного финансирования. Кроме этого, имеет место заключения 
учреждениями заведомо убыточных договоров на оказание услуг коммерческим 
структурам, цена которых часто не покрывает прямых затрат. Данные факты 
свидетельствуют о неэффективном использовании федерального имущества, 
негативно влияют на финансовое состояние федеральных казенных учреждений, 
приводят к увеличению кредиторской задолженности, в том числе по 
обязательным платежам, чем наносят ущерб интересам УИС. 

Для приведения в соответствие норм, заявленных в программах развития и 
итоговых показателей в отчетности учреждений, исполняющих наказания, 
необходимо разобраться в причинах неблагоприятных результатов, в первую 
очередь, в случае роста кредиторской задолженности. Как проблему, 
специалисты в области организации трудовой адаптации осужденных, отмечают 
отсутствие действенного контроля за финансовыми результатами фактического 
исполнения договоров. «Зачастую по договорам, которые надлежащим образом 
оформлены и согласованы, в том числе и финансово-экономическими службами 
как учреждений так и управлений, результаты их фактического выполнения ни 
кого не интересуют» [1] - резюмирует заместитель начальника Управления 
трудовой адаптации ФСИН России полковник внутренней службы Скоркин О.В. 
на всероссийском совещании руководителей экономических служб, 
проходившем в 2013 году в Санкт-Петербурге. Проблемой является и то, что 
часто договоры между исправительными учреждениями и коммерческими 
структурами на оказание услуг по выпуску продукции заключаются без 
надлежащей проработки вопросов экономической целесообразности их 
заключения, отсутствует надлежащее оформленные финансово-экономического 
обоснования.  

Договорная работа является неотъемлемой частью производственно-
хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы. С помощью 
договорного регулирования осуществляется предпринимательская и 
хозяйственная деятельность в уголовно-исполнительной системе, решаются 
задачи защиты интересов учреждений ФСИН России. Анализ отчетности 
УФСИН России по Владимирской области за 2011-2013 гг., приводит к выводу о 
том, что показатели договорной работы в УИС за этот период держатся на 
стабильно высоком уровне. Если в 2011г. было заключено  5686 договора на 
сумму 1475838,6 тыс. руб. по которым в качестве заказчиков (покупателе) 
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выступают территориальный орган, учреждения и предприятия ФСИН России, в  
2012 г. – 5499 договоров на сумму 1257564,67 тыс. руб., в 2013 г. – 5309 
договоров на сумму 2032509 тыс. руб. То же наблюдается и по договорам, по 
которым территориальный орган, учреждения и предприятия ФСИН России 
выступают в качестве поставщиков (продавцов): в 2011 г. таких договоров было 
заключено 869 договоров на сумму 540374,26 тыс. руб., в 2012 г. – 1013 
договоров на сумму 529917,22 тыс. руб., в 2013 г. – 976 на сумму 935075,92 тыс. 
руб. 

Следовательно, возникает потребность использовать экономические и 
правовые возможности договоров максимально полно. Сотрудники и работники 
учреждений, исполняющих наказания должны, применяя договорный механизм, 
действовать в соответствии с четкими регламентациями, так как от качества их 
работы во многом зависят показатели производственного сектора уголовно-
исполнительной системы в целом. Например, по сведения о делах, 
рассматриваемых арбитражными судами в качестве истцов по которым 
выступают учреждения, органы и предприятия УФСИН России по 
Владимирской области за 2013 г. количество дел составило – 14 ед. на сумму 
2240,82 тыс. руб., за 2012 соответственно 14 дел на сумму 4485 тыс. руб., 2011 – 
11 дел на сумму 8095 тыс. руб. Несмотря на то, что сумма исковых требований 
имеет тенденцию к уменьшению, количество исков остается на одном уровне, 
следовательно, правовые средства защиты интересов учреждений и предприятий 
УИС при организации и ведении договорной работы, требует постоянного 
внимания и высокой квалификации сотрудников.  

Договорная работа в уголовно-исполнительной системе регламентируется 
Административным регламентом исполнения государственных функций по 
правовому обеспечению деятельности учреждений и органов Федеральной 
службы исполнения наказаний, утвержденным приказом ФСИН России от 18 
августа 2005 г. N 718 «О правовом обеспечении деятельности ФСИН России».  В 
соответствии с данным документом, целями проведения договорной работы 
является в том числе защита экономических интересов учреждений и органов 
УИС; недопущение фактов заключения финансово невыгодных сделок; 
обеспечение законности в договорных отношениях, достижение юридической 
безупречности договоров; предотвращение возникновения дебиторской 
задолженности и т.д. Систематизация всех процессов договорной работы 
позволяет многократно повысить ее эффективность 

Чтобы устранить данные недостатки территориальным органам ФСИН 
России необходимо анализировать организацию договорной работы в 
исправительных учреждениях и контролировать это направление. Требуется 
усиление контроля со стороны администраций исправительных учреждений за 
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выполнением договорных обязательств коммерческими структурами, в первую 
очередь, в части своевременной оплаты за отгруженную продукцию, оказанные 
услуги, так как это может повлечь необоснованное возникновение дебиторской 
задолженности.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
систематизация всех процессов договорной работы позволяет многократно 
повысить ее эффективность, а также влияет на показатели эффективности 
приносящей доход деятельности учреждений, исполняющих наказания. Единый 
порядок организации договорной работы, а также детальная структура 
отдельных ее этапов позволяет оптимизировать последовательность действий, 
начиная с момента возникновения необходимости в заключении договора и 
завершая его экспертизой и регистрацией. Все действия субъектов в рамках 
договорной работы должны быть согласованы по содержанию, срокам и методам 
исполнения. Это в свою очередь содействует уменьшению экономических 
рисков хозяйствующего субъекта, повышает эффективность работы 
подразделений и служб. В целях совершенствования организации договорной 
работы можно рекомендовать органам и подразделениям уголовно-
исполнительной системы разработать инструкции, в которых необходимо 
предусмотреть разработку форм договоров и отчетной документации, 
конкретные обязанности отделов и служб подразделений и органов по работе с 
договорами, а также требования к проекту договора, правила регистрации, а 
самое главное, средства  контроля за их исполнением.  
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Московский государственный 

машиностроительный 
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Секция: «Филология и лингвистика» 

Появление автомобиля связано с потребностью человека в передвижении и 
перемещении тяжестей. Соответственно, термин, номинирующий понятие 
автомобиль как т ранспорт ное средст во, имеет  свою ист орию. Термин 
автомобиль (automobile) происходит от греческого "autos" — «сам» и латинского 
"mobilis" — «движущийся»).     

История развития мысли о том, как можно скорее передвигаться в 
пространстве и как можно легче перемещать тяжести, до ее воплощения в виде 
современных автомобилей, имеет длительную протяженность во времени.  

Для изучения лексем, вошедших в состав терминологии автомобильного 
транспорта, нами были рассмотрены многочисленные исторические и 
экстралингвистические факты, свидетельствующие о становлении и развитии 
автомобильной терминологии. История показывает, что первобытный человек 
использовал только свои физические силы. Но постепенно с развитием 
мышления к человеку пришло осознание того, что в качестве дополнительной 
силы, способной перемещать людей и тяжести, можно использовать животных 
(на помощь пришли лошади, яки, верблюды, слоны, ослы, олени) и людей (рабы, 
пленники, наемные рабочие). Следует отметить, что и в настоящее время, 
характеризующееся высокой степенью научно-технического прогресса, старые 
способы перемещения людей и тяжестей в пространстве при помощи животных 
и людей сохранились.  

С поступательным развитием мышления человека и общественных условий 
его существования (отражение набегов варварских племен, перемещение на 
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более плодородные земли, военные походы, торговля, захват чужих территорий и 
их освоение) возросла и потребность в усовершенствовании средств, 
позволяющих человеку перемещаться. Важным событием, положившим начало 
развитию транспорта, было изобретение в конце IV тысячелетия до н.э. 
шумерами колеса, а затем и колесной повозки (cart). Следовательно, лексема 
колесо, как и номинируемое ею понят ие «колесо» – одно из основополагающих 
понятий автомобильного транспорта  — появились за три тысячелетия до нашей 
эры. Первым колесом был поперечный спил достаточно толстого бревна. В 
центре такого колеса проделывалось отверстие. Колеса закреплялись на концах 
толстой деревянной оси. Получалось нечто подобное колесной паре (wheelset). 
Ось устанавливалась в примитивных подшипниках (bearing) на днище повозки и 
вращалась вместе с колесами. Колесные повозки использовались как для 
перевозки грузов, так  и в военном деле. Военные повозки назывались боевыми 

колесницами (fightingchariots). Были они двух-, а часто и  четырехколесными. 
Анализ исторических источников показывает, что повозка появилась на 

рубеже II и III тысячелетий до н.э. в Малой Азии, а на ее основе возникло и 
понятие легкий экипаж (lightweightcrew). Основным элементом этого экипажа 
были совершенно новые по конструкции колеса на спицах (wheelsonspokes). 
Такое колесо состоит из обода (felloe), ступицы (hub) и радиальных спиц 

(radialspokes) и было намного легче сплошного колеса (continuouswheel). 
Появление этих лексем подтверждают факт дальнейшего развития мышления, 
которое оставаясь еще наивным, постепенно приобретает черты ремесленного 
мышления. Об этом свидетельствуют исторические сведения о внедрении в 
первоначальные конструкции повозок элементов, способствующих улучшению 
их качеств и характеристик, средств для перевозки людей и грузов. Колеса 
первых колесниц были небольшими (менее полуметра в диаметре) с четырьмя 
спицами. По мере совершенствования конструкции диаметр колес увеличивался, 
увеличивалось и количество спиц, причем последний признак является 
хронологическим (по нему определяется возраст колесницы). Следовательно, 
количество спиц в колесе указывало на прогресс в строительстве колесниц, а, 
значит, и на дальнейшее прогрессирующее развитие ремесленного мышления 
мастеров.  

Социальные условия древних народов были такими, при которых 
технический прогресс зависел от военных целей: побеждала та армия, которая 
лучше оснащена. Лексикографические источники показывают, что от тех времен 
сохранилось понятие квадриги (quadriga)– колесницы, запряженной четверкой 
коней. В Риме, например, колесницы использовались в ритуальных целях, в  
триумфальных шествиях, в конных ристалищах. Это были биги(biga),триги

(triga), квадриги (quadriga) – по числу запряженных лошадей. 
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В более поздний исторический период в лексикографических источниках 
появляются лексемы, называющие экипажи, имеющие определенные отличия, 
поскольку в утилитарных целях (для житейских нужд) колесо стало 
использоваться гораздо позже. В Древнем Риме были созданы и использовались 
для практических целей разнообразные двухколесные экипажи, которые 
назывались carpentum, essedium, biruta, verda.Городским транспортом богатых и 
знатных был паланкин (palanquin). 

Интересные факты появлении новых лексем, номинирующих различные 
части транспортных средств, нами выявлены при изучении истории и культуры 
кельтов, которых римляне называли галлами. Археологические находки 
демонстрируют высокое конструктивное совершенство кельтских конных 
экипажей. По-видимому, именно кельты первыми изобрели поворотный 
передний ход. В этот исторический период отмечается появление лексем 
бронзовая втулка (bronzebushing) и  роликовый подшипник (rollerbearing): 
кельты первыми начали применять бронзовые втулки и своеобразные роликовые 
подшипники в создании повозок. Необходимо заметить, что кельтские тележные 
колеса уже почти не отличаются от своих потомков – деревянных колес.  

Увеличение появления лексем, называющих различные транспортные 
средства, наблюдается примерно к концу X века, когда повсеместно в Европе 
начинают возникать и быстро расти города, которые становятся центрами 
ремесел. Отделение ремесла от сельского хозяйства привело к развитию 
товарообмена и торговли. Появление таких лексем,  как конный экипаж  (horse-

drawncarriage), объясняется тем, чтожители средневековой Европы стали 
широко использовать лошадей, которых запрягали в крытые повозки. 
Разнообразие повозок по их конструкции и дизайну нашло свое отражение в 
названиях. Так, кареты (brougham или coach)принадлежали королям, герцогам 
и другим влиятельным особам. Лексема вагон (wagon) (от датского слова 
wagoon)  использовалась в названии повозок с крытым кузовом из каркасных 
арочных элементов, на которых закреплялся полог из ткани или кожи. В XIV 
веке роскошные королевские «вагоны» в Англии назывались whirlicote, а во 
Франции char или сигге.  

Во Франции еще в XIV веке, а в Англии – только в середине XVI века 
появились экипажи, разительно отличавшиеся от «вагонов». Они имели кузов с 
плоской крышей, укрепленной на четырех или шести столбиках. Крыша 
изготавливалась обычно из кожи, ее края свешивались по бокам, образуя 
занавеси. Вход был сбоку, а не сзади, как в «вагоне». Кузов обычно был 
подвесным, а перед ним находилось сидение для возницы. По конструкции и 
внешнему виду этот экипаж был предшественником карет и назывался он коуч

(coach). Предполагается, что это название произошло от венгерского города Коч, 
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недалеко от Будапешта, где впервые начали изготавливать подобные экипажи. 
Очевидно, русское слово кучер  являетсяпроизводным отcoachman – человек, 
получившийна коуче свое место – сoachbox,в русском варианте  – облучок.   

В XVI веке в развитии человечества наступает очередной перелом. В ряде 
стран Западной Европы возникают и быстрыми темпами развиваются 
капиталистические отношения. Если в XVI веке коучи имели кожаный навес и 
невысокое ограждение, то кареты XVII века имели, как правило, настоящий 
закрытый кузов с дверцами и застекленными окнами. Самым знаменитым из 
роскошных коучей этого времени был берлин, названный так по месту его 
создания. Термин берлин появился в 1660 году: так называлась четырехместная 
карета, кузов которой имел характерную выпуклую форму днища. Конструкция 
ходовой части берлина оказалась очень удачной и стала классической. Берлины 
очень долго колесили по дорогам Европы. Берлин породил ряд родственных по 
конструкции экипажей. Прежде всего, это берлин-купе (berlin-coupe), 
двухместная карета, полученная из четырехместного берлина простым 
удалением передней половины кузова. Двухколесный вариант купе назывался 
постчейз. Позднее эт о название перешло к чет ырехколесному экипаж у, 
используемому для почтовых перевозок, главным образом, во Франции.  

Необычное название – гиг (gig) – получило другое изобретение в XVII веке. 
Это была двухколесная коляска, на основе которой позднее разрабатывалось 
множество подобных легких и маневренных колясок. 

Один из самых знаменитых экипажей, также появившихся в XVII веке, 
получил название кабриолет (cabriolet). В него запрягали пару лошадей, на 
одной из которых сидел возница. 

Лексикографические источники указывают, что в этот же исторический 
период отмечено появление лексемы С-образные рессоры (C-shapedsprings). Это 
связано с самым важным событием в каретном деле того времени – 
изобретением стальных «стоячих» или С-образных рессор, которые совершенно 
изменили конструкцию и сам внешний вид карет. Предполагают, что 
изобретение состоялось в Англии, однако французы отдают первенство своему 
соотечественнику Полиньяку. С-образныерессоры применялись, как правило, с 
ременными подвесами, конструкция которых была очень разнообразна. Такие 
подвесы применялись очень долго и даже на первых автомобилях. 

В XVIII веке отмечается появление лексемы ландо (landau), используемое 
для названия открытых экипажей со складным верхом. Наряду с лексемой ландо 

(landau) (название по месту происхождения), использовали другое название для 
этих экипажей – сосиабль. Крыша «ландо» состояла из двух обычно 
симметричных половин, которые раскладывались навстречу друг другу и 
смыкались над серединой экипажа и предназначались они для прогулок богатой 
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публики по городу (особенно в городских парках) и для загородных поездок. 
Фаэтон (phaeton) появился в XVIII веке как двухколесный экипаж со 

складным верхом.  
Одно из самых значительных изобретений было сделано в самом начале 

XIX века – в 1804 году, когда английский мастер О. Эллиот изобрел так 
называемые эллиптические или «лежачие» рессоры (ellipticalspring). По 
конструкции они лишь незначительно отличались от тех пластинчатых рессор, 
которые так широко используются сейчас в грузовых автомобилях. Лежачие 
рессоры совершенно изменили облик экипажей. Они стали ниже, следовательно, 
устойчивее и комфортнее.  

В 1818 году мастер Р. Акерман сделал изобретение, которое спустя много 
лет было вполне оценено автомобилистами. Он придумал устройство для 
управления экипажем, которое совершенно отличалось от поворотного 
переднего хода – изобретения древних кельтов. В конструкции Акермана 
передняя ось состояла из трех частей – средней, неподвижной, закрепленной с 
помощью рессоры на раме или корпусе экипажа, и двух крайних частей под 
названием цапфа (pin), связанных со средней частью шарнирно. При повороте 
колеса вместе с цапфами (нем. Zapfen), на которых они крепились, 
поворачивались вокруг вертикальных осей шарниров – точно так же, как в 
современных автомобилях.  

В XIX веке в связи с широким использованием изобретенного еще в XVIII 
веке тормоза (brakes)и его совершенствованием появились лексемы башмак 

(brakeshoes), колодки (brakeblock), номинируемые закрепленные на концах 
рычагов детали, используемые при торможении.  

В 1845 году отмечается появление термина пневматическая шина 

(pneumatictire).  
История конных экипажей интересна для нас тем, что названия многих 

экипажей перешли позднее к автомобилям. Многие лексемы, первоначально 
обозначавшие понятия, связанные с конными конструкциями, постепенно стали 
использоваться в качестве специальных языковых знаков для номинации 
понятий, принадлежащих автомобилю.   

Следовательно, до XIX века при создании транспортных устройств 
мышление человека было связано с использованием лошадей как движущей 
силы. Совершенствовались лишь приспособления, которые приводились в 
движение лошадьми.  

Потребность в перемещении  людей  выразилась  в  создании примитивных 
средств, заложивших основы общественного транспорта. В Англии ими были 
первые наемные экипажи, появившиеся в 1605 году. Наряду с самыми 
разнообразными конными   экипажами,   которые   назывались   собирательным 
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словом хэкни (hackneycarriage), на   улицах  Лондона нередко можно было 
встретить носилки или паланкины под названием седан чеа (sedan Chea). Седаны 
были красивыми, удобными и нередко превосходили в скорости тяжелые и 
неповоротливые экипажи под названием хэкни. В конце XVIII века на улицах 
Лондона часто звучало слово кабриолет (cabriolet) (сокращенно кэб (cab)), 
которым назывались итальянские по происхождению экипажы. С 1640 года на 
дорогах Англии начали появляться станции для перемены лошадей и рейсовые 
стейдж-коучи(stagecoach) – тяжелые медлительные и «густонаселенные» 
экипажи. 
     В Париже служба наемных экипажей была организована Н. Соважем. На 
вывеске гостиницы, в которой Соваж поселился, был изображен Фиакр – святой 
шотландского происхождения. Отсюда и название наемных карет – фиакр. 
Предприятие Соважа оказалось прибыльным и у него появились конкуренты. 
Одним из них был герцог де Роанес, который завел в Париже маршрутные 
восьмиместные кареты, получившие название омнибус (omnibus), что означало 
«для всех». Омнибусы предназначались только для «чистой» публики. 
Эквивалентом английских стейдж-коучей во Франции были дилижансы 
(stagecoach), появление которых отмечается в лексикографических и 
исторических источниках в 1664 году.
вввввАнализ исторических сведений позволяет говорить о том, что 
автомобильная терминология определенной своей частью появилась задолго до 
появления самого автомобиля. Необходимо указать на то, что названия многих 
типов лошадных повозок сохранились в языках мира как названия типов 
автомобилей (фиакр, ландо, стейдж-коучи и т.д.). Необходимо заметить, что 
зарождение автомобильной терминологии тесно связано с названиями понятий, 
принадлежащих лошадному транспорту, разнообразные типы и виды повозок 
которого создавались преимущественно во Франции и в Англии. Поэтому 
истоки автомобильной терминологии связаны как с английским, так и с 
французским языками.  
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Казахский Национальный Университет 

имени аль-Фараби, г. Алматы 

Секция: «Юриспруденция» 

В 13 статье Конституции Республики Казахстан написано: «Каждый имеет 
право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и 
свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую 
оборону. Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Каждый 
имеет право на получение квалифицированной юридической помощи». [1]. 

В своем Послании народу Казахстана, сделанного 14 декабря 2012 года 
«Стратегия «Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося 
государства» Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев сказал: 
«Важнейшим вопросом правовой политики является реализация гражданами 
права на судебную защиту, которая гарантирована Конституцией. Для этого 
необходимо упростить процесс отправления правосудия, избавить его от 
излишних бюрократических процедур. При активном внедрении новых 
информационных технологий сделать это несложно. В то же время в целях 
разгрузки судов следует продолжить развитие институтов внесудебного 
урегулирования споров. Нужно предусмотреть такой механизм, при котором 
разрешение споров по незначительным вопросам будет проводиться во 
внесудебном порядке. Авторитет судебной власти подрывается из-за 
неисполненных судебных решений. В связи с этим должны быть приняты меры 
по кардинальному исправлению этой ситуации». [2].  

В 3 пункте 7 статьи Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Казахстан показано место судьи апелляционной инстанции таким образом: 
«апелляционная инстанция – суд, рассматривающий дело по существу по 
апелляционным жалобам (протестам) на не вступившие в законную силу 
приговоры, постановления суда первой инстанции». [3].  

УПК РК объясняет апелляционный процесс как пересмотр не вступивших в 
силу судебных решений и приговоров. Вступление в силу приговора означает 
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отправление судебного решения на исполнение. Другими словами, с этого 
момента воля суда государства считается обязательным для всех граждан, 
юридических лиц, государственных органов на территории Республики 
Казахстан и в связи с правовой силой приравнивается к законодательному акту. 

С целью определения и устранения ошибок суда УПК РК определяет право 
любого уполномоченного субъекта на обжалование и предъявление претензии 
сроком на пятнадцать суток. Согласно этому, институт предъявления 
апелляционных жалоб и претензии на судебные решения и приговоры является 
эффективным способом проверки судебных решений, обеспечивает законность и 
справедливость осуществления судебной власти. 

Следственная и судебная практика показывает, что значение апелляционных 
постановлений и приговоров как процессуальных средств обеспечения 
законности в уголовном судопроизводстве не ограничивается конкретными 
делами, по которым они вынесены. 

Лица, производившие дознание, следователи, судьи, принимавшие участие в 
расследовании уголовного дела, по которому вынесено апелляционное 
постановление либо приговор, учитывают содержащиеся в нем положения в 
своей последующей практике. Кроме того, постановления и приговоры суда 
второй инстанции изучаются многими судьями, прокурорами, следователями, а 
не только теми, кто непосредственно расследовал конкретное дело или решал его 
по существу. В силу этого апелляционные постановления и приговоры имеют 
большое значение для профилактики нарушений закона при расследовании и 
разрешении уголовных дел. 

Апелляционные постановления и приговоры имеют для судебной и 
следственной практики инструктивное значение, что усиливает роль 
апелляционного производства как гарантии законности в уголовном 
судопроизводстве. Одновременно это повышает требования к апелляционным 
постановлениям и приговорам, которые должны быть законными, 
обоснованными, мотивированными.  

Суть апелляционного процесса - проверить законность, основания и 
справедливость не вступившего в силу приговора, других решений посредством 
проведения судом высшей инстанции нового судебного следствия. Как 
указывается в Законе РФ об апелляционном процессе, целью внедрения 
апелляционного рассмотрения является усиление правовой гарантии частного 
лица и препятствие вступлению в силу незаконного решения. [4, 93–94 с.] 

Выше указано, что действия участников процесса по предъявлению жалоб и 
претензии на судебные решения являются процессуальными действиями, 
порождающие процессы на соответствующих стадиях. Здесь суть процесса – 
проверка принятых решений в предыдущей инстанции. 
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Инструктивное значение апелляционных постановлений и приговоров 
отнюдь не означает, что их значение подобно судебному прецеденту. В 
Казахстане судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 
только закону. Анализ норм права и доказательств, содержащиеся в них 
указания, постановления и приговоры вышестоящих судов содействуют 
углублению теоретических знаний следователей и судей, правильному 
пониманию закона, помогают им приобрести практические навыки по 
применению норм права, активно содействуют формированию правосознания 
судей, прокуроров, следователей. Именно на этой основе и таким путем суды 
второй инстанции способствуют правильному разрешению также тех уголовных 
дел, которые не поступают в стадию апелляционного производства.  

Вместе с тем в апелляционной практике возникают проблемные вопросы, 
которые не нашли достаточного разрешения в действующем процессуальном 
законе. 

Так, согласно части 3 статьи 415 УПК РК, приговор (постановление) 
подлежит отмене, если: 

1) судом при наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Кодекса, 
уголовное дело не было прекращено; 

2) приговор постановлен незаконным составом суда; 
3) дело рассмотрено в отсутствие подсудимого, кроме случаев, 

предусмотренных частью второй статьи 315 настоящего Кодекса; 
4) дело в суде рассмотрено без участия защитника или представителя 

потерпевшего, когда их участие по закону является обязательным, или право 
подсудимого на защиту было нарушено иным образом; 

5) в суде нарушено право подсудимого или потерпевшего пользоваться 
родным языком или языком, которым они владеют, либо услугами переводчика; 

6) подсудимому не предоставлено право участия в судебных прениях; 
7) подсудимому не предоставлено последнее слово; 
8) нарушена тайна постановления приговора; 
9) приговор не подписан судьей; 
10) в деле отсутствует протокол судебного заседания. 
Вместе с тем статья 420 УПК РК, предусматривавшая отмену приговора с 

направлением дела на новое судебное разбирательство, если апелляционной 
инстанцией установлены существенные нарушения уголовно-процессуального 
закона, предусмотренные пунктами 2), 3), 4), 5), 10) части третьей статьи 415 
Кодекса, допущенные судом первой инстанции, с 1 июля 2012 года изложена в 
новой редакции и предполагает направление дела на новое судебное 
разбирательство только при отмене приговоров с участием присяжных 
заседателей. 
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Исключен также п. 5 ст. 411 УПК об отмене обвинительного приговора и 
постановлении нового обвинительного приговора. 

Статья 420-1 УПК РК (в новой редакции) с 1 июля 2012 года 
предусматривает отмену приговора с постановлением нового приговора (без 
направления дела на новое судебное рассмотрение) только в двух случаях: 

1) при отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного 
приговора при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1) и 2) части 
первой статьи 37 Кодекса; 

2) при отмене оправдательного приговора и постановлении обвинительного 
приговора по жалобе или протесту стороны обвинения. 

Таким образом, часть 3 статьи 415 УПК РК устанавливает ряд оснований 
(всего 10), при наличии любого из которых приговор подлежит безусловной 
отмене. 

Однако законодатель, предусмотрев с 1 июля 2012 года направление дела на 
новое судебное разбирательство только при отмене приговора суда с участием 
присяжных заседателей и, тем самым, фактически отменив направление дела на 
новое судебное рассмотрение при других обстоятельствах, не установил вид 
судебного решения и порядок его принятия судом апелляционной инстанции при 
наличий оснований, предусмотренных частью 3 ст. 415 УПК РК. Не упоминается 
об этом и в статье 411 УПК РК, в которой указан перечень решений, которые суд 
вправе принять в результате апелляционного рассмотрения дела. 

В связи с этим представляется, что нельзя полностью исключать 
направление дела на новое судебное разбирательство при отмене приговора, в 
ином случае суд апелляционной инстанции попросту подменяет суд первой 
инстанции, например, если приговор постановлен незаконным составом суда. 
Ведь, по существу, уголовное дело не рассмотрено надлежащим судом первой 
инстанции. Зачем же тогда нужен суд первой инстанции, если главное судебное 
разбирательство может быть проведено полностью судом апелляционной 
инстанции? 

Погоня за ненаправлением уголовных дел на новое судебное рассмотрение в 
целях якобы исключения неоднократного хождения участников процесса и 
свидетелей в суд первой инстанции, в настоящее время приводит к обратному 
результату: суды первой инстанции постепенно самоустраняются от обеспечения 
полноты судебного следствия по делу, небрежно относятся к составлению 
приговоров, зная, что постановленные ими приговоры не будут отменены ни при 
каких обстоятельствах. Этому способствует и отмена вынесения частных 
постановлений в отношении судей. 

Вместе с тем участники процесса и свидетели вынуждены приходить и 
приезжать теперь в суд апелляционной инстанции, который ввиду 
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невозможности направления дела на новое судебное рассмотрение вынужден 
проводить судебное следствие по делу вновь: приглашать и допрашивать 
потерпевших и свидетелей (до 1 июля 2012 года потерпевшие могли и не 
приезжать, а сейчас их явка обязательна для производства допроса), нередко из 
районных центров и сельских округов, назначать экспертизы, причем 
неоднократно[5]. 

В общем, одно из значимых изменений в апелляционном процессе – суд 
апелляционной инстанции в случае нахождения ошибки в решении суда первой 
инстанции, выносит правильное решение, не возвращая дело. Это означает, что 
апелляционный процесс является эффективным способом проверки судебных 
решений и вынесения справедливых решений, а также защиты прав и свобод 
граждан. 

В целях выполнения конституционной позиции свободы обжалования 
судебных процессов, судебных решений закон на основе равноправности дает 
равное право на предъявление жалоб и претензий. Стороны получили 
возможность выражать свои мнения и возражения касательно предъявленных 
жалоб и претензии, дополнять документы первой инстанции дополнительными 
материалами не рассмотренными ранее в суде. Если срок подачи жалоб и 
претензии по обоснованным причинам упущен, гарантируется его 
восстановление.  

Итак, пересмотр судебных решений и приговоров не вступивших в 
законную силу - особенная стадия уголовного процесса, главной целью которого 
является защита граждан и общество от судебных ошибок, обеспечение 
соблюдения норм закона всеми участниками уголовно-правовых отношений, 
гарантировать справедливое, гуманное и демократическое осуществление 
правосудия. [6]. 
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Аннотация. В данной статье был изучен процесс очистки 
нефтезагрязненной почвы месторождения Каражанбас Мангистауской области. 
В результате исследований было установлено, что биоремедиация загрязненных 
нефтью и нефтяными продуктами почв зависит от ферментативной активности, в 
особенности от ускорения процесса биоремедиации дегидрогеназой.   

Ключевые слова: Загрязнение нефтяными продуктами, биоремедиация, 
нефтяные углеводороды, дегидрогеназа, микроорганизмы.  

Abstract: This paper studied the process of cleaning oil-contaminated soils of 
Karazhanbas Mangistau region. As a result, studies have found that the bioremediation 
of oil-contaminated and oil products contaminated soils depends on the enzymatic 
activity, especially on the acceleration of the process of bioremediation 
dehydrogenase. 

Key words: Contamination with oil products, bioremediation, oil 
hydrocarbons, dehydrogenase, microorganisms.  

Производство, переработка и транспортировка нефти и нефтяных продуктов 
оказывает негативное воздействие на плодородность почвенного слоя. Известно, 
что плодородная земля – это хороший урожай. Вместе с тем, почва играет и 
другие важные роли на нашей планете. В почвенном покрове Земли и его 
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гумусном слое находится основная часть живых организмов и их биогенной 
энергии.       

В настоящее время к числу самых эффективных и перспективных методов 
относится биоремедиация, т.е. восстановление объектов окружающей среды 
посредством препаратов на основе микроорганизмов, которые могут 
использовать органические загрязнители в качестве источника углерода. При 
помощи комплекса реакций, катализируемых ферментами, поллютанты 
органической природы проникают в основной метаболизм микробных клеток. В 
целях обеспечения микроорганизмов необходимой энергией атомы углерода в 
молекулах данных соединений расходуются на синтез биогенных соединений 
или окисляются до углекислого газа. В связи с этим, большое значение имеет 
создание соответствующих нефтяных деструкторов – биопрепаратов. Создание 
препаративных типов биопрепаратов, совершенствование технологических 
вариантов их получения и оценки их эффективности являются значительными 
этапами подобных исследований.  

В связи с увеличением объема добычи, транспортировки и переработки 
нефти на территории Казахстана в большом объеме загрязнены нефтяными 
продуктами воды, побережья и почвы. Углеводороды нефти являются очень 
ядовитыми как для микро-, так и макроорганизмов. Их ядовитость наблюдается 
при концентрации нефти в водных биоценозах 0,3 мг/л, для бентосных 
организмов 0,01 мг/л, при концентрации нефти и нефтяных продуктов в 
почвенных организмах 0,1-0,3 мг/кг. Также, достижения в нефтедобывающих и 
нефтеперерабатывающих отраслях промышленности сопровождаются 
загрязнением почв, водохранилищ и других внешних объектов окружающей 
среды нефтяными поллютантами. Воздействие яда приводит к крупным 
последствиям в отраслях сельского хозяйства, делает поля непригодными к 
использованию, нарушает функционирование  водных экосистем и всей планеты.  

Загрязнение почв западного региона республики  нефтью и нефтяными 
продуктами приводит к деградации и не всегда имеется возможность очистить 
их и восстановить. В связи с этим, переработка нефтяных отходов производства 
и биоремедиация является важнейшим аспектом. В настоящее время существует 
множество методов уменьшения отходов и биоремедиации поврежденных почв, 
но, к сожалению, не существует универсального метода восстановления для всех 
видов поврежденных почв. Преимущества микробиологического метода в 
снижении концентрации нефти до безопасного уровня. А также 
микробиологический метод сравнительно дешевле, не требует использования 
дополнительного сложного оборудования, предоставляет возможность для 
непрерывной переработки в труднодоступных слоях почв. В настоящее время 
одной из основных целей является  организация современных технологий для 
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разработки биопрепаратов в западном регионе [1-4]. 
Объекты и методы исследования 
В исследовательской работе использовались следующие микроорганизмы из 

коллекции углеводородоокисляющих микроорганизмов лабораторий 
Экологической биотехнологии Национального центра Биотехнологий РК: Dietzia 
sp. МВ5, Dietzia sp. MB3, Rhodococcus sp. АТ3, Rhodococcus sp. KR-6, Dietzia 
maris КЛ4, Rhodococcus sp. АТ2, KN, KN3, Dietzia maris U2.4, Dietzia maris KN, 
Rhodococcus erythropolis KN3, U2.6 Dietzia sр. 

Использованная нефть для разведения микроорганизмов взята с 
месторождения Каражанбас Мангистауской области. 

Разведение микроорганизмов выполнялись на среде Ворошилова-Дианова и 
в Сухом питательном агаре.  

Интенсивность биологической активности почвы оценивалась в 
соответствии с  активностью ферментов, продуцированных микроорганизмами.   

В качестве минерального удобрения использовалась 
«Нитроаммофос» (соотношения азота, фосфора и калия 1:1:1). 

Активность дегидрогеназы в почве определялась общеизвестным методом 
Д.Г. Звягинцева.   

Результаты исследований.  
Опыт выполнялось на основе нефтезагрязненной почвы месторождения 

Каражанбас. Физико-химические характеристики нефти Каражанбас- при 200С 
0,949 плотность, сера -1,68; смолы -21,6; парафины -71,0; нафтены- 15,1; 
ароматические- 13,9. Высокая вязкость. Минимальная температура охлаждения 
200С-250С. Концентрация нефти в почве месторождении Каражанбас составила  
78,5 г/кг.  

Исследование выполнялись в следующих 6 вариантах: (Таблица 1).   
 

Таблица 1 
Варианты опыта, проводимого на нефтезагрязненной 

почве месторождения Каражанбас 
 

Применение древесных опилок и минеральных удобрений в вариантах 

Варианты опыта 
1 Контроль 

Нефтезагрязненная почва месторождения Каражанбас 
2 Контроль + древесные опилки + минеральные удобрения 
3 Консорциум «Актау» (МВ3, МВ5, KR6, Кл4) + древесные опилки + минеральные удобрения 
4 Консорциум «Атырау» (АТ2, АТ3) + древесные опилки + минеральные удобрения 
5 Консорциум «Актобе» (KN, KN3) + древесные опилки + минеральные удобрения 
6 Консорциум «Урал» (U2.4 + U2.5 + U2.6) + древесные опилки + минеральные удобрения 
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опыта показало положительный результат, по сравнению с другими вариантами 
процесс отщепления проходил удовлетворительно. Древесные опилки 
компенсируют дефицит органических веществ почвы, усиливают их 
агрофизические свойства и жизнеспособность микроорганизмов почвы. 
Ссылаясь на литературные источники, обработка азотно-фосфорным удобрением 
активизирует нефтеокисляющие микроорганизмы. Достаточное содержание в 
почве биогенных элементов - азота, фосфора, калия – является основным 
фактором, определяющим усиление распространения нефти и нефтяных 
продуктов.   

При определении активности ферментов дегидрогеназы и уреазы в почвах 
интенсивность биологической активности почв оценивается показателем 
ферментативной активности, продуцируемой микроорганизмами [4-5]. 

Определение ферментативной активности играет огромную роль в оценке 
почвы. Все процессы обмена биохимической энергии в почвах проходят через 
биокатализаторы-ферменты. Активность ферментов зависит от количества 
микроорганизмов в почве, их разновидности и интенсивности биологических 
процессов. Загрязнение нефтью оказывает воздействие на состав микробного 
ценоза и многие биохимические процессы в почве. Ферментативная активность 
почвы характеризуется не только разным количеством микроорганизмов, но 
также их разновидностью и физической активностью. Поэтому изменения 
микробного ценоза загрязненной почвы не могут правильно описать их 
активность.         

Дегидрогеназы катализируют реакцию отщепления водорода и выполняют 
роль промежуточных переносчиков водорода. При этом субстратами 
дегидрирования могут быть различные углеводы, органические кислоты, 
аминокислоты, спирты, гуминовые кислоты и т.д. В почве сравнительно активно 
действуют дегидрогеназы углеводов и органических кислот. Отщепляемый в 
процессе дегидрирования водород может передаваться кислороду воздуха 
(аэробные дегирогеназы) или органическим веществам типа хинонов 
(анаэробные дегидрогеназы) [6-7]. 

Изменение активности ферментов напрямую связано с составом 
углеводородов. Например, бензапирен снижает активность дегидрогеназы, а н-
гексадекан, циклогексан стимулируют активность данных ферментов [7-8]. 

При определении объема данных самых важных ферментов активность 
дегидрогеназы дала следующие результаты.   
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Таблица 2 
Активность дегидрогеназы в течение 24 часов на 1 г ТТХ мг 

 
 
 
 
 
 
 
 

В результате повысилась активность ферментов с уменьшением 
углеводородов нефти в почве. На 30-ые сутки после введения микроорганизмов   
самую высокую активность данного фермента показал консорциум «Актау», а по 
истечении 60 суток – консорциум «Актобе», т.е. 0,078.  

Таким образом, активность дегидрогеназы повышается с увеличением 
нефтяных углеводородов в почве.   
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Секция: «Экономика» 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы занятости населения и 
безработицы, определены причины их возникновения. Также рассмотрена 
проблема безработицы в России, ее состояние на данный момент. 
Предоставлены предложения по регулированию уровня безработицы.  

Ключевые слова: занятость населения, безработица, рынок труда. 
 
Актуальность темы состоит в том, что безработица и занятость населения 

относятся к важнейшим макроэкономическим проблемам, оказывающим 
наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для 
большинства людей означает неустойчивость экономического положения и 
снижение жизненного уровня. Занятость раскрывает один из важнейших 
аспектов социального развития человека, связанный с удовлетворением его 
потребностей в сфере труда. Как социально-экономическая категория занятости 
характеризует деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и 
общественных потребностей. Проблема занятости и безработицы стала одной из 
острейших социальных проблем, с которыми столкнулось человечество в XX 
веке. К сожалению, в XXI веке эта проблема не исчезла, можно даже сказать, что 
она приобрела новую окраску. Безработица несет с собой не только бедность 
значительным слоям населения, но и духовную, моральную, нравственную 
деградацию людей. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в 
числе наиважнейших, первоочередных задач в любой цивилизованной стране. 
Этот вывод нашел свое юридическое закрепление в 1948 году во « Всеобщей 
декларации прав человека», где подчеркивается, что каждый человек имеет 
право на труд, свободный выбор работы, справедливые и благоприятные условия 
труда и на защиту от безработицы [3, п.1 ст. 23]. Безработица оказывает 
негативное влияние не только на человека, потерявшего работу, но и на 
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экономику государства, например, происходит сокращение налоговых 
поступлений в бюджет, растут государственные расходы. Безработный человек 
теряет самооценку, начинает чувствовать себя лишним и не нужным в обществе, 
что отрицательно сказывается на нравственном облике человека, вредит его 
психологическому и физическому здоровью, подрывает устой семьи, человек 
может пойти на крайние поступки и преступления, чтобы заработать деньги. 
Занятость и безработица являются одними из самых ключевых факторов 
экономики любого государства и требуют более серьезного отношения и 
глубокого  анализа. 

Что же означает термин «безработица»? В разных источниках существуют 
разные определения, например, безработица - наличие в стране людей, 
составляющих часть экономически активного населения, которые способны и 
желают трудиться по найму, но не могут найти работу [1, 392 с.]; безработица - 
социально-экономическое явления, при котором часть рабочей силы не занята в 
производстве товаров и услуг [4, 451 с.]. Согласно п.1 ст. 3 Закона РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации» безработными признаются 
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы приступить к ней [5]. Но хотелось бы предложить 
свое определение безработицы. Так, безработица – сложное, социально 
экономическое явление, когда часть населения не занята в производстве товаров 
и услуг и, в следствии,  не может реализовать свой потенциал  на рынке труда 
из-за отсутствия подходящих рабочих мест, что приводит к негативным 
экономическим последствиям.    

Проведенные исследования рынка труда и занятости населения позволили 

выделить следующие особенности современной безработицы в России: 
- наличие наряду с открытой безработицей значительных массивов скрытой 

безработицы как в форме излишков рабочей силы на предприятиях, так и в 
форме частичной и неполной занятости; 

- наличие наряду с официально регистрируемой безработицей 
незарегистрированной, но реальной безработицы, масштабы которой в несколько 
раз превышают размеры официальной безработицы. Например, общая 
численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями 
МОТ, в 4,5 раза превысила численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости населения; 

- неразвитость инфраструктуры рынка труда; 
- наличие больших разрывов в уровнях безработицы по регионам, отраслям 

и сферам народного хозяйства, обусловленное спецификой транзитивной 
экономики России и особенностями рыночных форм.  
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По статистике, численность экономически активного населения в возрасте 
15-72 лет (занятые + безработные) в январе 2014г. Составила 74,6 млн.человек, 
или более 52% от общей численности населения страны. В целом уровень 
безработицы в январе 2014 года составил 5,6%[6]. Как показывают материалы 
обследований населения по проблемам занятости в январе 2014г. более 74% 
безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости. 
При этом мужчины реже обращались в службы занятости в поисках работы, чем 
женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб 
занятости в январе 2014г. составила 22,6%, среди безработных женщин - 29,9%. 
Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи 
друзей, родственников и знакомых - в январе 2014г. его использовали 61,9% 
безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и интернете - 
второй по популярности способ поиска работы, который использовали треть 
безработных. 

По данным проведенного анализа выявлено, что наиболее «острыми» 
проблемами современного рынка труда являются женская безработица и 
безработица среди молодежи. Рассмотрим их поподробнее. С момента 
возникновения в России безработицы, характерной ее чертой является 
преобладание женщин среди безработных, официально зарегистрированных в 
органах службы занятости. Проблема женской безработицы, прежде всего, 
связана с предоставлением женщинам неравных возможностей при приеме на 
работу и увольнении. В наиболее сложном положении на рынке труда 
оказываются женщины, имеющие малолетних детей, выпускницы учебных 
заведений, не имеющие опыта работы, женщины пред пенсионного возраста, а 
также женщины, имеющие профессии, по которым при приеме на работу 
преимущество отдается мужчинам. Среди безработных по методологии МОТ 
доля женщин в январе 2014 года составила 44,4%. 

Самой «безработной» категорией в наше время оказалась молодежь. 
Массовая безработица среди молодежи, в силу специфики, не устоявшейся еще 
психики, чрезмерных амбиций новоиспеченных специалистов, юношеского 
максимализма и реактивности, является глубокой проблемой. Молодые 
специалисты - это гордость и надежда любого развитого государства, а если эта 
«надежда» не имеет соответствующей социальной защищенности, 
«непристроенность» молодежи превращается в одну из наиболее значимых угроз 
экономической безопасности и социальной стабильности страны. В нашей 
стране, например, нигде не работают почти 30 процентов молодых людей от 16 
до 24 лет. Основными причинами роста безработицы среди молодежи являются 
следующие факторы: 

- квалификация молодых специалистов не соответствует потребностям 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

169 

рынка труда, а также дальнейшим прогнозам по расширению 
востребовательности кадров; 

- отсутствие или снижение у молодых специалистов профессиональных 
навыков, по изучаемой ранее  профессии; 

- несоответствие требованием работодателя; 
- низкий уровень заработной платы у молодых специалистов и замедленное 

продвижение по должности; 
- ошибочный выбор профессии, специальности [2]. 
Обратить внимание следует на перечень важных государственных 

мероприятий, которые направлены на борьбу с безработицей. На 2014 год 
планируется смена модели регулирования безработицы: сокращение 
неэффективных рабочих мест. Данная мера потребует реструктуризацию 
градообразующих предприятий, создание программ для повышения 
квалификации, освоения новой специальности. В 2014 году планируется 
разработка программ по стимулированию позднего выхода на пенсию для 
наиболее квалифицированных работников. Также нужно выделить следующие 
способы решения проблемы: 

- увеличение возможностей регионов по профессиональному обучению и 
переобучению работников; 

- адресная поддержка тех градообразующих предприятий, которые 
осуществляют техническую модернизацию производства; 

- содействие в развитии малого бизнеса в моногородах, выплата субсидий 
гражданам на развитие собственного бизнеса; 

- переезд граждан, потерявших работу, в другие населённые пункты и 
регионы;  

Вывод 
Проблема безработицы является одной из самых больших проблем в 

рыночной экономике, и, не решив ее, невозможно наладить эффективную 
экономическую деятельность. Современная российская экономика давно встала 
на путь реформ по борьбе с безработицей. На этом пути, безусловно, имеются 
издержки, но общая направленность реформ в сторону развития  является 
прогрессивной. 
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СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ 

КЕТОНСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРОВ И 

МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ОСНОВЕ 

Касумов Имран Касум оглы, 

Гянджинское отделение НАН 

Азербайджана, г. Гянджа 

Мамедов Вагиф Наджаф оглы, 

Азербайджанский Государственный 

Аграрный Университет, г. Гянджа 

Нагиев Низами Газанфар оглы,  

Гянджинское отделение НАН 

Азербайджана, г. Гянджа 

Секция: «Химия» 

Полимеры с кетогруппой в боковой цепи макромолекул, проявляют 
характерные реакции, присущие низкомолекулярным насыщенным 
карбонилсодержащим соединениям. 

Реакции расшепления поливинилкетонов под действием УФ и других 
источников излучения и макромолекулярные реакции карбонильной группы, а 
также области применения кетонсодержащих полимеров  и их полимераналогов 
и различных материалов, полученных на их основе, представляют большой 
научный интерес. 

В области фотохимии макромолекул за последние годы появился ряд 
фундаментальных работ, в которых наряду с теоретическими и практическими 
проблемами фотохимии полимеров, расматриваются и специфические 
особенности фотодеструкции поликетонов с содержанием карбонильной группы 
в боковой и основной цепи макромолекул. 

Приводятся примеры описания механизма фотодеструкции винилкетонов . 
Часто для этой цели используется карбонильная группа. 

Известно, что при воздействии на полимеры фото-, электроно- и 
рентгеновских излучений в них могут протекать различные конкурирующие 
превращения, структурирование, разветвление, деструкция и др. 

Основной проблемой получения светочувствительных полимерных 
материалов является создание реальных условий для превалирующего 
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протекания фотохимических процессов с максимальным квантовым выходом, 
приводящего к контролированию изменения физико-химических параметров 
полимеров в процессе их облучения [1]. 

Нами исследован фотолиз двух видов полиизопропилкетонов – 
атактического ([h] = 0,758 дл/г) и кристаллического ([h] = 0,329 дл/г) 
(кристалличесность 34%) в растворе бензола и в твердом состоянии в виде 
тонкой пленки. Из сравнения результатов исследования зависимости               
([η] - [η])/h [η] →Т (время облучения светом ртутной лампы 300 Вт) 
установлено, что наиболее сильной фотодеструкции подвергается атактический 
полимер. Установлено также, что в твердом состоянии, наряду с реакциями 
фотодеструкции, протекает также фотосшивание макромолекул (степень 
сшивки 10-4-%). Далее был исследован фотолиз сополимера 
изопропилвинилкетона с метилметакрилатом (содержание кетонных звеньев  
15,83%) и смеси их гомополимеров и показано, сополимер, по сравнению со 
смесью гомополимера, четко подвергается фотодеструкции.   

Найдено, как в случае фотолиза в растворе, так и в твердом состоянии 
превалирует механизм по Норришу II типа [2]. 

На реализацию того или иного механизма фотодеструкции 
полиизопропилвинилкетона и его сополимера с метилметакрилатом оказывает 
существенное  влияние концентрация карбонильной группы и агрегатное 
состояние полимеров. 

Исследовано влияние микроструктуры полиизопропилвинилкетонов на их 
деструкцию, и установлено,что скорость деструкции атактического поликетона 
при УФ-облучении  его пленки или бензольного раствора, значительно выше, 
чем скорость фотодеструкции в аналогических условиях кристаллического 
поликетона (степень кристалличности 34%). Это связано тем, что в полимере 
менее регулярной структуры легче протекают реакции Норриша II типа. 
Наблюдаемое сшивание только атактического полимера , вероятно, обусловлено 
большей подвижностью в нем макрорадикалов, образующихся по реакции 
Норриша I типа. Протекание последней реакции подтверждено исследованием 
модельных полимерных систем - сополимера изопропилвинилкетона (15,8%) с 
метилметакрилатом со смесью полиметилметакрилата и поликетона 
аналогического состава. Скорость фотодеструкции сополимера при этом ниже , 
чем скорость фотодеструкции смеси гомополимеров [3, 4 ].  

На основании ИК-спектроскопических исследований фотохимического 
преврашения сополимеров винилкетона и винил-δ-хлорциклогексилкетона с 
малеиновым ангидридом тонких пленок сополимеров  после облучения УФ- 
светом, установлен механизм фотохимического структурирования 
кетонсодержащих макромолекул с учетом промежуточной стадии образования  
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енольной формы: 

R = циклоалкилные радикалы, Сl-  и др. 

При исследовании фотоокислительной деструкции поливинилхлорида 
методом УФ- и ИК- спектроскопии обнаружено образование хлоркетонных 
фрагментов в макромолекулах, легко подвергающиеся фото разложению. 

Легкость расшепления макромолекул кетонсодержащих полимеров под 
действием УФ-облучения позволяет применять их в качестве фоторезистов 
позитивного характера. Чувствительности резистов, определяемые как 
минимальная доза УФ-облучения, соответствующая полному удалению слоя 
резиста, для сополимеров составляет 67-600, для полиметилизопропенилкетона  
– 1000, и для полиметилметакрилата – 1100 мдж/ см2 .

Некоторые литографические параметры сополимеров 
винилциклогексилкетонов с метакриловыми  мономерами общей формулы 
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Методом гель хроматографии показано, что молекулярная масса 
сополимеров и гомополимеров при их фотолизе уменьшается [5, 6 ]. 

Кетонсодержащие полимеры обладают также чувствительностью к 
электронному лучу и рекомендованы для использования в качестве позитивных 
электронорезистов в литографических процессах. 

Таким образом, можно заключить, что природой сомономерных звеньев и 
количествам кетонных фрагментов определяется характер и направление 
фотохимических превращений полифункциональных  макромолекул со 
светочувствительными группами в цепи   
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ 

И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫХ ГРУПП БАНКОВ 

РОССИИ МЕТОДАМИ ЧАСТНЫХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

Касьянов Артем Анатольевич, 

Оренбургский филиал ФГБОУ ВПО 

«Российский экономический универси-

тет имени Г.В. Плеханова», г. Оренбург 

Секция: «Экономика» 

Эффективность банковской деятельности является одним из приоритетных 
направлений современной государственной политики Российской Федерации в 
финансово-кредитной сфере. 

Банковская система является одним из ключевых звеньев экономической 
системы любой страны. Банки призваны регулировать движение всех денежных 
потоков, способствовать обеспечению наиболее рационального использования 
финансовых ресурсов общества и перелива капитала в те отрасли хозяйства 
страны, где отдача от вложений будет максимальной. [2] 

Потрясения мировых финансовых систем сделали очевидной 
необходимость допуска на финансовые рынки только финансово устойчивых 
кредитных организаций. Поэтому проблема оценки эффективности деятельности 
коммерческого банка и принятия мер по ее повышению требует подробного 
изучения и выработки научной концепции. [1] 

Эффективность деятельности коммерческого банка это не только результаты 
его деятельности, но и эффективная система управления, построенная на 
формировании научно обоснованной стратегии деятельности банка (системы 
целей деятельности банка, ранжированных по значимости и ценности) и 
контроле над процессом ее реализации. [1] 

Для России, интегрирующейся в мировое экономическое сообщество, 
повышение эффективности банковской деятельности становится актуальной 
задачей, решение которой позволит не только сохранить, но и качественно 
усовершенствовать на базе национальной модели дальнейшего развития 
отечественную банковскую систему как органическую часть мирового хозяйства. 
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Оценка эффективности банков представляет собой достаточно сложную 
аналитическую проблему. Она требует решения ряда принципиальных задач 
методологического характера, что и определяет актуальность настоящего 
исследования, целью которого является оценить эффективность деятельности 
основных групп банков России, используя частные показатели и кластерный 
анализ. 

В качестве базы для исследования нами были выбраны четыре группы 
банков, функционирующих в России: 

- банки с государственным участием, куда вошли ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Газпромбанк», ВТБ24 (ЗАО) и ОАО «Россельхозбанк»; 

- группа частных банков: ОАО «Альфа Банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и ОАО «МДМ Банк»; 

- группа дочерних компаний частных иностранных банков (ЗАО 
ЮниКредит Банк, ЗАО «Райффайзенбанк», ОАО «ХКФ Банк» и ЗАО КБ 
«СитиБанк») 

-  группа региональных банков Оренбургской области - ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ», ОАО «НИКО-БАНК», АКБ «Форштадт» (ЗАО) и ОИКБ 
«Русь» (ООО). 

Рассмотрим основные показатели эффективности деятельности данных 
групп банков за период 2009-2013 гг., среди которых: удельный вес чистой 
прибыли в  доходах, уровень рентабельности, прибыль в расчете на одного 
работника, прибыль в расчете на один рубль баланса (табл. 1-4): 

 
Таблица 1 

 
Динамика удельного веса чистой прибыли 

в доходах анализируемых групп банков, в % 
 

 
 

  Год Абсолют-
ное откло-
нение 2013 

г. от 2009 г., 
млрд. руб. 

Темп роста 
2013 г. к 

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 

ОАО «Сбербанк России» 3,74 20,19 30,65 26,91 24,96 21,22 667,38 

ОАО «Газпромбанк» 2,26 10,12 19,75 15,78 8,77 6,51 388,05 

ВТБ 24 (ЗАО) 3,09 16,92 17,46 18,95 8,95 5,86 289,64 

ОАО «Россельхозбанк» 1,00 1,12 1,22 0,41 0,69 -0,31 69,00 

ОАО «Альфа Банк» -3,24 6,12 9,58 19,30 19,85 23,09 -612,65 
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Продолжение таблицы 1 

 
 

Таблица 2 
 

Динамика уровня рентабельности анализируемых групп банков,  в % 
 

 
 

ОАО «Промсвязьбанк» -6,90 -0,81 5,80 11,25 8,28 15,18 -120,00 
ОАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 1,91 8,71 6,48 10,93 7,29 5,38 381,68 

ОАО «МДМ Банк» -1,30 0,98 2,00 1,93 -5,47 -4,17 421,10 
ЗАО ЮниКредит Банк 11,33 20,63 29,12 26,33 27,07 15,74 238,92 

ЗАО «Райффайзенбанк» 6,22 15,77 22,36 25,96 29,71 23,49 477,65 
ОАО «ХКФ Банк» 30,20 26,54 22,84 25,06 10,36 -19,84 34,31 

ЗАО КБ «СитиБанк» 23,67 35,61 27,05 27,71 21,75 -1,92 91,89 
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 6,56 6,47 3,69 6,23 4,50 -2,06 68,60 

ОАО «НИКО-БАНК» 4,76 3,93 5,94 6,77 7,73 2,97 162,39 
ОИКБ «Русь» (ООО) 5,26 3,69 6,66 8,62 5,78 0,52 109,89 

АКБ «Форштадт» (ЗАО) 10,96 9,69 7,73 10,72 11,74 0,78 107,12 

  Год Абсолютное от-
клонение 2013 г. 
от 2009 г., млрд. 

руб. 

Темп 
роста 

2013 г. к 
2009 г., 

% 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ОАО «Сбербанк России» 10,71 39,10 67,60 58,49 49,76 39,05 464,61 

ОАО «Газпромбанк» 14,99 12,88 31,28 28,51 16,36 1,37 109,14 
ВТБ 24 (ЗАО) 6,31 28,44 29,60 31,93 14,19 7,88 224,88 

ОАО «Россельхозбанк» 3,82 4,53 6,74 1,71 4,14 0,32 108,38 
ОАО «Альфа Банк» -1,02 13,76 19,99 37,17 36,00 37,02 -3529,41 

ОАО «Промсвязьбанк» -3,12 3,34 8,99 18,16 13,79 16,91 -441,99 
ОАО Банк «Финансовая Кор-

порация Открытие» 
5,02 15,43 10,49 19,00 13,48 8,46 268,53 

ОАО «МДМ Банк» 2,45 5,63 3,31 5,34 -4,54 -6,99 -185,31 
ЗАО ЮниКредит Банк 18,83 41,01 58,37 52,50 56,32 37,49 299,10 

ЗАО «Райффайзенбанк» 11,94 32,59 44,10 48,49 58,02 46,08 485,93 
ОАО «ХКФ Банк» 54,69 57,11 47,71 53,49 20,71 -33,98 37,87 

ЗАО КБ «СитиБанк» 58,81 86,46 57,44 62,58 48,66 -10,15 82,74 
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 11,07 11,00 8,34 11,53 8,09 -2,98 73,08 

ОАО «НИКО-БАНК» 9,67 10,25 11,04 13,03 13,95 4,28 144,26 
ОИКБ «Русь» (ООО) 10,25 8,85 12,55 13,74 11,87 1,62 115,80 

АКБ «Форштадт» (ЗАО) 28,72 22,15 18,24 20,95 21,39 -7,33 74,48 
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Таблица 3 
Динамика прибыли в расчете на одного работника 

анализируемых групп банков, в тыс. руб. 
 

 
 

 

 

 

 

  Год Абсолют-
ное откло-

нение 
2013 г. от 
2009 г., 

млрд. руб. 

Темп роста 
2013 г. к 

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 

ОАО «Сбербанк России» 86,0 733,3 1342,4 1483,2 1607,3 1521,30 1868,95 

ОАО «Газпромбанк» 417,2 1387,1 2860,0 2779,3 1507,4 1090,20 361,31 

ВТБ 24 (ЗАО) 54,8 324,7 391,6 458,5 199,7 144,90 364,42 

ОАО «Россельхозбанк» 30,2 31,8 40,1 15,8 29,2 -1,00 96,69 

ОАО «Альфа Банк» -118,7 249,2 481,0 1032,6 1323,9 1442,60 -1115,33 

ОАО «Промсвязьбанк» -338,2 -50,3 424,1 901,1 622,4 960,60 -184,03 

ОАО Банк «Финансовая Кор-
порация Открытие» 

212,8 867,4 913,2 1353,8 1083,8 871,00 509,30 

ОАО «МДМ Банк» 100,9 408,1 444,7 730,8 544,3 443,40 539,44 

ЗАО ЮниКредит Банк 1 624,0 2461,6 4031,4 3996,3 3657,4 2033,40 225,21 

ЗАО «Райффайзенбанк» 397,9 913,2 1335,4 1346,0 1908,2 1510,30 479,57 

ОАО «ХКФ Банк» 322,9 290,3 278,2 508,9 237,8 -85,10 73,65 

ЗАО КБ «СитиБанк» 2 388,0 3596,4 2580,3 2937,0 2036,0 -352,00 85,26 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 355,5 344,4 165,9 269,8 208,8 -146,70 58,73 

ОАО «НИКО-БАНК» 106,7 106,9 156,0 224,2 278,1 171,40 260,64 

ОИКБ «Русь» (ООО) 13,5 9,5 16,2 20,3 14,1 0,60 104,44 

АКБ «Форштадт» (ЗАО) 373,5 405,5 210,0 371,3 456,2 82,70 122,14 
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Таблица 4 
Динамика прибыли в расчете на один рубль баланса, тысяч рублей 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес 
чистой прибыли в доходах имеет ЗАО «Райффайзенбанк»: так, на конец 2013 
года этот показатель составил 29,8%, на втором месте по значению аналогичного 
показателя находится ЗАО ЮниКредит Банк (27%), далее следует ОАО 
«Сбербанк России» с показателем 25%. Наименьшее значение данного 
коэффициента имеют ОАО «МДМ Банк», поскольку 2013 год был им завершен с 
отрицательным финансовым результатом, ОАО «Россельхозбанк» - 0,69% и ОАО 

  Год Абсолютное 
отклонение 

2013 г. от 2009 
г., млрд. руб. 

Темп 
роста 

2013 г. к 
2009 г., 

% 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОАО «Сбербанк России» 0,003 0,020 0,030 0,025 0,023 0,0200 766,67 

ОАО «Газпромбанк» 0,002 0,007 0,012 0,012 0,005 0,0030 250,00 

ВТБ 24 (ЗАО) 0,001 0,008 0,010 0,012 0,005 0,0040 500,00 

ОАО «Россельхозбанк» 0,003 0,321 0,310 0,002 0,002 -0,0010 66,67 

ОАО «Альфа Банк» -0,018 0,044 0,085 0,126 0,150 0,1680 -833,33 

ОАО «Промсвязьбанк» -0,068 -
0,008 0,063 0,113 0,070 0,1380 -102,94 

ОАО Банк «Финансовая Кор-
порация Открытие» 

0,003 0,011 0,010 0,012 0,007 0,0040 233,33 

ОАО «МДМ Банк» 0,002 0,010 0,013 0,022 0,022 0,0200 1100,00 

ЗАО ЮниКредит Банк 0,011 0,013 0,017 0,020 0,020 0,0090 181,82 

ЗАО «Райффайзенбанк» 0,008 0,018 0,025 0,025 0,035 0,0270 437,50 

ОАО «ХКФ Банк» 0,099 0,090 0,060 0,056 0,026 -0,0730 26,26 

ЗАО КБ «СитиБанк» 0,034 0,041 0,027 0,031 0,020 -0,0140 58,82 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 
0,007 0,007 0,003 0,006 0,004 -0,0029 58,91 

ОАО «НИКО-БАНК» 
0,007 0,005 0,005 0,007 0,008 0,0011 115,76 

ОИКБ «Русь» (ООО) 

0,007 0,005 0,008 0,011 0,007 0,0004 105,60 

АКБ «Форштадт» (ЗАО) 
0,011 0,012 0,007 0,009 0,011 0,0002 101,75 
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«БАНК ОРЕНБУРГ» - 4,5%. Наибольший темп роста удельного веса чистой 
прибыли в доходах за анализируемый период времени продемонстрировал ОАО 
«Сбербанк России», так его значение за пять лет возросло в 6,7 раза, ОАО 
«Альфа Банк» - в 6,1 раза и ЗАО «Райффайзенбанк» - в 4,8 раза. 

Показатель «уровень рентабельности» отражает удельный вес прибыли в 
общей сумме расходов банка. Уменьшение данного показателя свидетельствует о 
снижении доли прибыли в его совокупных доходах. 

В соответствии с данными таблицы 2 наибольшее значение данного 
показателя имеет ЗАО «Райффайзенбанк» - 58%, далее следуют ЗАО ЮниКредит 
Банк - 56,3% и ОАО «Сбербанк России» (49,8%), а наименьшее - ОАО 
«Россельхозбанк» (4,1%), ОАО «МДМ Банк» (4,5%) и ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» (8,1%). При этом отрицательная динамика наблюдалась у таких 
банков как ОАО «МДМ Банк», ОАО «ХКФ Банк», ЗАО КБ «СитиБанк», и ОАО 
«БАНК ОРЕНБУРГ» и АКБ «Форштадт» (ЗАО). 

Еще одним важным показателем эффективности хозяйственной 
деятельности является прибыль в расчете на одного работника.  

В соответствии с данными таблицы 3 наиболее эффективно по данному 
показателю организована финансовая деятельность ЗАО ЮниКредит Банк, чья 
прибыль на одного сотрудника в 2013 году составила 3657,4 тыс. руб., далее 
следуют ЗАО КБ «СитиБанк» - 2036,0 тыс. руб. и ЗАО «Райффайзенбанк» - 
1908,2 тыс. руб., а наименее - у ОИКБ «Русь» (ООО) - 14,1 тыс. руб., ОАО 
«Россельхозбанк» - 29,2 тыс. руб. и у ВТБ 24 (ЗАО). При этом наиболее высокие 
темпы роста данного показателя наблюдаются у ОАО «Сбербанк России» (более 
чем в 18 раз), ОАО «Альфа Банк» (более чем в 11 раз) и у ОАО «МДМ 
Банк» (более чем в 5 раз). 

Динамика прибыли в расчете на один рубль баланса представлена в таблице 
4, данные которой свидетельствуют о том, что наибольшее значение данного 
показателя имеет ОАО «Альфа Банк» - 0,150 тыс. руб. на конец 2013 года, далее 
следуют ЗАО «Райффайзенбанк» - 0,035 тыс. руб. и ОАО «Сбербанк России» - 
0,023 тыс. руб. 

Необходимо отметить ярко выраженную закономерность - несмотря на 
небольшие объемы капитала по всем статьям баланса и отчета о прибылях и 
убытках, значения многих показателей рентабельности региональных банков во 
многом превосходят значения аналогичных показателей более крупных банков, 
а, соответственно их финансово-хозяйственная деятельность организована более 
эффективно. 

Дельнейшее исследование эффективности деятельности указанных групп 
банков необходимо провести, используя кластерный анализ. 

Кластеризация - разбиения совокупности объектов, каждый из которых 
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описан набором переменных на какое-то число однородных (в определенном 
смысле) классов. После выбора атрибутов, способа представления их весов в 
документах и единиц измерения, информация о каждом признаке любого 
объекта записывается в таблицу, в которой множество строк представляет 
индивидуумы (объекты), а множество столбцов – признаки (дескрипторы). 
Кластеризация – это разновидность классификации, определяемой на конечном 
множестве объектов. Отношения между классифицируемыми объектами 
представлены в виде матрицы близости, в которой строки и столбцы 
соответствуют объектам. 

Основной особенностью задач, решаемых на основе кластерного анализа, 
является группировка статистических данных по каким-либо признакам и 
дальнейшее использование такой информации в процессах статистического 
моделирования, анализа и управления.  

Цель использования кластерного анализа применительно к коммерческим 
банкам - локализация проблемных банковских структур, нахождение 
оптимального размещения ресурсов с целью разрешения проблемной ситуации в 
области банковского развития. 

При анализе статистической информации, характеризующей эффективность 
деятельности указанных ранее групп банков, применены методы описательных 
статистик, кластерного анализа. В качестве исходной информации использованы 
данные строгой финансовой отчетности и собственные расчеты за 2013 год.  

Важнейшими показателями, характеризующими деятельность 
коммерческих банков, являются показатели рентабельности, а именно: 

РА – рентабельность акционерного капитала; 
УР – уровень рентабельности; 
ПРР – прибыль в расчете на 1 работника; 
ПСК – прибыль на 1 руб. собственного капитала. 
Данные для анализа представлены в таблице 5. 
Проведем кластеризацию указанных групп банков по выбранным 

переменным по методу к-средних с использованием пакета статистической 
обработки данных Statistica компании StatSoft. 

 
Таблица 5 

 
Исходные данные для проведения кластерного анализа 

 

Банк Показатель 
РА УР ПРР ПСК 

1 2 3 4 5 
ОАО «Сбербанк России» 557,33 49,76 1607,3 0,195 

ОАО «Газпромбанк» 78,52 16,36 1507,4 0,068 
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Продолжение таблицы 5 

 
 
Наша задача кластерного анализа сводится к разбиению множества 

элементов корреляционной матрицы признаков (данные по 16 банкам) на m 

групп (4 кластера) удовлетворяющих критерию оптимальности: 
- каждый банк должен принадлежать одному и только одному подмножеству 

разбиения (кластеру); 
- банки, принадлежащие одному и тому же кластеру, должны быть 

сходными; 
- банки, принадлежащие разным кластерам, должны быть разнородными. 
Этот критерий может представлять собой целевую функцию – функционал, 

выражающий уровни желательности различных разбиений и группировок. 
Сходство и разнородность объектов будем определять по средствам m-мерного 
евклидового расстояния между векторами измерений. 

Алгоритм, реализованный в программе Statistica сводится к следующим 
шагам: 

Шаг 1. Алгоритм случайным образом в пространстве назначает центры 
будущих кластеров. 

Шаг 2. Программа вычисляет расстояние между центрами кластеров и 
каждым объектом, и объект приписывается к тому кластеру, к которому он ближе 
всего. 

Шаг 3. После приписывания, алгоритм вычисляет средние значения для 
каждого кластера. Этих средних будет столько, сколько используется 
переменных для проведения анализа, k штук. Набор средних представляет собой 
координаты нового положения центра кластера. 

Шаг 4. Алгоритм вновь вычисляет расстояние от каждого объекта до 
центров кластеров и приписывает объекты к ближайшему кластеру. 

1 2 3 4 5 
ВТБ 24 (ЗАО) 27,86 14,19 199,7 0,150 

ОАО «Россельхозбанк» 0,47 4,14 29,2 0,004 
ОАО «Альфа Банк» 2,03 36,00 1323,9 0,151 

ОАО «Промсвязьбанк» 59,38 13,79 622,4 0,070 
ОАО Банк «Финансовая Корпорация От-

крытие» 95,13 13,48 1083,8 0,056 

ОАО «МДМ Банк» -121,21 -4,54 544,3 0,184 
ЗАО ЮниКредит Банк 44,88 56,32 3657,4 0,140 

ЗАО «Райффайзенбанк» 65,99 58,02 1908,2 0,393 
ОАО «ХКФ Банк» 200,09 20,71 237,8 0,135 

ЗАО КБ «СитиБанк» 743,53 48,66 2036,0 0,140 
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» 2,93 8,09 208,8 0,023 

ОАО «НИКО-БАНК» 7,58 13,95 278,1 0,052 
ОИКБ «Русь» (ООО) 7,14 11,87 14,1 0,044 

АКБ «Форштадт» (ЗАО) 10,97 21,39 456,2 0,051 
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Шаг 5. Вновь вычисляются центры тяжести кластеров. 
Шаг i. этот процесс повторяется до тех пор, пока центры тяжести не 

перестанут «мигрировать» в пространстве. 
Окно результатов k-means Clustering Results представлено на рисунке 1: 
 

 
 

Рис. 1 Окно результатов k-means Clustering Results 
 
В верхней информационной части окна представлены следующие данные: 
- number of variables (количество переменных) 4; 
- number of cases (число наблюдений) 16; 
- k-means clustering of cases (метод k-средних); 
- missing data were casewise deleted (обработка пропущенных значений 

опущена); 
- number of clusters (число кластеров) 4; 
- solution was obtained after 2 iterations (решение было найдено после 2 

итераций). 
Выберем опцию Summary: Cluster means & Euclidean distances 

предназначенную для вывода таблиц: 
- cluster means - указаны средние для каждого кластера (усреднение 

производится внутри кластера), 
- euclidean distances - евклидовы расстояния и квадраты евклидовых 

расстояний между кластерами. Рассмотрим таблицу, в которой указаны 
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евклидовы расстояния и квадраты евклидовых расстояний между кластерами 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 Евклидовы расстояния и квадраты евклидовых расстояний 
 
Евклидово расстояние - геометрическое расстояние в многомерном 

пространстве. В нашем случае это расстояние между наборами показателей  для 
каждого банка и оно эквивалентно расстоянию между банками соответственно 
выбранным показателям. Чем меньше расстояние между объектами, тем они 
более схожи. 

Квадрат евклидова расстояния используют, если необходимо придать 
большие веса более отдаленным друг от друга объектам. 

Вернемся к таблице: значения под диагональю – есть евклидово расстояние, 
а над диагональю соответственно квадрат евклидова расстояния. Наибольшее 
расстояние между кластерами №1 и №4, то есть они менее всего схожи, что 
соответствует группам «рентабельность акционерного капитала» и «прибыль на 
1 руб. собственного капитала». Почти на равных расстояниях между собой 
кластеры 3 и 1; 4 и 3 (прибыль в расчете на 1 работника и рентабельность 
акционерного капитала; прибыль на 1 руб. собственного капитала и  прибыль в 
расчете на 1 работника). Кластеры находятся на больших расстояниях друг от 
друга, так как евклидовы расстояния больше единицы. 

Таблица дисперсионного анализа представлена на рисунке 3: 
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Рис. 3 Дисперсионный анализ 
 
В таблице приведены значения межгрупповых (Between SS) и 

внутригрупповых (Within SS) дисперсий признаков. Чем меньше значение 
внутригрупповой дисперсии и больше значение межгрупповой дисперсии, тем 
лучше признак характеризует принадлежность объектов к кластеру и тем 
«качественнее» наша кластеризация. Признаки с большими значениями p 

(например, больше 0,05) можно из процедуры кластеризации исключить. В 
нашем случае: для любого признака р<0,05, а значит никакой из 
рассматриваемых признаков исключать не будем. 

На рисунке 4 представлен линейный график кластеров: 
 

 
 

Рис. 4 Линейный график кластеров 
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Наглядно прослеживаются 4 кластера. Средние значения всех показателей  
значительно отличаются друг от друга. Это свидетельствует о качественном 
разбиении на группы. Как показывает график, расстояние между средними 
характеристик кластеров большое, также общее расстояние между центрами 
кластеров значительно, что свидетельствует об успешной кластеризации. 

На рисунке 5 отражены результаты кластерного анализа: 
Средние значения показателей по кластерам представлены в таблице 6. 
По данным таблицы 6 выделим следующие кластеры: 
1 кластер – средняя рентабельность; 
2 кластер – рентабельность выше среднего; 
3 кластер – высокорентабельные банки; 
4 кластер - низкая рентабельность. 
 

 
 

Рис. 5 Результаты кластерного анализа 
 

Таблица 6 
Средние значения показателей по кластерам 

 

 
 
Интерпретируя полученные в результате проведения кластерного анализа 

результаты можно сделать следующие выводы: 
- наибольшую рентабельность среди анализируемых банков имеет ОАО 

  Кластер 1 Кластер 2 Кластер 
3 

Кластер 
4 

РА – рентабельность акционерно-
го капитала; 44,880 58,560 455,617 21,6900 

УР – уровень рентабельности; 56,320 21,947 52,147 11,5100 
ПРР – прибыль в расчете на 1 

работника; 3657,400 1305,033 1850,500 287,8445 

ПСК – прибыль на 1 руб. соб-
ственного капитала. 0,140 0,092 0,243 0,0792 

Количество банков 1 3 3 9 
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«Сбербанк России»,  ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО КБ «СитиБанк»; 
- рентабельностью выше среднего обладают ОАО «Газпромбанк», ОАО 

«Альфа Банк» и ОАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 
- ЗАО ЮниКредит Банк  имеет среднюю рентабельность; 
- низкая рентабельность наблюдается у ВТБ 24 (ЗАО), ОАО 

«Россельхозбанк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «МДМ Банк», ЗАО 
«Райффайзенбанк», ОАО «ХКФ Банк», ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», ОАО «НИКО-
БАНК», ОИКБ «Русь» (ООО) и АКБ «Форштадт» (ЗАО). 

Таким образом, в исследовании был проведен анализ последних пяти лет 
развития банковской системы Российской Федерации и использованный в работе 
кластерный анализ распределения банков по рентабельности различных видов 
их деятельности, позволил выделить группы банков, требующих определенного 
подхода к организации их государственной поддержки, выявить 
«исключительные» банки по соотношению рентабельности различных видов 
деятельности, что, несомненно, полезно при организации помощи банкам со 
стороны государства. 
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университет им. Н.Ф. Катанова»  

Институт истории и права, г. Абакан 

Секция: «Юриспруденция» 

Конституционное право России как отрасль права является совокупностью 
правовых норм, регулирующих отношения, которые связаны с основами 
правового статуса личности гражданина, государственным и общественным 
устройством Российской Федерации. 

Конституционное право регулирует наиболее важные общественные 
отношения, нацеленные на осуществление власти и суверенитета народа, а 
также на защиту прав и свобод гражданина и личности, поэтому его называют 
государ-ственным правом - основополагающей отраслью права. 

Важнейшим достоянием и собственностью человека и гражданина являются 
его права, которые определяют его жизненные потребности, взаимоотношения с 
государством, общественностью и людьми, с помощью которых каждый человек 
получает наибольшую свободу и возможность саморазвития [3].  

Характерной чертой современного российского законодательства является 
принятие конституционного права на образование. Данное право закреплено в 
ст. 43, в 1993 году Конституция Российской Федерации внесла его в качестве 
элемента в конституционный статус личности, что послужило появлению 
национального образовательного законодательства [16]. 

Согласно ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 
образование. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек, 
независимо от пола, происхождения, национальности, родного языка, расы, 
отношения к религии, убеждений, места жительства, принадлежности к 
общественным организациям, состояния здоровья, возраста, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости. Гарантируется 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
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профессионального образования в государственных или муниципальных 
образовательных учреждениях и на предприятиях. У каждого есть право на 
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном 
или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Основное 
общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 
обеспечивают получение детьми основного общего образования. Российская 
Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные 
стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования [8]. 

Социальная деятельность людей и права человека существуют неразрывно 
друг с другом, они неотделимы от общественных отношений и личной 
деятельности каждого человека. Права человека и общественные отношения 
очень тесно связаны между собой, при этом они являются нормативной формой 
общения, происходит координация связей людей, регулирование поступков 
людей и их деятельности, сглаживание всех конфликтов и противоречий. 
Общественные отношения определяют условия и различные методы 
жизнедеятельности людей, с помощью которых обеспечивается нормальное 
функционирование индивида, общества и государства [9]. 

Существуют различные формулировки термина «образование», прежде 
всего это связано с большим кругом ряда наук, которые занимаются 
исследованием данного вопроса: педагогика, психология, юриспруденция, 
экономика, философия, социология и др. При этом каждая из наук рассматривает 
«образование» со своих позиций, соответствующих предмету данной науки.  

«Образование - это процесс и результат усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков... Основополагающим путем получения образования 
является обучение в различных учебных заведениях. Самообразование играет 
большую роль в усвоении знаний, умственном развитии человека, так же не 
малую роль играет культурно-просветительская работа, участие в общественно-
трудовой деятельности» [1]. В результате выше изложенного, под образованием 
понимается процесс получения знаний, при этом задействовано не только 
обучение в специализированных учебных заведениях и самообразование, но и 
общественная деятельность каждого человека. Такое широкое раскрытие 
термина «образования» не может способствовать конкретному и более 
тщательному устранению юридических неточностей.  

В науки психология термин образования - это результат процесса обучения, 
это «совокупность систематизированных знаний и связанных с ними навыков и 
умений, определяющая социальную и духовную зрелость личности» [10]. 
Данное определение не может быть взято за основу для определения правового 
статуса гражданина, так как зависит только от индивидуальных особенностей 
человека, а не от правовых его возможностей. 
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В науки педагогика образование рассматривается как профессиональная 
деятельность по обучению и воспитанию, которая имеет такую цель как 
формирование определенного типа личности [12]. Данное определение в 
юридической науке не может быть принято за основу, так как право на 
образование является конституционным. И оно охватывает все общество в 
целом, а не только конкретных людей, занимающихся педагогической 
деятельностью. 

Формальный процесс, где общество из поколения в поколение передает 
ценности, навыки, знания от одного человека к другому, или группы людей, 
другим людям, таким образом, определяется образование в социологии [13]. 

Многие социологи считают, что для образования характерны следующие 
черты: 

- оно прививает некоторые культурно-массовые ценности, например, 
стремление к конкуренции и уважение к власти; 

- для передачи таких ценностей нужны формальные организации; 
- образование направлено на социализацию общества; 
- содержание образования чаще всего вступает в конфликт с интересами 

общества [17]. 
Многие ученые характеризуют образование как процесс, в деятельности 

которого «происходит передача от поколения к поколению знания всех духовных 
богатств, которые получило человечество, усвоение результатов 
общекультурного познания, отраженного в науках о природе, обществе, в 
технике и культуре, а также овладение различными трудовыми навыками и 
умениями. Необходимым условием проявление готовности к жизни и труду, 
основное средство приобщения человека к культуре и овладения ею; основа для 
развития культуры» [2]. Данная трактовка понятия образование рассмотрено в 
широком смысле. Можно сказать, что данное определение, не может быть 
основным и определяющим в юриспруденции, так как регламентируется более 
общими категориями. 

«Образование – это процесс и результат усвоения систематизированных 
знаний, умений и навыков», по мнению Л.А. Дольниковой, которая исследовала 
историю появление и развитие конституционного права на образование в СССР 
[4]. 

Что же касается действующего законодательства в толковании термина 
образование в данной сфере исследования, то это понятие трактуется в 
преамбуле Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании» [5]: «Образование - целенаправленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся 
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных 
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государством образовательных уровней (образовательных цензов)».  
Это определение больше всего соответствует юридической науки и 

правовому регулированию, так как: 
- характеризует образование как целенаправленный процесс, который 

определяется и контролируется государством; 
- вводит юридические критерии качества регулирования данного процесса - 

достижение поставленного государством образовательного ценза; 
- основным условием в данном определении процесса образования является 

достижение индивидом определенного образовательного уровня, с которым 
сочетается появление в России современных форм обучения [11]. 

Право на образование характеризуется естественным характером, из 
которого можно выделить основное его свойство неотъемлемости права, каждый 
человек обладает правом на образование, так же человек не может передать это 
право обществу, государству и т.д. ни по соглашению, ни в силу закона, и никак 
по другому. 

Право на образование не является подарком для личности от государства, 
оно не может быть ограничено или отобрано, согласно Конституции РФ, ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Государство берет на себя 
ответственность и обязательство по признанию данного права и обеспечивает 
условия для его реализации, с помощью различных путей создания механизмов, 
которые состоят из нормативно-правовой базы и самой системы образования. 

Одним из основных и фундаментальных прав человека и гражданина 
является право на образование, которое рассматривается в международно-
правовых актах и имеет гарантию в конституционном порядке. Данное право 
занимает одно из центральных положений в системе прав граждан, так как в 
Конституции РФ оно рассматривается как самостоятельный, ни от чего 
независящий элемент правового статуса личности. В основном оно 
рассматривается как производное от права на труд [14]. 

В процессе регулирования трудовых отношений самыми актуальными 
вопросами по данной теме является: 

- обучение; 
- переквалификация; 
- запрет доступности к определённому виду профессий без определенного 

педагогического уровня работников и т.п. 
Современная система образования в России состоит из: 
- федеральных государственных образовательных стандартов, 

образовательных стандартов, образовательных программ различного вида, 
уровня и направленности; 

- организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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педагогических работников, обучающихся и родителей несовершеннолетних 
обучающихся; 

- федеральных государственных органов и органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, которые осуществляют государственное 
управление в образовательной сфере, и органов местного самоуправления, 
которые осуществляют управление в сфере образования, созданные 
консультативные, совещательные и иные органы; 

- организации, обеспечивающие образовательную деятельность, оценивание 
качества образования; 

- объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, 
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере 
образования [15]. 

Статья 121 в Конституции СССР определяется то, что «Граждане СССР 
имеют право на образование». Право на образование обеспечивается: 

- для каждого гражданина России обязательно получение начального 
образования; 

- бесплатность всех ступеней и уровней образования; 
- регулярные выплаты большему числу студентов государственных 

стипендий в высшей школе; 
- обучение в учебных учреждениях на родном языке; 
- организация на предприятиях различного уровня бесплатности 

технических и других различных систем обучения трудящихся. 
По принципу бесплатности образования на всех его уровнях выступает 

наивысшая ступень обязательного образования. «Данное право соответствует 
всеобщему обязательному среднему образованию учащихся, качественным и 
глубоким прогрессом среднего специального и высшего образования, на основе 
взаимосвязи обучения с жизнью и производством». 

Конституция способствует наиболее полной реализации права на 
образование, она наиболее конкретнее уточняет формы получения образования и 
определяет льготы для студентов и учащихся «... развитие заочного и вечернего 
образования; предоставление государственных стипендий и льгот учащимся и 
студентам; бесплатная выдача школьных учебников; возможность обучения в 
школе на родном языке; создание условий для самообразования». 

Основной категорией правового статуса личности в СССР являлось право 
на получение образования. 

Нормы 43 статьи Конституции РФ в полной мере соответствуют нормам 
международного права. Необходимо сравнить её со статьями 13 и 14 
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 
принятого ООН 16 декабря 1966 года. В основном, часть 1 ст. 13 
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Международного пакта (как и Конституция РФ) подтверждает, что участники 
Пакта принимают право любого или каждого человека на образование. В части 2 
этой же статьи Пакт устанавливает, что начальное образование должно быть 
бесплатным и обязательным для всех, а так же страны-участники должны 
стремиться к введению бесплатного среднего образования во всех его формах, 
включая профессионально-техническое образование. В соответствии с данными 
показателями сформулирована ч.2 ст.43 Конституции РФ. В той же норме Пакта 
предусматривается, что высшее образование должно быть одинаково доступным 
для всех на основе способностей каждого. Конституция РФ устанавливает, о том 
что способность любого человека к высшему образованию определяются на 
основе конкурсного отбора.  

В современном обществе существуют новые взгляды на производственную 
деятельность человека, общепризнанные ценности, принципы межличностных 
отношений. Во многом возрастает роль образования, являющейся необходимым 
условием благополучия человека и гражданина. К современному образованию 
предъявляются новые требования. Уровень права гражданина на образование 
является необходимым фактором, определяющим уровень развития общества 
[7]. 

В Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" 
образование понимается как единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов [15]. 

М.Г. Ибрагимов отмечает, что образовательные отношения находятся в 
непрерывном взаимодействии с основными сферами жизни общества. Исходя из 
этого, выделяются определенные виды общественных отношений, входящие в 
предмет правового регулирования образовательных отношений: политические, 
социальные, экономические, культурные. Взаимодействие образовательных 
отношений с основными сферами жизни общества требует правового 
регулирования вследствие разработки соответствующих правовых механизмов. 
Государственно-правовые средства обеспечения качества определенны 
действием соответствующих законодательных и иных правовых норм, 
устанавливающие ответственность за ненадлежащее качество, условия качества, 
понятие, введение государственного контроля и надзора за соблюдением этих 
норм, а также обеспечением необходимого качества образования. 
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Взаимодействие образовательных отношений и политической сферы в 
современной образовательной политике проявляется в формализации 
конституционных гарантий, общедоступности и бесплатности общего среднего 
образования и доступности профессионального образования, 
невостребованности выпускников учебных заведений на рынке труда, дефиците 
квалифицированных специалистов и рабочих кадров среднего звена, 
несоответствии качества подготовки выпускников современным требованиям 
производства [6]. 

Платность или бесплатность получения образования и предоставление 
государством социальных гарантий его получения определяет социальный 
аспект права на образование. 

Культурный аспект права на образование заключается в том, что 
образование является необходимым условием  духовного развития человека, 
благополучия и культуры. Образование и воспитание выступают как 
необходимый фактор потребления духовных ценностей обществом. 

Экономический аспект права на образование выражается в том, что его 
реализация является условием научно-технического и экономического роста 
государства, который может быть обеспечен только высокообразованными 
специалистами. Конституционное права на образование относится к группе 
социально-экономических прав и свобод, что обосновывает получение 
соответствующего образования, предшествующий реализации важного 
социально-экономического права: свободно распоряжаться своими 
способностями к труду и выбирать род занятий и деятельности. 

Конституционное право человека и гражданина на образование решает две 
задачи. Первая задача заключается в том, что получение образования 
обеспечивает гражданину его жизненное благополучие, положение в обществе и 
статус, а вторая - обеспечивает общество и государство высокообразованными 
специалистами, что определяет темпы развития государства и является 
основным фактором усиления экономической силы страны, ускорения научно-
технического прогресса и условием стабильности общества [7]. 

Конституционное право является ведущей базовой отраслью Российского 
права. Такое его место обусловлено значимостью для человека, общества и 
государства общественных отношений, которые закрепляются и регулируются 
нормами этой отрасли. Конституционное право устанавливает принципы 
устройства общества и государства, определяет основы управления 
общественными процессами во всех сферах жизни общества, отражает сущность 
и социальное назначение государственного управления обществом, выраженные 
в конституционно-правовом принципе: «Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью». 
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Все отрасли права базируются на закрепленных нормами конституционного 
права основах общественного и государственного строя, федеративного 
устройства государства, разграничения полномочий между Федерацией и её 
субъектами, организации системы власти, компетенции и деятельности органов 
государства, выступающих субъектами всех отраслевых правоотношений. 
Нормами конституционного права регулируется сам процесс создания права. 

Место конституционного права как ведущей базовой отрасли права 
обусловлено также тем, что его главным источником является Конституция 
Российской Федерации - Основной закон государства, нормы которого являются 
исходными для всех отраслей Российского права, базой текущего 
законодательства. 

Конституционное право РФ тесно связано с другими отраслями российского 
права. Оно является основой всей системы права РФ. Связь с уголовным правом 
РФ выражается в том, что именно Конституция РФ содержит нормы о правах 
человека и гражданина, принципы защиты естественных прав человека, основы 
гуманизации права. 

Таким образом, современное право на образование является толчком и 
создает предпосылки для развития личности и общества в целом, выступает 
одним из существенных конституционных прав человека и гражданина. Право 
на образование установлено Конституцией Российской Федерации, согласно 
которой определяется государственное регулирование в области образования, 
обеспечивающее удовлетворение жизненных потребностей граждан, 
воздействующих на рост их творческого и интеллектуального потенциала. 
Каждый имеет право на получение материального и духовного благополучия, 
обеспечению которых должно содействовать государство и общество.  
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The diversification of production nowadays is becoming more and more 
substantial against the background of stagnating Russian economy. Import substitution 
seems to be one of the most perspective ways of its realization.  

The research is aimed at finding out how import substitution may influence 
Russian industries and the economy as a whole. Some of the key questions to answer 
thereby might be the following: What is import substitution? What economic problems 
can it solve? What are the ways of providing such policy in Russia?  

Import substitution is a government strategy that emphasizes replacement of 
some agricultural or industrial imports to encourage local production for local 
consumption, rather than producing for export markets. Import substitutes are meant to 
generate employment, reduce foreign exchange demand, stimulate innovation, and 
make the country self-reliant in critical areas such as food, defense, and advanced 
technology. It is believed, that there must be not more than 30% share of imports in the 
consumption of a country for stable development of the economy. 

The most common sectors of import substitution nowadays are food production 
and mechanical engineering. 

In such strategic sector as food production the policy of import substitution is 
usually used in order to achieve the food supply security of a country. The foodstuffs 
have a 13.5% share in Russian import. In total, the share of imported food in Russian 
consumption is 36%, which is much more than the recommended share of 25%. The 
most import dependent commodity groups are: fruit and berries – 68% of import in 
Russian market, powdered milk – 52%, cheese – 47%. The recent food embargo is an 
example of import substitution in Russian foodstuffs market. But unlike the other 
ways of import substitution, this one has a dual impact on the economy: on the one 
hand, it decreases the competition in Russian market and allows some Russian 
producers to produce more and make more profit, on the other hand, it restricts the 
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work of producers, working with foreign raw food (like fish factories on the North-
West of Russia) and accelerates the inflation process, which at the end affects all the 
national markets. 

As to advanced technologies, nowadays they become more and more important 
driver of economic growth. It is important to mention that exactly the commodities of 
mechanical engineering provide equipment and technologies for the development of 
the real sector. Moreover, it is the most import dependent segment of Russian 
economy. Actually, 47% of Russian imports consist of mechanical engineering 
commodities. The share of the imported machinery in the Russian market is over 90%, 
the share of the imported electronic industry products is 60%. As the advanced 
technologies usually have high value added and most of such products are imported, 
the Russian economy loses the opportunity to increase its market share in the world 
economy because of the low labour productivity. 

Because of the recent economic sanctions, national industrialists lost the foreign 
technologies and cheap Western credits. This situation forced the Government to 
support the industry with investment resources for 3-4% of interest rate (which is even 
lower than the discount rate) and project funding of new production with 85% share of 
government participation. There are also more contradictory ways of supporting 
national manufacturers: restriction of the foreign commodities. Such actions may help 
the Russian entrepreneurs increase the market share in a short-term period, but it is 
proved that finally such policy would decrease the competitiveness of the national 
economy in the world market in a long-term period. These steps will not only 
stimulate the production for the local market but it may also increase the 
competitiveness of Russian industry in the World market of products and attract 
foreign investments. 

To sum up, the import substitution is one of the most perspective ways of quick 
development of the economy in a short-term period. It will allow Russia not only to 
diversify its economy, but also to use more widely the capacity of Russian local 
market. The research reveals that import substitution may become an important growth 
driver of Russian commodity market, provide competition in the local labour market 
and decrease its technological dependence on the world market. It will also increase 
the competitiveness of the Russian manufacturers in the local market and consequently 
improve the competitiveness of the whole economy. 
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Статистика показывает, что большинство крупных российских компаний в 
составе финансовой отчетности увеличили показатели нематериальных активов. 
К первопричинам данного явления можно отнести расширение бизнеса, 
использование патентов, совершенствование деловой репутации, внедрение 
дорогостоящего программного обеспечения. Особую важность имеет оценка 
НМА для предприятий высокотехнологичных отраслей, где стоимость НМА 
вносит заметный вклад в общую стоимость предприятия.  

Учет нематериальных активов (далее – НМА) в соответствии с МСФО 
регулируется МСФО 38 «Нематериальные активы» («Intangible Assets»). 
Действующая редакция МСФО была принята в 2004 году и должна применяться 
для учета НМА для годовых периодов, начинающихся с 31 марта 2004 года или 
позднее.  

В настоящее время российские компании для учета НМА используют ПБУ 
14/2007 (утв. Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н). Данное 
положение максимально приближено к стандарту МСФО 38, однако у них есть 
принципиальные отличия.  

До сегодняшнего дня основная сложность оценки НМА заключается в 
необходимости идентифицировать подобные активы и оценить их стоимость.  

Обосновать сложность трактовки тех или иных объектом НМА можно, 
опираясь на тот факт, что критерии признания НМА не полно раскрыты.   

 В соответствии с МСФО 38 НМА – это идентифицируемый немонетарный 
актив, не имеющий физической  формы. Чтобы отвечать требованию НМА, 
объект не должен иметь физической формы, отвечая при этом требованиям: 

 - идентифицируемости; 
 - немонетарности;  
 - контролированности предприятием, которое ожидает получить от него 
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будущие экономические выгоды (т.е. отвечать определению актива) [1]. 
В ПБУ отсутствует формальное определение НМА, в то же время, как в 

МСФО имеются критерии отсутствия материально-вещественной формы и 
идентифицируемости. Они выступают критериями признания объекта в качестве 
НМА. Однако, ПБУ не указывает на содержательную часть будущих 
экономических выгод, относя на практике к ним только доходы [2].  

Различия также наблюдаются в части понимания идентифицируемости. По 
МСФО объект НМА является идентифицируемым, если он отделим от 
предприятия и его можно продать. В ПБУ требуется, чтобы существовала 
возможность отделить его от других активов, не от организации.   

К учету НМА принимаются по первоначальной стоимости в обоих случаях. 
Это стоимость с учетом затрат на создание актива и доведение его до рабочего 
состояния.  

Принципы амортизации НМА по МСФО и РСБУ отличаются 
несущественно. Согласно РПБУ, историческую стоимость НМА уменьшают на 
величину ликвидационной стоимости и на эту величину начисляют 
амортизацию. В МСФО ликвидационная стоимость НМА считается отличной от 
нуля только при наличии обязательства перед третьими сторонами по продаже 
актива после окончания срока его службы. 

В первую очередь, говоря о несовершенствах системы учета НМА, следует 
обратить внимание на недостаточность выделения критериев отнесения объекта 
к НМА [3]. Для того, чтобы решить эту проблему, необходимо дать четкое 
определение понятию НМА и разработать общие критерии, которые позволят 
отнести тот или иной объект к соответствующей группе (опираясь на МСФО). 
Как вариант, можно определить НМА как идентифицируемый немонетарный 
актив, не имеющий физической формы и способный приносить предприятию 
будущие экономические выгоды. К тому же, раскрыть понятие будущих 
экономических выгод, как потенциальную возможность активов прямо или 
косвенно способствовать притоку денежных средств в организацию. 

Следующим важным отличием и, как мы считаем, недостатком 
современного РПБУ 14/2007 является то, что в положении не дано определение 
активного рынка, что по факту затрудняет процесс оценки и переоценки активов, 
особенно для активов, не имеющих активный рынок. Текущая рыночная 
стоимость в целях переоценки определяется только по данным активного рынка 
(примерами такого рынка является фондовая биржа, дилерский рынок). В 
международных стандартах мы можем встретить такую трактовку: активный 
рынок – это рынок, удовлетворяющий следующим условиям: 

- товары являются однородными; 
- в любое время можно встретить добровольно вступающих на рынок 
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покупателей и продавцов; 
- общедоступность информации о ценах.  
В этом случае необходимо предусмотреть пункт возможности оценки при 

помощи специализированных оценщиков.  
В РПБУ отсутствует положение о регулировании сделок, в отношении 

объединения бизнеса. В российской практике сделки слияния и поглощения не 
имеют такого распространения, как за рубежом, вероятно, поэтому не выделяют 
в отдельную категорию эти отношения. Вообще, слияниям и поглощениям 
отведена очень важная роль в теории современного менеджмента, в которой они 
являются основными стратегиями по обеспечению компании неорганического, 
т.е. внешнего роста.  

По данным исследования PriceWaterhouse, за последнее десятилетие 
порядка 61% всех слияний не окупает вложенных в них средств. 57% компаний, 
которые были образованы по результатам слияний или поглощений, отстают по 
показателям своего прежнего развития, что приводит к последующей 
реорганизации корпоративных единиц.  

Причинами, послужившими распаду объединенных компаний, являются: 
- неверная оценка поглощающей компанией привлекательности рынка или 

рыночной позиции компании-цели поглощения; 
- несоразмерность инвестиций, вкладываемых в осуществление сделки; 
- ошибки, допущенные в процессе реализации самой сделки [4]. 
Таким образом, на данном примере мы подтвердили, что неверная оценка 

активов в результате данных сделок может повлечь за собой необратимые 
процессы, в связи с чем, существует реальная необходимость введения пункта о 
регулировании объединения бизнеса.  

Обращая внимание на ПБУ 17/02 «Учет расходов на НИОКР» логично 
предположить, что рассматривать учет затрат на НИОКР без взаимосвязи с НМА 
невозможно. Все научно-исследовательские и технические разработки так или 
иначе связаны с созданием нового знания, материалов и устройств – т.е. объектов 
интеллектуальной деятельности. В связи с этим у них есть основания быть 
отнесенными к НМА. При этом необходимо оптимизировать ПБУ 14/2007 и 
усовершенствовать его в целях устранения недостатков учета затрат на НИОКР
[5].  

Еще одним важным вопросом совершенствования настоящих положений, 
является такой элемент как гудвилл (по МСФО) или деловая репутация. В ПБУ 
выделяют 2 типа деловой репутации:  

- деловая репутация дочерних обществ, которая возникает только при 
отражении приобретенных дочерних обществ в сводной бухгалтерской 
отчетности; 
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- приобретенная деловая репутация, которая возникает при приобретении 
предприятия как имущественного комплекса 

Таким образом, в сводной бухгалтерской отчетности существует 2 
различных вида деловой репутации, которые учитываются по-разному. Деловая 
репутация не признается как интеллектуальная собственность или объект 
имущественных прав и имеет неопределенную природу с юридической точки 
зрения. Деловая репутация возникает в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и как факт – зарождается на самом предприятии, при 
этом идентификация ее производится только при продаже экономического 
субъекта целиком. Поэтому изначально ошибочно положение о том, что деловая 
репутация появляется при продаже. В последнем случае становится возможна ее 
материализация, т.е. денежная оценка.  

В связи с вышеперечисленным, можно полагать, что величина деловой 
репутации может иметь весомую роль при принятии экономических решений и 
присутствие ее в финансовой отчетности может повысить аналитическую 
ценность отчетности.  

Таким образом, в статье отражены основные, на наш взгляд, проблемы 
учета в сфере  НМА в России. Российские и международные стандарты имеют 
характерные отличия, что затрудняет понимание и трактовку определенных 
объектов учета и требует дальнейшего совершенствования и корректировки в 
целях бухгалтерского учета.   
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имени М.Е. Евсевьева», г. Саранск 

Секция: «Физическая культура» 

Совершенствование технологий управления учебно-тренировочным 
процессом, спортивным отбором, выбором спортивной специализации, 
позволяющих юным спортсменам добиваться высоких результаты без ущерба 
для их здоровья, относится к числу наиболее актуальных проблем современного 
спорта [2, с.59; 4, с. 54]. 

Имеющиеся в научной литературе данные, касающиеся влияния занятий 
спортом на организм детей и подростков, возрастных аспектов спортивного 
отбора противоречивы. В частности, дискутабельным является вопрос о ранней 
спортивной специализации. Обсуждается роль физических нагрузок в 
формировании как положительных, так и отрицательных эффектов адаптации 
при занятиях различными видами спорта [5, с. 245]. 

Недостаточно изучены особенности респираторной системы спортсменов, 
особенно ее объемно-скоростные характеристики, что приобретает важное 
значение в условиях возросшей распространенности случаев бронхиальной 
обструкции при занятиях спортом и повышения уровня заболеваемости системы 
внешнего дыхания у детей и подростков [1, с. 27; 3, с. 18]. 

В связи с вышесказанным очевидна актуальность оценки особенностей 
адаптации организма к физическим нагрузкам в детском, подростковом и 
юношеском возрасте, поиска наиболее информативных критериев диагностики 
функционального состояния организма, что позволит существенно повысить 
эффективность управления учебно-тренировочным процессом без ущерба 
здоровью юных спортсменов. 

Целью рабаты явилось выявление особенностей адаптации дыхательной 
системы девушек-подростков, занимающихся легкой атлетикой, к скоростно-
силовым нагрузкам. 
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В исследованиях принимали участие девушки 14-16 лет. Основную группу 
(1-я группа, n=36) составили девушки, занимающиеся легкой атлетикой, 
специализация - спринт (бег на короткие дистанции). Основная направленность 
физических нагрузок - скоростно-силового характера. Группу контроля (2-я 
группа) составили девушки аналогичного возраста, посещавшие занятия по 
физической культуре в рамках учебной программы и не занимающиеся в 
спортивных секциях (n=25). 

В обеих группах проведен комплекс исследований, включавших оценку 
физической подготовленности и функционального состояния дыхательной 
системы в покое и после физической нагрузки (бег средней интенсивности в 
течение 3 минут). 

Все исследования проводились в утренние часы - с 8.30 до 10.30 - с 
соблюдением требований к гигиеническим условиям, организации и мерам 
предосторожности, с учетом противопоказаний к проведению нагрузочного 
тестирования и критериев прекращения теста. 

При исследовании дыхательной системы определяли частоту дыхания, 
жизненную емкость легких, дыхательный объем, резервный объем выдоха и 
резервный объем вдоха. 

При исследовании уровня физической подготовленности оценивались такие 
физические качества как отжимание за определенный период времени, длина 
прыжка с места, поднимание туловища из положения лежа за 30 секунд, 
удержание тела в висе, величина наклона туловища из положения сидя и время 
преодоления дистанции в один километр.  

Подростки контрольной группы показали в целом удовлетворительные 
результаты по данным показателям (таблица 1). 

Установлены положительные тенденции в развитии физических качеств у 
подростков экспериментальной группы по сравнению с контрольной группой. 
Так у подростков экспериментальной группы по сравнению с контрольной 
группой количество отжиманий было больше – на 78,3 % (р≤0,05); менее 
значительно, но все же больше чем в контрольной группе была длина прыжка с 
места – на 1,7 %.  

 
 
 
 
 
 
 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

206 

Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности 
контрольной и экспериментальной группы подростков 

Примечание: Р≤0,05. 

Больше была скорость поднимания туловища из положения лежа – на 
12,3 % (р<0,05). Заметно больше – на 8,3 % (р≤0,05) у девочек 
экспериментальной группы было время удержания тела в висе, время наклона 
вперед из положения сидя – на 3 %. Скорость бега в экспериментальной группе 
была меньше – на 10,38 % (р≤0,05). 

При исследовании состояния дыхательной системы выявлено, что величины 
жизненной емкости легких вдоха в обеих группах имели значения, 
соответствующие возрастно-половым нормам или их условной норме. Так, 
значения ЖЕЛ составляли 3,34±0,31 л (87,41±4,48%) в экспериментальной 
группе и 3,09±0,26 л (83,90±3,65%) в контрольной группе (таблица 2). 
Достоверно значимых различий анализируемых показателей не было выявлено. 

Показатели резервного объема вдоха и резервного объема выдоха оказались 
больше в экспериментальной группе девочек-спортсменок. Так резервный объем 
вдоха у девушек-легкоатлеток составил 1,32±0,03 л. по сравнению с 1,24±0,04 л. 
в контрольной группе, резервный объем выдоха 1,53±0,02 л. – в опытной группе 
и 1,44±0,06 л. в контроле. 

Таблица 2 
Результаты исследования показателей системы дыхания лиц опытной и 

контрольной группы в покое (М±т) 

Влияние занятий в спортивной секции проявлялось в тенденции к 
экономизации деятельности системы дыхания – так, частота дыхания в группе 

Показатели Контроль Опыт 
Отжимание, раз 14,3±1,4 25,5±1,4 

Прыжок в длину с места, см 168,2±6,0 170,4±1,9 
Поднимание туловища из положения лежа, раз/30 сек 18,7±1,1 21,4±0,36 

Удержание тела в висе, с 21,8±2,3 23,6±0,78 
Наклон вперед из положения сидя, см 11,8±1,5 12,2±0,40 

Бег на 1000 метров, с 289,7±6,0 259,4±1,8 

Показатель Опыт Контроль Р 
ЖЕЛ, л 3,34±0,31 3,09±0,26 ≤0,05 

Резервный объем вдоха, л 1,32±0,03 1,24±0,04 ≤0,05 
Резервный объем выдоха, л 1,53±0,02 1,44±0,06 ≤0,05 

Дыхательный объем, л 0,49±0,05 0,42±0,05 >0,05 
Частота дыхания в мин. 16,26±1,43 18,82±1,86 >0,05 
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спортсменок составляла 16,26±1,43 в 1 минуту против 18,82±1,86 в группе 
контроля, разница составляет около 16%. Такая перестройка внешней работы 
системы дыхания была обусловлена тенденцией к увеличению величины 
дыхательного объема (также около 16%).  

Функциональные возможности системы дыхания были подвергнуты оценке 
в группах сравнения при проведении проб с физической нагрузкой, когда после 
бега на месте в течение 3 минут регистрировались представленные показатели 
сразу после нагрузки и через 10 минут реституции.  

В экспериментальной группе снижения фоновых показателей и 
замедленного их восстановления не было зарегистрировано (таблица 3).  

В контрольной группе снижение показателей зарегистрировано у 24% 
девочек. 

По сравнению с экспериментальной группой девушек-легкоатлеток у 
девушек, не занимающихся спортом, отмечено снижение ЖЕЛ – на 38,36% 
(Р≤0,05), резервный объем вдоха и резервный выдоха были меньше на 14,7 % 
(Р≤0,05) и 16,7%(Р≤0,05) соответственно. 

Таблица 3 
Результаты исследования объемных показателей системы дыхания лиц опытной 

и контрольной группы после физической нагрузки (М±т) 

Исследование показало, что после физической нагрузки в 
экспериментальной группе девочек-легкоатлеток дыхательный объем и частота 
дыхания достоверно не изменились. 

В группе девушек контроля отмечается увеличение частоты дыхания на 
29,13%, а дыхательный объем стал меньше на 31,91% по сравнению с 
показателями девушек-легкоатлеток экспериментальной группы.  

Представленные результаты позволяют сделать вывод об адаптивных 
изменениях системы внешнего дыхания, происходящих под влиянием 
физических нагрузок у девушек-легкоатлеток, в части повышения объемно – 
характеристик как на уровне крупных (преимущественно), так и мелких 
бронхов. 

Полученные результаты в совокупности указывают на положительные 
тенденции в развитии физических качеств у девочек экспериментальной группы 

Показатель Опыт Контроль Р 
ЖЕЛ, л 3,31±0,31 2,94±0,06 ≤0,05 

Резервный объем вдоха, л 1,29±0,02 1,10±0,04 ≤0,05 
Резервный объем выдоха, л 1,49±0,03 1,24±0,06 ≤0,05 

Дыхательный объем, л 0,47±0,05 0,32±0,05 >0,05 
Частота дыхания в мин. 16,20±1,03 20,92±1,86 >0,05 
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по сравнению с контрольной группой. Адаптация системы внешнего дыхания 
девушек-легкоатлеток 14–16 лет к скоростно-силовым физическим нагрузкам 
характеризуется увеличением объемных показателей до уровня возрастной 
нормы. Под влиянием физической нагрузки в экспериментальной группе 
девушек-легкоатлеток снижения фоновых показателей и замедленного их 
восстановления не было зарегистрировано. В контрольной группе отмечается 
снижение показателей внешнего дыхания под влиянием физической нагрузки. 
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Идеальность системы и её необходимость 

ТРИЗ – область знаний, исследующая механизмы развития технических 
систем с целью создания практических методов решения изобретательских задач 
[1].  

Основателем данного направления является Генрих С. Альтшуллер, 
благодаря которому ТРИЗ нашел широкое применение не только в инженерных 
областях, но также в различных нематематических сферах таких как психология, 
бизнес, менеджмент и другие.  

Целью ТРИЗ является: опираясь на изучение объективных закономерностей 
развития технических систем, дать правила организации мышления по 
многоэкранной схеме [2].  

В 50-е годы Генрих С. Альтшуллер вывел одно из ключевых понятий ТРИЗа 
– идеальность системы. Идеальная система (ИС) – система, вес, объем и
площадь которой стремятся к нулю, но при этом она сохраняет свои функции.  
Например, идеальный автомобиль – автомобиль, которого нет, но вы можете 
воспользоваться функциями (поездка по городу). В реальной жизни ИС не может 
существовать из-за того, что высвобожденные при совершенствовании системы 
резервы направляются на увеличение ее размеров и, главное, повышение 
рабочих параметров.  

При построении образа идеальной технической системы необходимо 
выполнить два действия: 

- представить себе, что реальной системы может и не быть, что можно 
обходиться без нее;  

- сформулировать и точно определить функцию, ради которой система 
необходима. 

Выполнение обоих действий в реальных условиях может вызывать 
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определенные трудности [3]. 
При применении модели ИС, в первую очередь, необходимо ответить на 

вопрос: «Зачем нам необходима совершенствуемая система?» 
При решении изобретательской задачи, в первую очередь, исследователь 

формулирует задачи, забывая определить перед этим цель. В итоге мы получаем 
не конечный результат, к которому нужно прийти в будущем, а описание 
инструментов необходимых для его достижения. Например, нам нужно 
фиксировать деталь. В техническом задании может встретиться такая 
формулировка «разработать устройство для фиксации детали» [3]. Подобные 
формулировки необходимо конкретизировать и корректировать.  

Оценка идеальности 
В конце 70-х годов Б. Злотин усовершенствовал понятие ИС, 

сформулировав следующее правило: 
Оценка ИС определяется, как отношение полезности системы к сумме 

факторов расплаты за счет существования системы и выполнения ее функций: 

где 

I - степень идеальности системы 
Fu - положительные свойства системы, функции ради, которых 

разрабатывалась системы. Важно учитывать, что рассматриваются только те 
функции, которые приносят пользу тем, кто ее использует, создает. В частных 
ситуациях под полезностью системы могут пониматься не только выполняемые 
ей функции, но некоторые ее черты, не связанные с её функционированием.  

Fh – затраты, которые необходимо принести за использование 
положительных функций системы. 

К таким издержкам относятся: 
- потраченные полезные ресурсы; 
- затраты на создание (рождение, изобретение, проектирование, 

изготовление и т.п. данной системы, ее функционирование, маркетинг, 
транспортировку, эксплуатацию, утилизацию и т.п.) системы; 

- связанные с системой вредные или нежелательные эффекты; 
- связанные с системой вредные ресурсы, которые не порождают в данный 

момент вредных эффектов, но могут породить их в будущем [5]. 
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Идеальное конечное решение 

Следующим понятием, которое мы введем для решения оценки идеальности 
факультета «бизнес-информатика» является идеальное конечное решение (ИКР) 
– решение, которое заведомо недостижимо, но оно является ориентиром для 
перехода к сильным решениям. Тактика решения задачи с помощью ИКР состоит 
в том, чтобы «уцепиться» за этот единственный сверхсильный вариант и по 
возможности меньше от него отступать [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что идеальность – это оптимальный 
критерий мыслительной деятельности. 

В науке прототип адаптируют к реальным условиям, а на практике – 
реальную систему создают опираясь на модель. Так, в науке к абсолютным 
условиям можно стремиться бесконечно, но не достичь их, а в технике 
определяется конечное состояние, к которому мы будем стремиться бесконечно. 
Иначе говоря, механизм работы с идеальными моделями, с ИКР является 
практическим инструментом реализации этих возможностей [3]. 

 
Оценка идеальности факультета «бизнес-информатика» 

Факультет «Бизнес-информатика» Пермского кампуса НИУ ВШЭ был 
основан в 2008 году. На нем готовят современных специалистов в области ИТ-
средств автоматизации бизнес-процессов и управления ими. С 2012 года на 
факультете существует два направления: «Программная инженерия» и «Бизнес-
информатика».  

Самое первое, что нам нужно сформулировать для оценки идеальности 
факультета – идеальный факультет. Идеальный факультет – факультет, которого 
не существует, но он выпускает сто процентов высококвалифицированных 
специалистов в сфере ИТ. Важно помнить, что оценивать идеальность 
факультета мы будем с точки зрения студентов.   

В ходе исследования в 2012-2014 годах мы провели анкетирование 37 
человек. Перед студентами второго и третьего курсов стояла задача – оценить 
факультет и выделить его достоинства и недостатки. На основе полученных 
данных был сформулирован лист с вопросами к деканату, на которые сотрудники 
должны были ответить. 

Полученные результаты были проранжированы (таблица 1). Большинство 
студентов (21 чел.) БИ считает большим достоинством факультета – наличие 
столовой, в которой всегда можно вкусно поесть. В это же время многие 
респонденты (10 чел.) отмечают, что в столовой часто образуются очереди, 
которые приносят неудобства. Когда мы обратились с этим вопросом в деканат, 
нам ответили, что администрация не в силах расширить столовое пространство, 
а вдобавок каждый год количество студентов на факультете увеличивается.  
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Мы попробовали решить данную проблему, используя инструменты ТРИЗ. 
Сформулировали ИКР для поставленной задачи – в столовой всегда есть 
свободные места, по мере поступления студентов пропускная способность 
столовой увеличивается (на кассе быстрее обслуживают, начинает работать сразу 
несколько кассовых аппаратов и т.д.) 

 

Решение:  

 

- поставить ещё одну микроволновую печь для студентов, которые приносят 
с собой еду; 

- обед для студентов заочного отделения перенесён и не перекликается с 
обедом студентов очного отделения; 

- заменить стулья, табуретками. Во-первых, они компактнее. Во-вторых, на 
них нельзя откинуться, люди будут быстрее вставать из-за стола и освобождать 
пространство; 

- в корпусе есть этаж отведенный под общежитие для студентов, если его 
весь заселить студентами БИ, то они будут обедать в своих комнатах нежели в 
столовой; 

Студенты также отметили в своих ответах, что специальность, на которой 
они сейчас учатся, востребована на рынке труда (19 чел.). Об этом 
свидетельствует отчет, о работе факультета «Бизнес-информатика» за 2012-2013 
учебный год (таблица 2). 

Некоторые студенты жалуются на отсутствие культурных мероприятий на 
факультете (9 чел.). В противоположность этому многие (16 чел.) указали, что у 
них просто нет свободного времени вследствие сильной занятости и нагрузки во 
время учебы. 
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Таблица 1 
Достоинства факультета 

Далее рассмотрим недостатки. 

Достоинства 
1 Хорошая столовая 21 
2 Мультинаправленность 20 
3 Конкурентоспособность выпускников 19 
4 Высококвалифицированные преподаватели 17 
5 Вай-фай 15 
6 Английский язык 13 
7 Свободный софт 12 
8 Библиотека 12 
9 Отзывчивые преподаватели 10 

10 Оснащённость кабинетов аппаратурой 10 
11 Бизнес-инкубатор 10 
12 Удобное расположение 9 
13 Практика на предприятии 9 
14 Отзывчивый деканат 9 
15 Взаимодействие с работадателями (встречи) 9 
16 факультативы 7 
17 Маленький факультет 7 
18 Красивый корпус 7 
19 Дополнительный язык 7 
20 Дополнительные образовательные программы 7 
21 Стипендии 6 
22 Связи в бизнесе 6 
23 Гардероб 6 
24 Все занятия в одном корпусе 6 
25 Военная кафедра 6 
26 Рейтинговая система 5 
27 Охрана 5 
28 Низкий проходной балл 5 
29 Выпускник может открыть собственный бизнес 4 
30 Вход по пропускам 4 
31 Возможность уехать за рубеж 4 
32 Удалённая работа с преподавателями 3 
33 Поддержка студенческих инициатив 3 
34 Наличие парковки 3 
35 Модульная система 3 
36 Корпус в тихом месте 3 
37 Европейское приложение к диплому 3 
38 Гибкая система расписания 3 
39 Высокооплачиваемая работа 3 
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Таблица 2 
Недостатки факультета 

Таблица 3 
Отчёт за 2012-2013 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно формуле I=Fu/F следует, что оценка идеальности составляет 
I=39/29=1,34.  

 
 

Работа по специальности 38% 
Учёба в магистратуре НИУ ВШЭ-Пермь 19% 
Учёба в магистратуре НИУ ВШЭ-Москва 25% 

Учёба в магистратуре других ВУЗов Перми 9% 
Учёба в магистратуре НИУ ВШЭ - НН 3% 

Учёба в магистратуре ИТМО 3% 
Учёба в магистратуре за рубежом 3% 

Недостатки 
  Мало свободного времени 16 
  Устаревшее ПО и железо в компьютерных классах 12 
  Преподавателей-совместителей трудно найти в ВУЗе 11 
  Сложно получить стипендию 10 
  Очереди в столовой, в гардеробе 10 
  Неудобные кабинеты 10 
  Общежитие в корпусе 9 
  Медленный вай-фай 9 
  Поверхностные знания из-за многопрофильности 9 
  Некорректная работа ЛМС 9 
  Мало культурных мероприятих 8 
  В корпусе нет банкомата 6 
  1 кафедра 5 
  Высокий процент отчисления студентов 5 
  Непродуманные учебные планы 5 
  Нет лифта 5 
  Недостаточно практики по профильным предметам 4 
  4 сессии 4 
  Не все книги есть в библиотеке 4 
  Мало места на парковке 4 
  Нет русского языка 3 
  Узкие коридоры 3 
  Студентам не дают ключи от аудитории 3 
  Нет контактов со студентами других факультетов 3 
  Маленькая столовая 3 
  Новизна специальности отпугивает работодателей 3 
  Немного компаний приглашает на практику 3 
  Не все новости доходят до факультета 3 
  Конкуренция среди студентов 3 
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Заключение 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
- собрав и обработав ответы студентов, мы смогли предложить с помощью 

методов ТРИЗ пути решений некоторых проблем и минимизировать издержки 
для администрации; 

- инструмент оценки идеальности оказался полезен для выявления слабых 
мест в системе, или в нашем случае на факультете; 

- согласно исследованию, можно заключить, что студентов далеко не всё 
устраивает в факультете БИ, только для этого не прилагается достаточных 
усилий. Студенты могут пожаловаться на свою сложную жизнь, но при этом не 
предпринимать никаких действий со своей стороны. Да, студенты могут 
написать все пожелания, которые бы они хотели привнести на факультет, но 
действительно заниматься данным вопросом у людей нет желания. У кого-то нет 
времени, кто-то не считает нужным тратить на него время. Мы считаем, что 
студенты обладают большим множеством рычагов влияния на администрацию 
БИ, например, студенческий совет. Студенты могут организовать 
самоуправление студентов бизнес-информатика, собираться вместе, чтобы 
обсудить и попробовать решить повседневные проблемы. Тогда как у студентов 
будет какой-то план действий, им и с деканатом будет легче договориться по 
поводу спорных ситуаций, потому что администрация увидит, что от студентов 
есть обратная связь, и что они готовы сотрудничать. Мы предлагаем данный 
метод применять факультетам других ВУЗов, так как оценка идеальности 
совмещает простоту и эффективность. 
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РАЗРАБОТКА УТМС-1 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ И 

ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

Кошкина Анастасия Олеговна, 

Ульяновская ГСХА  имени 

П.А. Столыпина, г. Ульяновск 

Секция: «Сельское хозяйство» 

Сельскохозяйственные технологии, связанные с предпосевной обработкой 
семян различных сельскохозяйственных культур физическими факторами 
(электрическое поле коронного разряда, магнитное поле постоянного тока, 
лазерное излучение, гамма-излучение и т. п.), в настоящее время интенсивно 
исследуются и широко внедряются как в РФ, так и в ряде зарубежных стран [1]. 

В связи с этим возникает необходимость в разработке методов проведения 
экспериментов по воздействию физических факторов на семена, которые 
обеспечивали бы стабильность и повторяемость получаемых результатов. 
Большой интерес и практическую ценность представляет исследование 
комплексного воздействия на семена одновременно двух полей - магнитного и 
теплового. 

В данном случае основными критериями для оценки качества обработанных 
семян были приняты количество и скорость прорастания семян. С более высокой 
энергией прорастания семена устойчивы к неблагоприятным условиям 
прорастания в поле, их проростки быстрее растут и развиваются, реже заболевают 
и повреждаются вредителями. Поэтому показатель энергии прорастания всегда 
указывают в документах на качество семян [2]. 

Ежедневно рассчитывалась скорость и дружность прорастания семян, высота 
растений обработанных тепловым и магнитным полями и сравнивались 
результаты с не обработанными, выращиваемыми в том же количестве и тех же 
условиях в соответствии с требованиями ГОСТа 12038-84 для яровой пшеницы: 
ложе для проращивания - фильтровальная бумага, температура окружающей 
среды поддерживалась около 20 С, условия освещения - темнота (шкаф), срок 
определения всхожести - 3 дня.  
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Для обработки семян регулируемыми тепловым и магнитным полями 
одновременно и выбора оптимальных параметров была разработана и 
изготовлена лабораторная установка (УТМС-1). 

Нагревательным элементом является нихромовая проволока диаметром 1,1 
мм (81 виток), создающего необходимую регулируемую температуру для нагрева 
семян и контролировалась по мультиметру термопарой. Для создания 
магнитного поля были намотаны три обмотки из медной проволоки диаметром 
0,64 мм (по 353 витка каждая). Обмотки наматывались на металлическую трубу, 
с торцов которой размещались загрузочный и разгрузочный окна, выполненные 
из диамагнитного материала. 

 

 
 

Рис. 1 УТМС-1 для электромагнитной и тепловой обработки семян 
 

1 – загрузочное и выгрузное окна; 2 – клеммы для питания установки постоянного 
тока; 3 – нагревательный элемент; 4 – мультиметр для измерения температуры; 5 – 

измеритель магнитной индукции; 6 – редуктор; 7 – электродвигатель; 8 – чашки 
Петри для проращивания семян; 9 – источник питания; 10 – лабораторный 

автотрансформатор. 
 
Наличие трех обмоток позволяет создать широкий диапазон силового 

магнитного поля за счет их параллельного, последовательного и смешанного 
переключения, создавая большой диапазон магнитных полей (0,4–8mTс), 
необходимого для облучения практически всех сельскохозяйственных культур. 
Перемещение семян внутри трубы осуществляется пружинным транспортером, 
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закрепленным одним концом. Другой конец пружины не закреплен и свободно 
вращается в слое семян у выгрузного окна, не травмируя их. Скорость вращения 
пружинного транспортера изменялась в широком диапазоне с помощью 
реверсивного коллекторного электродвигателя. Регулируемый нагрев тепловой 
обмотки и изменение постоянного магнитного поля осуществлялось с помощью 
изменения напряжения источников тока. 

Семена (по 25 шт.) яровой пшеницы сорта «Эрстед» не обработанные 
(контрольная партия) и обработанные магнитным и тепловым полями 
помещались в чашки Петри, смачивались водой и помещались в темный шкаф. 
Ежедневные измерения и фотографирование позволили установить динамику 
прорастания семян и их рост. 

На рисунке 2 приведен один из фрагментов лабораторных наблюдений, из 
которых можно наглядно убедиться, что обработанные магнитным и тепловым 
полями семена прорастают и растут интенсивнее 

не обработанных. Из 25 семян, не обработанных полями не проросли 4 
семени, а из обработанных – 2. 

 

  
                                     а)                                                        б) 

 
Рис. 2 Динамика роста растений 

а) ростки пшеницы не обработанные магнитным и тепловым полями 
(контрольные); б) ростки обработанных семян полями. 

 
На рисунке 3 приведены сравнительные графики веса сухой массы ростков 

контрольной (не обработанной) и обработанной партии семян в граммах. 
Из графика видно, что всхожесть и прорастание семян проходит более 
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интенсивно у обработанных семян. 

 
Рис. 3 Сухая масса ростков 

 
Анализ данных, полученных лабораторными исследованиями, показал, что 

предпосевная обработка приводит к увеличению скорости всхожести семян и 
увеличению сухой массы ростков, что является залогом более быстрого развития 
растений и дают предпосылки к более высокому урожаю. У обработанных семян 
тепловым и магнитным полями эти показатели на 4-8% выше контрольных (не 
обработанных). 

Основные научные принципы, положенные в основу разработки установки 
УТМС-1, положительные и дают возможность дальнейшего ее 
совершенствования. Все эти разработки могут быть использованы при 
промышленном изготовлении установок по предпосевной обработке семян 
различных сельскохозяйственных культур, способствуют повышению урожая и 
быстрой окупаемости самой установки. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Одной из самых важных проблем современной школы является обновление 
содержательной и технологической сторон образования. В преподавании 
истории и обществознания эта проблема выходит на первый план в силу того, 
что, смена информации ускоряется с геометрической прогрессией, оценка 
исторических событий не свободна от идеологической нагрузки, учебники 
морально устаревают раньше, чем попадают на парты. Одним из самых 
популярных источников информации для учащихся становится Интернет, но у 
учеников не достаточно развиты навыки переработки информации в знание. 
Налицо тенденция: чем больше информации получают дети, тем менее 
знающими и мыслящими они становятся. Необходимо нацелить учащихся на 
овладение новейшими способами работы со знанием, ведь интеллектуальные 
профессии, такие как аналитики, систематизаторы знаний, инженеры-
эпистемотехники и др., связанные с получением нового знания, будут составлять 
основной тип занятости в XXI веке.  

Один из способов решения проблемы является применение в обучении  
нового образовательного ресурса – эпистемотеки.  

В пространство эпистемотеки можно поместить любой вопрос, и на него не 
просто помогут найти ответ, но помогут выработать совершенно новое знание, 
которого до сих пор ни у кого не было. В работе эпистемотеки могут принимать 
участие все школьники, независимо в каком классе, какой школе они учатся, в 
каком городе живут. Таким образом, эпистемотека расширяет поле 
коммуникации ученика, а не ограничивает его стенами школы. 

В реализации инновационного проекта лицея нами был сформирован 
модуль «История», который включал в себя два направления – исследовательское 
и проектное. Механизм осуществлялся следующим образом: на форуме 
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эпистемотеки задается постановочный вопрос, который дети начинают 
обсуждать. По мере участия в дискуссии, находясь в поиске ответа на 
поставленный вопрос, учащийся может пользоваться всеми возможными 
ресурсами Интернета, так осуществляется коллективное наращивание знания. 

В модуле «История» в 2013-2014 учебном году школьникам были 
предложены  следующие вопросы:  

- загадки и тайны города Комсомольска-на-Амуре. Виртуальное 
путешествие по городу; 

- танковое сражение под Прохоровкой. Технология мифа; 
- югославский кризис и формирование новой системы европейской 

безопасности в 1990-е гг.; 
- современные локальные конфликты – пролог мировой войны и др. 
Другим способом постановки исследовательской задачи перед учащимися 

является продолжение полемики на вопрос, заданный на уроке, но не 
предполагающий глубокого и детального изучения в рамках программы базового 
уровня. 

На форуме эпистемотеки первоначально принимали участие несколько 
высокомотивированных обучающихся 9-10 классов, к которым постепенно, в 
ходе работы, стали присоединяться и другие. Обсуждаемые темы стали более 
обширными и разнообразными. Добывая материал по предложенным вопросам, 
учащиеся активно включались в исследовательскую деятельность, тем самым 
развивая свои поисковые навыки и исследовательские умения. 

С течением времени объем накопленной информации стал настолько велик, 
что возникла необходимость ее систематизации и структурировании. Поэтому, 
по предложениям учащихся, кураторами данного форума было создано 
несколько разделов, таких, как создание банка данных, коллективное 
исследование, полемика по спорным вопросам истории и современности. 

К старшеклассникам присоединились ученики 5-8 классов и создали свой 
блок под названием «Учимся быть историками». 

Многие школьники испытывают острую необходимость в предметном 
общении, обсуждении спорных вопросов, выражении своей субъективной точки 
зрения на проблему. Ребенок желает быть услышанным. Теперь участники 
эпистемотеки получили возможность открыто обсуждать острые проблемы, 
опираясь на собственное мнение и авторитетные источники, спорить, общаясь на 
форуме, используя это пространство как поле для выработки собственного 
нового суждения. 

Исследовательская работа учащихся в лицее велась и раньше. Дети, 
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выбирая тему, накапливали и перерабатывали материал самостоятельно, 
«варились в собственном соку», под руководством учителя они готовились к 
ежегодной научно-практической конференции, где впервые публично 
представляли конечный результат своей деятельности. У школьников не было 
возможности увидеть промежуточные результаты исследования товарищей, 
помочь в сборе и переработке информации, поделиться своими соображениями 
на предмет исследования. Эпистемотека дала такую возможность. На данном 
этапе ребята учатся коллективным способам исследования, материал получается  
обширнее, анализ глубже, альтернативы оценок разнообразнее. Так, коллективно 
исследуя вопросы монголо-татарского нашествия на Русь, десятиклассниками в 
эпистемотеке накоплен огромный материал. Ученик 9 класса структурировал 
данные, накопленные на форуме, обобщил, дополнил своими соображениями и 
представил на городской научно-практической конференции.  

Таким образом, мы видим достоинства данного образовательного ресурса, 
которые состоят в том, что эпистемотека позволяет: 

- выйти за рамки школьной программы и школьного учебника; 
- создать виртуальные сообщества, делящихся полезной информацией в 

привычном для детей  пространстве Интернет; 
- создать условия для формирования исследовательских навыков учащихся, 

использующих в образовательной среде новейшие технологические средства, 
превращающие Интернет из «врага детей» в их союзника.  

Роль учителя в данном случае заключается в том, чтобы защитить детей от 
ошибок и последствий непроверенных нововведений, в демонстрации образца 
исследовательской деятельности, в содержательном общении в Сети.  

Очередным этапом реализации проекта становится выход на общение с 
преподавателями АмГПГУ через очные тематические встречи, круглые столы, 
открытые конференции (в 2013-2014 учебном году было проведено 5 таких 
мероприятий).  

Перспектива работы с новым образовательным ресурсом – эпистемотекой,  
видится в привлечении к участию детей из разных школ города и страны, а 
главное, в организации встреч на портале эпистемотеки с учеными, 
преподавателями ВУЗов, которые могут выступать консультантами, цензорами 
работ школьников, будущих студентов. Связь школы и ВУЗа может выйти на 
новый уровень, дать большие перспективы развитию системы непрерывного 
образования. 

За 2013-2014 учебный год, применение в образовании нового ресурса дало 
первые результаты: 
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- за 8 месяцев реализации проекта в лицее № 1 на форуме эпистемотеки 
побывало 6853 посетителя, получено более 1107 сообщений. Это 
свидетельствует о популярности эпистемотеки и активной деятельности 
учащихся в данном информационном пространстве; 

- создана база данных для Заседания НОУ по теме «Конструкция модели 
современного мироустройства», прошедшего в лицее в ноябре 2013 г. и апреле 
2014 г., участниками которой стало 11 учеников 9-11 классов; 

- заявлены 12 тем научного исследования , 9 работ представлены на научно-
практической конференции «Будущее начинается сегодня» в апреле 2014 г.; 

- на городской НПК исследование учениц 10 класса по теме «Загадки и 
тайны города Комсомольска-на-Амуре. Виртуальное путешествие по городу» 
стало лучшим. С данной работой ученицы заняли III место в дистанционном 
Всероссийском конкурсе «Лучшее место на земле»; 

- исследованы ряд вопросов, таких как: кому подчиняется ЦБ РФ? Кто, 
когда и почему назвал государство «ночным сторожем»? и др., в результате в 
рамках эпистемотеки создана энциклопедия, страницы которой пишут сами 
дети; 

- исследовательская работа на тему «Проблемы современного Дальнего 
Востока. Перспективы развития» Спиридонова Виталия, ученика 9 класса 
представлена на городской конференции при АмГПУ. Его работа вошла в 
печатный сборник статей, посвященных проблемам Дальнего Востока; 

- создана база для подготовки выпускников к ЕГЭ. Данная база состоит из 
23 решений заданий по составлению развернутых планов (часть С8), более 20 
образцов сочинений-эссе. 

Таким образом, эпистемотека – это современный образовательный ресурс, 
позволяющий создать образовательное пространство для формирования 
исследовательского поведения учащихся лицея посредством Интернет-
пространства с привлечением представителей науки в лице преподавателей 
ВУЗов, ученых; а также повышающий уровень ИКТ-компетентности детей, их 
самооценку и значимость. 
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Рис. 1 Итоги исследования 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ 

ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ 

Кудрявцева Ольга Витальевна, 

ФГБОУ ВПО «Астраханский Государствен-

ный Технический Университет», г. Астрахань 

Секция: «Экономика» 

Успешность функционирования  организации во многом зависит от качества 
технологии управления его финансовой деятельностью, и в частности – 
финансовыми потоками[1]. Финансовые потоки характеризуют конечный 
финансовый результат, т.е. реальное поступление и выбытие финансовых 
средств организации. 

Главной целью управления финансовыми потоками является обеспечение 
финансового равновесия организации в процессе его развития путем 
сбалансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их 
синхронизации во времени [2]. 

Для улучшения финансового состояния организации при управлении 
финансовыми потоками можно выделить следующие задачи: 

-увеличение показателя промежуточного финансового результата  
маржинальной прибыли (либо аналога) финансовых потоках; 

- улучшение конечного финансового результата за счет перераспределения 
маржинальной прибыли (либо аналога). 

Для достижения этих задач необходимо придерживаться следующих 
стратегий: 

- стратегия «захват рынка» (стремление к максимальному объему продаж); 
- стратегия «эффективность финансов» (стремление к максимальной 

рентабельности); 
- стратегия «дойная корова» (стремление к достижению максимального 

текущего дохода собственника); 
- стратегия «социальная» (улучшение уровня жизни работающих); 
- стратегия «капитализация» (стремление к максимизации стоимости 

бизнеса). 
Во многих случаях требуется достижения компромиссной 
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многокритериальной задачи, при которой происходит улучшение нескольких 
критериев задач в разной степени. Если хотя бы один критерий улучшиться, не 
снижая другие критерии, то постановка многокритериальной задачи улучшения 
финансового состояния организации при управлении финансовыми потоками 
будет считаться достигнутой. 

Таким образом, задача управления по финансовому результату и технология 
ее решения должна рассматривать комплексное управление финансовыми 
потоками с учетом реальных финансовых возможностей организации, где 
финансовые потоки синхронизируются с материальными потоками, и в итоге  
для оценки получаемого финансового результата рассматривается выбранный 
вариант планового и фактического финансового потока. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

Кузьмина Галина Станиславовна, 

учитель начальных классов МАОУ 

Одинцовского лицея №6 

им. А.С. Пушкина, г. Одинцово 

Секция: «Психология и педагогика» 

Если бы компьютер не был 

изобретен как универсальное 

техническое устройство, его следовало 

бы изобрести специально для целей 

образования. 

      Энтони Маллан 

В основе ФГОС НОО лежит системно-деятельностный подход, идеи 
Выготского, Гальперина, Леонтьева. Особое внимание уже сегодня мы обращаем 
на необходимость формирования у обучающихся не только предметных, но и 
личностных, метапредметных результатов. Их можно достичь, используя в  
урочной и внеурочной деятельности инновационные образовательные 
технологии, в том числе и средства  информационных технологий. 

Использование в образовательном процессе средств ИТ направлено на 
интенсификацию процесса обучения, реализацию идей развивающего обучения, 
совершенствование форм и методов организации учебного процесса, 
обеспечивающих переход от механического усвоения обучающимися знаний к 
овладению ими умениями самостоятельно приобретать новые знания; 
направлено на процесс интеллектуального, творческого, нравственного и 
эстетического развития школьников. 

Современные компьютерные средства мы используем на каждом этапе 
процесса обучения, среди них – получение информации, ее обработка, 
обобщение результатов (познавательные универсальные учебные действия – 
УУД), коррекция полученных результатов. Такой вариант обучения дает 
наиболее ощутимые результаты для обучающегося с любым уровнем 
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подготовки. 
В Федеральном государственном образовательном стандарте общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития учащихся, 
являющейся «идеологической и методологической основой ФГОС», внеурочной 
деятельности  школьников уделено особое внимание. «Внеурочную деятельность 
следует понимать как личностно - ориентированное взаимодействие педагога и 
ребенка, целью которого является обеспечение условий развития ребенка, 
становление его как личности в школьные годы». 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
создании дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 
способностей школьников и разумной организации их свободного времени.   

В связи с этим возникает противоречие между необходимостью 
организации нового вида деятельности – внеурочной деятельности и поиском 
новых организационных форм такой деятельности, которые были бы адекватны 
современным социокультурным условиям. 

Организация внеурочной работы по любому учебному предмету занимает 
важное место в образовательном процессе современной школы и направлена на 
решение таких задач, как расширение и углубление знаний учеников по учебным 
дисциплинам, привитие интереса к изучаемым наукам, развитие творческих 
способностей учащихся.  

Внеурочная работа направлена на решение следующих задач: 
1. Формирование у ребенка положительной Я-концепции, 

характеризующейся следующими факторами: 
а) уверенностью в доброжелательном отношения к нему других людей; 
б) убежденностью в успешном овладении им тем или иным видом 

деятельности; 
в) чувством собственной значимости. 
Положительная Я-концепция характеризует позитивное отношение ребенка 

к самому себе и объективность его самооценки, которая является основой 
дальнейшего развития индивидуальности ребенка. 

Разнообразная внеклассная деятельность способствует раскрытию 
индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда проявляются на 
уроке. Разнообразие внеклассной деятельности способствует самореализации 
ребенка, повышению его самооценки, уверенности в себе, то есть, 
положительному восприятию самого себя. Включение учащихся в различные 
виды внеклассной работы обогащает их личный опыт, знания о разнообразии 
человеческой деятельности, формирует необходимые практические умения и 
навыки. 

2. Создание благоприятных условий для накопления опыта коллективной 
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жизни, навыков сотрудничества. 
3. Формирование потребности в продуктивной, социально-одобряемой 

деятельности через непосредственное знакомство с различными видами 
деятельности, формирование в соответствии с индивидуальными наклонностями 
интереса к ним, необходимых умений и навыков. 

4. Формирование нравственного, эмоционального, волевого компонентов 
мировоззрения. Во внеурочной работе усваиваются моральные нормы поведения 
через овладение нравственными понятиями. Эмоциональная сфера формируется 
через эстетические представления в творческой деятельности 

5. Развитие познавательного интереса. Данная задача внеурочной работы 
отражает преемственность учебной и внеучебной деятельности, так как 
внеурочная работа связана с учебно-воспитательной работой на уроке и, в 
конечном счете, направлена на повышение эффективности учебного процесса. 

6. Организация свободного времени учащихся. В настоящее время очень 
важно удлинить сроки организованного педагогического влияния, чтобы 
предупредить отрицательные последствия детской безнадзорности. 

Перечисленные задачи определяют основные направления моей работы по 
организации внеурочной деятельности. В реальной работе они 
конкретизируются в соответствии с особенностями группы учащихся и 
поставленной задачей. 

В организации внеурочной деятельности я использую средства ИТ, которые 
позволяют мне решать широкий круг вопросов. В своей педагогической 
деятельности компьютер использую на различных этапах занятий внеурочной 
деятельности.  

При подготовке внеклассных мероприятий и занятий внеурочной 
деятельности используем компьютер и Интернет. Какое разнообразие сценариев 
там можно найти! На разные вкусы и возраста. А самое важное, что, не отходя от 
компьютера, можно создать и свой новый сценарий, компилируя имеющийся 
материал, добавляя свои идеи и находки, перестраивая сценарий под своих 
детей.   

Настоящий прорыв в использовании компьютерных технологий произошел, 
на мой взгляд, с приходом в школу интерактивных досок. Учитель, получивший 
удовольствие от использования доски, почувствовавший своеобразный кайф от 
этого, уже не представляет себе уроков и занятий без ее использования.  

Раньше ты искал портрет писателя или картину с изображением вулкана. 
Через доску, используя заранее скачанные из Интернета, отсканированные 
иллюстрации ты представишь детям очень яркую и достаточно крупную 
картину. Ты заранее составлял схему или таблицу к уроку на меловой доске и 
думал, как бы сохранить ее, ведь сегодня три урока в параллельных классах – 
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нет проблем! Создай таблицу на интерактивной доске, заполняй ее на уроке, 
вноси изменения, шире привлекай к участию в дискуссии детей, а к началу 
следующего урока будешь работать на клонированной копии, а детям сможешь 
представить пути решения проблемы другим классом. Ты хотел объяснить 
детям, как происходит круговорот воды в природе, делаешь схему на доске или 
заранее готовишь аппликацию для фланелеграфа – лучше используй флэш 
анимацию и дети запомнят этот процесс на всю жизнь. За минуту, 
непосредственно перед уроком, ты наберешь текст последующей работы на 
уроке русского языка, с пропусками или без, деформированный текст или с 
речевыми ошибками, текст без названия или без окончания. Вот простор для 
фантазии учителя и для решения разных методических задач на уроке! В 1 
классе большой проблемой стало использование яркого счетного материала для 
решения задач – используй иллюстрации из коллекции доски и считайте на 
здоровье! А разве можно сделать очень точный и четкий чертеж на уроке 
геометрии мелом и линейкой? 

Очень широко в своей работе стала использовать интерактивную доску и я. 
На всех уроках в  начальной школе она находит применение. Очень важными 
оказались для моих первоклассников «странички» на моей доске, такие же, как и 
в их тетрадках, ведь по ним все видно, - сколько клеток или строчек отступать в 
работе; крупно можно показать написание элементов букв или цифр, составить 
схему задачи или подчеркнуть главные члены, проверить работу, сравнив с 
доской. Для многих уроков мы заранее готовим презентацию, и, отправляясь в 
«путешествие» берем с собой сказочных героев, а они преподносят нам 
сюрпризы – задания. А дети спешат их выполнять.  

Интерактивную доску я использую при выполнении таких заданий, в 
которых необходимо добавлять записи, передвигать объекты и надписи, рисунки, 
выделять ключевые области и добавлять цвета, устанавливать соответствия, 
использую задания, в которых рисунки скрыты, а затем показываются в 
последующие моменты урока. Время на предварительную подготовку учителя 
при использовании интерактивной доски на первом этапе, несомненно, 
увеличивается, однако постепенно накапливается методическая база, 
создаваемая совместно с учениками. Это значительно облегчает подготовку к 
урокам в дальнейшем. Таким образом, интерактивная доска – незаменимый 
помощник в работе учителя. 

В последнее время стало появляться немало продуктов для интерактивной 
доски. Самым большим подспорьем становятся электронные «Уроки Кирилла и 
Мефодия». Уроки разработаны в полном соответствии с программами школы. 
Здесь есть и объяснение материала, и веселые и очень умные задания, и задания 
– шутки, и тесты для проверки усвоения материала. Задания для начальной 
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школы адаптированы к возрасту маленьких детей, урок прост в управлении и 
может использоваться многократно с некоторыми изменениями. 

Сегодня появляется немало материалов непосредственно для занятий 
внеурочной деятельностью. Курс «Мир деятельности», основанный на 
технологии деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон, помогает ученикам 
начальной школы: 

- учиться самостоятельно открывать, осваивать и применять новые знания и 
умения; 

- не бояться трудностей в учебе и выполнять с усердием задания любой 
сложности; 

- развивать навыки слаженной работы в группах; развивать качества, 
помогающие в учебе: активность, доброжелательность, трудолюбие, честность, 
любознательность; 

- учиться более увлеченно и результативно! 
В методическом пособии описана система работы по надпредметному курсу 

"Мир деятельности" для каждого класса, разработанному в рамках 
образовательной системы деятельностного метода обучения Л.Г. Петерсон 
("Школа 2000…"). Приведены варианты сценариев каждого урока курса. 

К сценариям разработаны демонстрационные материалы, CD с 
методическими материалами и презентациями к каждому уроку. 

Всероссийский Учебно-методический Центр Образовательной 
Робототехники, Аленина Т.И., Енина Л.В. , Колотова И.О. и др. разработали 
принципиально новое пособие. Пособие включает методические рекомендации 
по организации внеурочной деятельности младших школьников в условиях 
введения ФГОС НОО с использованием образовательной робототехники. 
Представленные рекомендации разработаны на основе апробированных 
материалов и сопровождаются календарно-тематическим планом, конспектами 
занятий, практическими заданиями, иллюстрациями, схемами, таблицами. 
Данное пособие рекомендуется педагогическим работникам и специалистам, 
реализующим программы по внеурочной деятельности в условиях введения 
ФГОС НОО в образовательном учреждении. 

В комплект входят рабочие тетради для в самостоятельной работы 
обучаемых, диск с видеоматериалами, презентациями к занятиям и ссылкой на 
образовательный ресурс, где преподавателям предлагается пройти обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий по внедрению 
образовательной робототехники во внеурочную деятельность. 

В УМК «Перспективная начальная школа» разработана программа 
внеурочной деятельности «Путешествие в компьютерную долину», программа 
деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий мир». 
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Главная цель данных программ — формирование универсальных учебных 
действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового общения с 
«умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или 
почтовой переписки.  

Первый класс считается подготовительным к вступлению в научный клуб 
«Мы и окружающий мир». В конце первого класса учащиеся выполняют 
практическую работу, которая позволяет им стать членами научного клуба. 
Вступить в клуб можно и во 2–4 классах, выполнив задания для членов клуба. 
Начиная со второго класса, идет непосредственная деятельность школьного 
научного сообщества. Переписка может осуществляться через почтовое письмо. 
Ответы на задания можно присылать по адресу. 

Задания обозначены с помощью условного обозначения «Напиши нам 
письмо» (конверт) и появляются не чаще одного раза в четверть. Для учащихся, 
желающих участвовать в электронной переписке, существует web-клуб, его 
электронный адрес naych_club@mail.ru.  

В web-клуб можно присылать задания, расположенные в корпусе учебника, 
а также задания, выполненные ребенком в рамках деятельности школьного 
научного сообщества. По результатам переписки в течение 4 лет самым 
активным учащимся высылаются сертификаты участника научного клуба «Мы и 
окружающий мир», а педагогам — сертификаты организатора внеурочной 
деятельности.  

Использование тестов и тренажёров позволяет, том числе и психологически,  
подготовить детей к тестированию в 4 классе. Тесты могут простые в виде 
текстов или вопросов, предусматривающие несколько вариантов ответов, из 
которых нужно выбрать один правильный. Также они могут быть представлены 
в виде картинок или изображений. Тренажеры также содержат задания, 
позволяющие организовать фронтальную, групповую и индивидуальную работу 
учащихся на уроке.  

Больше всего на свете малыши любят играть. Сегодня выпущено немало 
обучающих и развивающих игр для младших школьников, которые с успехом 
можно использовать на занятиях внеурочной деятельностью. Дети очень любят 
играть с пани Соображалкиной и помогать пану Спотыкалкину, который так и 
норовить сделать ошибку, споткнуться. Им нравится пёс Алик, который 
предлагает немало забав, игр, но во всех надо много считать. Это детей не 
пугает, ведь в конце игры их ждёт сюрприз – можно отправиться в виртуальный 
магазин и купить себе игрушку. Правда опять придется считать – хватит ли 
денег, и какой будет сдача. Последняя игра понравилась детям больше всего. 
Забавный Лунтик из любимого мультика предлагает задания по русскому языку, 
чтению и математике и приглашает ребят поиграть вместе с его друзьями. В игре 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

233 

дети познают мир, учатся дружить и выручать друг друга, получают огромное 
удовольствие от процесса игра. Но самое главное – они продолжают учиться. 
Сколько примеров могут решить первоклашки за 10 минут? 10-15 примеров – 
скажете вы. Мы решили 46 примеров, играя с использованием интерактивной 
доски со сказочным героем. И ни один ученик не остался равнодушным, каждый 
стремился решить как можно больше примеров и давать только правильные 
ответы. 

Особое удовольствие дети получают, выполняя задания Центра Развития 
Молодежи, участвуя в международном интернет конкурсе «Эрудит марафон 
учащихся ЭМУ» (http://simora.ru). Компетентностные задания представлены  в 
таком увлекательном виде, что выполнение их превращается в сказочное 
путешествие, приключение. А цель данного проекта очень серьезная: в 
увлекательной форме соревнования, произвести мониторинг уровня развития у 
детей ключевых компетентностей, мотивировать участников на участие в 
следующих этапах-конкурсах, выявить предметные склонности учащихся. Вот 
пример такого задания из Быстрого раунда: 

«За обедом кволлята разговаривали с Эму. Но они говорили с полным ртом 

еды! Из-за этого Эму не расслышал несколько слов. Помоги Эму! Замени одну 

букву так, чтобы получилось нужное слово. Запиши это слово. 

 

1. Столовая лодка ___________________________ 

2. Ржаной голос _____________________________ 

3. Как приятно давить подарки! _________________ 

4. Холодный, как волк ________________________ 

5. Топкое золото ____________________________» 

 

Формирую я и навыки научно-исследовательской и проектной 
деятельности. Дети моего класса очень разные. Каждый развивается в 
собственном темпе. Мое убеждение – каждый из них одарен, только надо 
рассмотреть, в чем его одаренность. Стремясь развить возможности каждого, 
создать условия для развития, необходимо еще дать простор индивидуальности. 
Любая творческая идея раздвигает границы разума, и он уже никогда не вернётся 
в свои прежние рамки. Поэтому в своей работе я уделяю большое внимание 
проектной и исследовательской деятельности.  

Эта работа начинается с малого, простого. Наши проекты в первом классе -  
осторожная проба пера. «Я и мои увлечения», «Моя азбука», «Мое любимое 
число». Такие проекты ребенок выполняет еще с помощью учителя, родителей.  

Совместная работа ребенка – учителя - родителей позволяет выстроить 
особые отношения, отношения сотрудничества и равноправия, наладить диалог с 
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ребенком. Главное для учителя – увлечь детей, а также их родителей в 
исследовательской деятельности, вселить уверенность в своих силах. Привлекая 
к этой работе родителей важно, чтобы они не брали на себя выполнение части 
работы детей над проектами, иначе губится сама идея метода проектов. А вот 
помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны 
родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение 
самостоятельности школьников при выполнении ими проектной деятельности. С 
этой целью я провожу специальные собрания-лекции, на которых разъясняю 
родителям суть метода проектов и его значимость для развития личности детей; 
рассказываю об основных этапах проектной деятельности и формах возможного 
участия родителей в ней. 

 Они вместе делают фотографии, выполняют несложные исследования по 
наблюдению, помогают подбирать информацию для теоретического обоснования 
проектов, помогают ребенку готовить защиту своей работы. 

Во втором классе работа усложняется, они становятся весомее. «Традиции 
моей семьи», «Моя родословная». Задача наших первых исследований – 
объяснить сложное просто. Поэтому мы играем в научное общество. На наше 
заседание попадают инопланетяне, которые изучают Землю, а мы готовы 
рассказать об особенностях неживой природы нашей планеты, ведь гости 
прибыли к нам с мирными намерениями. Рассказ о проекте «Заседание 

научного общества». 

Проекты в 3-4 классе усложняются. Темы для них теперь выбирают сами 
ребята. Сколько детей в классе – столько тем. Каждому нужна моя помощь в 
составлении плана, подборе материала, в оформлении. Зато как интересно 
слушать выступления! «О вреде фаст-фуда», «Из истории шоколада», «В чем 
польза молока», «Народная кукла своими руками». На школьный конкурс 
исследовательских и проектных работ было представлено 8 работ, из них три 
работы отобраны для участия в районном конкурсе, где мы получили призовые 
места. Работы детей участвовали в районном конкурсе социальных проектов, в 
конкурсе издательского дома «1 сентября». 

Сегодня вместе с детьми осваиваем информационные технологии, готовим 
презентации к своим проектным и исследовательским работам. Есть и свои 
лидеры в этом деле. Егорка Тестов научил всех, как создавать клипы в 
программе Movie maker, а еще радует нас своими «подарками» - клипами на 
каждый праздник. Есть успехи и более серьезные: участие в областном конкурсе 
компьютерных инсталляций. 

Используем интерактивную доску и во время защиты научно – 
исследовательских и проектных работ. В прошлом году 4 моих учеников 
приняло участие в районной научно-практической конференции. С каждым из 
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них мы приготовили компьютерную презентацию, которая сопровождала защиту. 
Это сделало выступления четвероклассников яркими, выразительными. Может 
поэтому двое из них стали победителями.  

А настоящим подарком моим выпускникам стал наш выпускной вечер, на 
котором мы подводили итог прожитым вместе годам. Мы вспомнили самое 
интересное, что происходило с нами в эти 4 года. А сопровождало праздник – 
воспоминание слайд-шоу, приготовленное специально к празднику. Конечно, 
диск с этим слайд-шоу захотел иметь у себя каждый.  

Периодически использую на уроках электронные музыкальные 
физкультурные минутки, которые очень нравятся детям и способствуют не 
только сохранению и укреплению физического здоровья, но и снимают нервное 
напряжение.  

Компьютер органично вписывается в образовательный процесс школы и 
является еще одним эффективным техническим средством, при помощи которого 
можно значительно разнообразить процесс обучения. 

Овладение основами компьютерных знаний благотворно влияет на 
формирование личности учащегося и придает ему более высокий социальный 
статус. Младшие школьники  активно обсуждают новые компьютерные 
программы и игры, свои достижения и промахи при выполнении трудных 
заданий. При этом обогащается их словарь, они легко и с удовольствием 
овладеют новыми терминами. Это способствует развитию речи. Но самое 
главное - существенно возрастает самооценка ребенка. Успехи в овладении 
компьютером позволяют учащимся повышать свой рейтинг и даже выходить в 
лидеры.  

Также применение средств ИТ в начальном образовании позволяет 
дифференцировать процесс обучения младших школьников с учетом их 
индивидуальных особенностей, активизирует познавательную деятельность, 
дает возможность самореализации  личности младших школьников. 

Использование средств ИТ на уроках помогает не только детям усвоить 
материал, но и учителю творчески развиваться. 

Преимущества: 

- эффективность обучения; 
- индивидуализация обучения; 
- повышенная мотивация обучения 
- активизация познавательной деятельности учащихся 
- эффект обратной связи; 
- повышение интереса к изучаемому предмету. 
Недостатки: 

- нарушение зрения; 
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- проблемы осанки и опорно-двигательного аппарата; 
- компьютерная радиация; 
- компьютерная зависимость. 
Поэтому необходимо использовать средства ИТ согласно нормам СанПина.  
В современной школе компьютер не решает всех проблем, он остается всего 

лишь техническим средством обучения. Не менее важны и современные 
педагогические технологии и инновации в процессе обучения, которые 
позволяют не просто “вложить” в каждого обучаемого определённый запас 
знаний, но, в первую очередь, создать условия для проявления познавательной 
активности учащихся. Информационные технологии, в совокупности с 
правильно подобранными технологиями обучения, создают необходимый 
уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации 
обучения и воспитания.  
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Секция: «Менеджмент» 

История научной мысли показывает, что теоретическое осмысление 
управленческих процессов протекало неравномерно. Причем успехи в теории 
управления всегда зависели от развития промышленности, успехов в других, 
связанных с управлением областях, таких как математика, инженерные науки, 
психология, социология и т.д. 

В настоящее время среди основных подходов к понятию управление 
выделяют: процессный, системный и ситуационный подходы. 

Процессный подход. Управление рассматривается как процесс, потому что 
работа по достижению целей с помощью других (организаций, людей) – это не 
какое-то единовременное действие, а серия непрерывных взаимосвязанных 
действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом, 
называют управленческими функциями. В соответствии с процессным подходом 
управленческая деятельность рассматривается не как ряд самостоятельных 
актов, а как серия непрерывных, взаимоувязанных действий, представляющих 
собой функции управления, среди которых традиционно выделяют: 
планирование, мотивацию, организацию и контроль [1]. 

Отметим, что процессный подход является основой многих  управленческих 
концепций, среди которых можно выделить концепцию минимизации издержек 
производства, концепцию максимизации прибыли, концепцию оптимизации 
производительного процесса. Данный факт свидетельствует о высокой 
значимости процессного подхода в теории и практике менеджмента. Вместе с 
тем нельзя не отметить существенный недостаток процессного подхода: процесс 
управления рассматривается как простая сумма всех его частей (функций 
управления) и не показывается связь организации с внешней средой и 
взаимосвязь всех ее внутренних составляющих, т. е. отсутствует системность в 
рассмотрении процесса управления. 
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Системный подход. Исследование управления как процесса привело к 
широкому распространению системных методов анализа. Применение 
системного подхода тесно связано с использованием общей теории систем для 
принятия управленческих решений. Система определяется как целостность, 
состоящая из взаимосвязанных частей, каждая из которых вносит свой вклад в 
характеристики целого. Организация в мире менеджмента рассматривается как 
система, состоящая из отдельных элементов, каждый из которых имеет свои 
характеристики, четко обозначенные цели и непременно вносит свой вклад в ее 
функционирование. Основная идея системной теории заключается в том, что 
любое решение (действие) имеет последствия для всей системы. Системный 
подход в управлении позволяет избежать ситуации, когда принятое решение в 
одной области превращается в проблему для другой [3].  

Можно назвать, по крайней мере, три отличительные особенности нового 
системного подхода от прежнего процессного [1]: 

- во-первых, он исходит из многомерности организации и соответствующего 
ей управления. В управленческой деятельности стало учитываться влияние и 
взаимодействие множества факторов, находящихся как внутри, так и вне 
организации и оказывающих прямое и косвенное воздействие на ее 
функционирование; 

- во-вторых, управленческие учения, пользующиеся новым подходом, в 
большей или меньшей мере исходят из наличия синергетического эффекта. Суть 
последнего заключается в том, что целое всегда качественно отличается от 
простой суммы составляющих его частей; 

- в-третьих, при системном подходе в противоположность процессному 
изменение каждого элемента управленческой деятельности рассматривается как 
неизбежно обусловленное изменение всех остальных, а в конечном счете - всей 
организации. Это требует комплексного решения любых ее проблем: больших и 
малых, простых и сложных, текущих и перспективных. Системный подход в 
отличие от всех остальных подходов представляет организацию как единство 
образующих ее элементов. 

Системный подход устранил главный недостаток подходов различных школ 
к управлению, который заключался в сосредоточении внимания на какой-то 
одной части организации. Он позволил увидеть ее в единстве составляющих, а 
поскольку любая организация в обществе является открытой системой, то и в 
единстве с внешней средой. 

Ситуационный подход. Ситуационный подход – это концепция, 
утверждающая, что оптимальное решение есть функция факторов среды в самой 
организации (внутренние переменные) и в окружающей среде. Под ситуацией в 
теории и практике менеджмента понимается вся совокупность обстоятельств и 
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условий, побуждающих или вынуждающих менеджера принимать решения и 
предпринимать управленческие действия [2]. 

У менеджера нет универсальных инструментов управления, используемых 
везде и всегда. У него есть лишь принципы, методы, методики, которые 
пригодны для различных случаев. Выдвигая в качестве основной предпосылки 
идею о многообразии, а не однозначности рациональных форм организации 
производства и управления, ситуационный подход стремится не просто ввести 
градацию организационных структур, механизмов координации в зависимости 
от ситуации, но и дать систему взаимосвязанных характеристик ситуации. К 
таким характеристикам относятся: окружающая среда, организационная задача, 
технология организационных процессов, фактор нововведений и т. п. 

Таким образом, на основании вышеизложенного представляется возможным 
сформулировать следующее определение: под управлением предприятием 
целесообразно понимать непрерывную серию взаимосвязанных управленческих 
функций модулирующихся в зависимости от конкретного набора обстоятельств в 
условиях неопределенности внешней среды с целью достижения максимальной 
эффективности. В данном определении подчеркивается единство процессного, 
системного и ситуационного подходов к определению категории «управление 
предприятием». 
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Тема инновационного развития России необычно широка и актуальна. Она 
касается всех видов полезной для общества деятельности людей - не только 
экономической, но и внеэкономической - как непосредственно связанной с 
экономикой, так и далеко от нее стоящей. 

Инновации становятся средством экономического развития, обмена и 
обогащения страны, все более приобретая статус генератора культурного 
процесса общества, затрагивающего все сферы социальных отношений [1].  

Регионы рассматриваются во всем мире как моторы инновационной 
деятельности и развития всей страны. Согласованные действия власти, бизнеса, 
науки, образования, финансовых организаций и средств массовой информации – 
наиболее сильный инструмент стимулирования развития инновационной 
деятельности в регионах. Реализация кластерной политики в регионах страны 
будет способствовать росту конкурентоспобности бизнеса за счет реализации 
потенциала эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их 
географически близким расположением, включая расширение доступа к 
инновациям, технологиям, «ноу-хау», специализированным услугам и 
высококвалифицированным кадрам, а также снижением трансакционных 
издержек. 

Краснодарский край один из самых перспективных и наиболее динамично 
развивающихся регионов в России.  

На Кубани сформировалась одна из самых авторитетных научно-
исследовательских баз в области переработки сельхозпродукции (производство 
пищевых продуктов, вина). Действует солидная научно-техническая школа в 
области станкостроения на базе "Завода им. Седина" и КубГТУ.  

В 2008 году в Кубанском госуниверситете открыта кафедра нанотехнологий 
и наносистем (одна из первых в стране). Студенты и ученые получили 
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возможность работать с уникальным оборудованием. 
В Краснодарском крае создан Совет  по инновационному развитию. В числе 

стратегических задач работы Совета - увеличение доли инновационных 
технологий, модернизация производства, внедрение передового опыта, 
совершенствование системы управления. 

Для оказания финансовой поддержки инновационному бизнесу в крае 
создан региональный венчурный фонд. 

Разработана концепция краевой целевой Программы развития 
инновационной деятельности в Краснодарском крае, она предусматривает 
субсидирование из краевого бюджета части затрат, связанных с производством 
инновационной продукции. Общий объем финансирования программы в течение 
всего периода реализации (2011-2013 годы) составил 130 млн. рублей. 

Развитие инновационной деятельности в крае, эффективное использование 
научно-технического потенциала, интеграция науки, образования и 
производства, технологическая модернизация на базе инновационных 
технологий - основные задачи программы "Развитие инновационной 
деятельности в Краснодарском крае". 

Приоритетные отрасли для развития инноваций в Краснодарском крае: 
промышленность; строительство; топливно-энергетический комплекс; 
агропромышленный комплекс; транспорт и связь; курортно-рекреационный и 
туристский комплекс; жилищно-коммунальное хозяйство; научно-
образовательный комплекс; здравоохранение [2]. 

Создаваемая инновационная инфраструктура Краснодарского края должна 
решить следующие задачи: обеспечение проведения технологической 
экспертизы инновационных программ и проектов; формирование системы 
продвижения на рынки новой наукоемкой продукции; обеспечение 
производственно-технологической поддержки инноваций; финансово-
экономическое обеспечение инноваций; информационное обеспечение субъектов 
инновационной деятельности. 

Научно-исследовательский потенциал Краснодарского края - основа 
развития высокопроизводительных отраслей новой экономики.  

Это: 135 научно-исследовательских и конструкторских организаций, 35 
высших учебных заведений, 85 филиалов высших учебных заведений, более 45 
научно-технических подразделений на промышленных предприятиях; 127 
государственных и негосударственных средних профессиональных 
образовательных учреждений, более 15 образовательных учреждений 
подготовки и переподготовки кадров; ряд информационных центров, центр 
трансферта инновационных технологий, организации, оказывающие 
консалтинговые услуги и др. [3]. 
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Осуществление эффективной программно-целевой поддержки 
инновационной деятельности, обеспечение конкурентоспособности 
инновационного сектора, формирование инновационных кластеров, эффективная 
инфраструктура инновационной системы и стимулирование технологической 
модернизации отраслей экономики, позволит обеспечить переход к активному 
инновационному развитию Краснодарского края. 

При этом, Краснодарский край, обладая высоким научно-техническим 
потенциалом, имеет недостаточный уровень развития региональной 
инновационной системы. Поэтому формирование региональной инновационной 
системы и перевод экономики Кубани на инновационный путь развития – одна 
из основных задач администрации Краснодарского края на краткосрочную 
перспективу. 

Стратегически - технологическая модернизация - залог успеха, как власти, 
так и бизнеса, и здесь необходимо сопряжение усилий. Поэтому проблема 
инновационного развития экономики будет в числе приоритетных направлений 
работы администрации Краснодарского края. Примеры инновационных 
разработок кубанских "кулибиных" уже известны далеко за пределами края. 

Так, например, участник  космических программ РФ и ряда зарубежных 
проектов - ОАО "Сатурн" - отрабатывает технологии изготовления 
гетероструктур. Создание солнечных батарей на основе арсенида галлия 
позволяет вдвое увеличить их энергетические и эксплуатационные 
характеристики. На ракете-носителе "Союз-2" в космос будет выведена 
российская автоматическая межпланетная станция "Фобос-Грунт". ОАО 
"Сатурн" изготавливает систему энергообеспечения перелетного модуля, 
направляемого к Фобосу, а также солнечные батареи для возвращаемого 
аппарата. С 1972 года предприятием оснащено более 1100 космических 
аппаратов бортовыми источниками электропитания, в том числе солнечными 
батареями на основе кремниевых фотопреобразователей. Данная технология 
полностью разработана специалистами предприятия [3]. 

Научно-производственная компания "РИТМ" впервые решила задачу 
организации радиосвязи с цифровым каналом при условии сохранения 
возможности связи и в аналоговом режиме. Цифровые радиостанции "РИТМа" 
пока являются первыми и единственными в России, выпускаемыми серийно. 

Еще один пример успешного развития отраслевой науки - деятельность 
научно-производственной фирмы "Аквазинель". Запатентованные ею лечебные 
средства успешно применяются Краснодарским краевым центром радиацонной 
и профессиональной патологии при лечении сахарного диабета [3]. 

Рождаются и такие инновационные производства, как "Солнечный ветер". 
Предприятие является единственным в России производителем наземных 
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батарей с двухсторонней чувствительностью. В настоящее время при участии 
Госкорпорации "Роснано" планируется реализация инвестиционного проекта по 
производству пластин моно- и мультикремния "солнечного качества", 
фотопреобразователей, фотомодулей, фотоэнергосистем, то есть создание в 
Краснодаре масштабного производства экологически чистых источников 
энергии на основе прямого преобразования солнечной энергии в электрическую 
[3]. 

ЗАО "РОСКАРФАРМ" осваивает новое для российского рынка направление 
- производство кристаллического бета-каротина, обогащенных им продуктов 
питания. ФГУП "Армавирская биологическая фабрика" является монополистом 
в производстве лечебных сывороток.  

В крае есть интересные технологические проекты малых инновационных 
компаний, имеющих экспериментальные образцы продукта и технологические 
решения. Инновационная деятельность в крае направлена на развитие этого 
потенциала и практическую помощь и поддержку инновационной деятельности 
предпринимателей, в том числе, с помощью венчурного фонда. 

Инновационный потенциал региона можно оценивать как интегрированный 
показатель технологических, экологических, экономических, социально-
политических, военных и государственно-правовых инноваций [4, с.20-21].  

Таким образом, достижение высоких и устойчивых темпов экономического 
роста в регионе невозможно без поддержки инновационной деятельности. Для 
этого сегодня задействованы конкурентные преимущества региона: высокий 
интеллектуальный, промышленный потенциал и благоприятный 
инвестиционный климат. Все это будет способствовать дальнейшему 
экономическому развитию каждого региона, в т.ч. Краснодарского края. 

В ходе исследований был проведен опрос членов правления Армавирской 
межрайонной ТПП.  В результате беседы нами был задан ряд вопросов о 
различных аспектах инновации как основы конкурентоспособности бизнеса. 

1. В условиях модернизации России тема создания и внедрения инноваций 
выглядит особенно актуальной. Об этом говорят очень много, однако у большей 
части общества нет четкого понимания, почему этот процесс необходим. Каково 
ваше мнение? 

– Развиваются те государства, экономика которых основана на знаниях. Для 
нашей страны сегодня пока характерен сырьевой путь, базирующийся на 
продаже углеводородов. И начало модернизации - это как раз первые попытки 
перейти к новой экономике, где главной движущей силой будут являться знания. 
Именно поэтому руководство нашей страны уделяет огромное внимание этому 
процессу. 

2. Как скоро в нашей стране будет создана модель работы с инновациями, 
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которая существует сегодня в США? 
– Да, наша инновационная система сегодня приобретает, конечно, еще не 

такие масштабы, как в США, но очертания их модели присутствуют. Так, 
"Сколково" сегодня находится на пути научно-образовательного инновационного 
центра, но пока что больше проектов.  

3. На современном этапе обществу сложно воспринять инновации. 
Отсутствует "инновационная культура". Как создать ее? 

– Инновационная культура - это часть общей культуры страны. Это, прежде 
всего, потребность в новом знании, при этом культура инновационная должна 
стать частью общенациональной.  

4. Может быть, проблема в недостаточной информированности? 
– Скорее - в недостаточной активности бизнеса. Давайте посмотрим на 

опыт других стран, например, Китая. Им сначала были заимствованы 
технологии, но делали это очень грамотно. Они осваивали не только сборку, но и 
сами передовые технологии, частично их покупая. И создавалась 
инфраструктура, а на ее базе формировалась новая среда, поколение людей с 
новым мышлением.  

5. Тогда что же заключает в себе термин "инновация" для бизнеса? 
– Инновация, прежде всего, – это идея, доведенная до практической 

реализации. Причем это идея должна обязательно иметь элемент новизны и 
должна быть защищенной законодательно: патентом, лицензией. Генерация и 
реализация – это два интегрированных аспекта получения нового, 
конкурентоспособного продукта. 

6. Какие стадии проходит инновация от момента появления идеи до 
реализации? 

– Все это достаточно длительный процесс, а у нас он пока затягивается и 
слишком многое остается на стадии идей, которые крадут и реализуют. 

7. А существуют ли у нас так называемые предприятия-посредники, 
которые содействуют внедрению инноваций в том или ином бизнесе? 

– Безусловно, существуют инновационные центры, которые сами по себе 
идей не производят, а как раз и являются тем промежуточным буфером, цель 
которого – довести разработку до потребителя, до бизнеса. Огромную роль здесь 
играют сетевые структуры, в частности Торгово-промышленные палаты. Их цель 
доводить до малого и среднего бизнеса инновационные идеи. Но пока нашему 
бизнесу присуща инертность. Предприниматели должны четко понимать, что без 
внедрения инноваций не существует эффективного бизнеса. 

8. Каковы все-таки, по-вашему, конкретные факторы, мотивирующие бизнес 
на применение инноваций? 

– Первое - это "кнут и пряник". Второе - стимуляция развития. И если 
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говорить о первом пункте, то это, например, ВТО. 
9. Что первично в процессе создания инновации? 
– Сначала идея. Затем инфраструктура, которая продвигает ее и доводит до 

бизнеса. И только потом капитал...  
10. На ваш взгляд, есть ли у России преимущества перед другими странами 

в плане инновационного потенциала? 
– У нас есть одно классное преимущество: то, что может придумать русский 

человек, не придумает никто. И это действительно так, мы по своей природе 
очень креативный народ. Но только необходимо только правильно этим 
пользоваться и направлять свой потенциал в нужное русло. А с идеями, 
гибкостью ума и культурой мышления у нас все в порядке, в этом нет никаких 
сомнений. Главная проблема сейчас - отсутствие эффективной региональной 
инновационной системы.  

Беседа с представителями ТПП подвинула нас к проведению анкетного 
опроса интеллектуальной части населения нашего города. 

В опросе участвовала как молодежь (40 % - девушек и 60% - юношей), так 
старшее поколение (44 % – женщины, 64 %– мужчины). 

Цель нашего опроса заключался в проведении исследования по поводу 
понятия и роли инновационной политики в модернизации экономики страны у 
различных слоев населения. Анкета включала 6 вопросов. 

1) Что вы понимаете под инновацией (нововведением)? 
2) Как вы считаете, существует ли необходимость проведения 

инновационной политики на предприятиях промышленного сектора? 
3) Чтобы противостоять конкуренции на внешних и внутренних рынках, 

российской промышленности необходимо? 
4) Через какое время Россия сможет достичь технологического уровня 

развитых стран? 
5) В чем заключается проблема отсталости экономического роста России от 

зарубежных стран? 
6) Могут ли научно-технические разработки в России привести к 

отрицательному результату? 
Анализ ответов респондентов показал: 
По 1-му вопросу: «Что вы понимаете под инновацией (нововведением)?» 
40 % молодежи ответили: «Проведение научно-исследовательской 

деятельности». 30 % – «Практическое использование новшеств». 30 % – « 
Введение новых технологий в производственный процесс». 

Ответы старшего поколения выглядели так: 40 % - «Введение новых 
комбинаций в производственный процесс». По 30 % – «Проведение научно-
исследовательской деятельности» и «Практическое использование новшества». 
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Как мы видим, старшее поколение инновации предпочитает видеть, прежде 
всего, в производственной сфере, а большая часть молодежи под инновацией 
понимает проведение научно-исследовательской деятельность, так без нее 
невозможна эффективная инновационная политика. 

На второй вопрос: «Как вы считаете, существует ли необходимость 
проведения инновационной политики на предприятиях промышленного 
сектора?» ответы выглядели следующим образом: 

Все респонденты старшего поколения и 80% молодежь уверенны в том, что 
обязательно нужно проводить на предприятиях промышленного сектора 
инновационную политику, так как благодаря инновациям появляются новые или 
дополнительные товары/услуги или товары/услуги с новыми качествами. 

3) Чтобы противостоять конкуренции на внешних и внутренних рынках, 
российской промышленности необходимо? 

Молодежь: 40 % – «Усиливать свой исследовательский потенциал». И по 30 
% – «Наращивать стратегические инвестиции», «Осваивать прорывные 
направления». 

Старшее поколение: 42 % – «Усиливать свой исследовательский 
потенциал». 30 % – «Наращивать стратегические инвестиции». 28 % – 
«Осваивать прорывные направления». 

Совсем близкими были ответы, как у старшего поколения, так и молодежи. 
Наибольшее число респондентов считают, что российская промышленность 
сможет конкурировать на внешних и внутренних рынках, если в стране будут 
наращиваться стратегические инвестиции, так как именно инновации являются 
неотъемлемой частью современной экономики.  

4) Через какое время Россия сможет достичь технологического уровня 
развитых стран? 

Молодежь: 60 % – «Более длительные сроки». 30 % – «Менее 10 лет».10 % – 
«Никогда». 

Старшее поколение: 64 % – «Более длительные сроки». 20 % – «Никогда». 
16 % – «Менее 10 лет». 

Мы видим, что растет оптимизм в прогнозах технологического развития 
России, однако, значительное число респондентов не верят, что в ближайшие 10 
лет новые технологии позволят России достичь технологического уровня 
развитых стран. Больше половины опрошенных считают, что Россия, все таки 
сможет достичь уровня развитых стран, но для этого понадобятся более 
длительные сроки, примерно около 40-50 лет.  

5) В чем заключается проблема отсталости экономического роста России от 
зарубежных стран? 

Молодежь: 40 % – «Неэффективность использования ресурсов». 20 % – 
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«Слабость производственной и социальной инфраструктуры». 20 % – 
«Отсутствие заметного прогресса в развитии высокотехнологичных 
производств». 20 % – «Несовершенство денежно-кредитной системы». 

Старшее поколение: 38 % – « Неэффективность использования ресурсов». 
26 % – «Несовершенство денежно-кредитной системы». 22 % – «Отсутствие 

заметного прогресса в развитии высокотехнологичных производств». 14 % – 
«Слабость производственной и социальной инфраструктуры». 

Значительное число опрошенных старшего поколения и молодежи уверены 
в том, что проблема отсталости экономического роста России от зарубежных 
стран заключается в неэффективном использовании ресурсов. Неэффективное 
использование ресурсов - это одна из главных проблем российской экономики. 
Все об этом знают, однако мало что делается в этой области для исправления 
положения. Из-за этого экономика теряет конкурентные преимущества и 
инвестиционная привлекательность. 

6) Могут ли научно-технические разработки в России привести к 
отрицательному результату? 

Большее число респондентов считают (60 % молодеж и и 56 % – старшего 
поколения), что научно-технические разработки никак не могут привести к 
отрицательному результату, т.к. научно-технические разработки выступают как 
промежуточный результат. Но он требует комплекса научно-технических, 
организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в 
совокупности приводят к инновациям. Инновации, будучи мощным двигателем 
общественного прогресса вынуждают общество менять образ жизни. И чем 
больше их удельный вес, тем более сильны и заметны вызванные ими 
изменения. 

Таким образом, России и ее регионам необходимы не только эффективная 
инновационная система, но и разумная инновационная политика. От качества 
экономической, научно-технической и инновационной политики государства во 
многом будет зависеть реальная динамика развития российского общества. 

Для этого необходимо при модернизации образовательной системы 
ориентировать ее на формирование у школьников, молодежи, предпринимателей 
компетенции «Инновационного человека», совершенствовать систему обучения 
навыкам инновационного предпринимательства, стимулирования бизнеса, 
разработать и организовать реализацию региональных программ поддержки 
инновационной активности молодежи и школьников, активнее используя 
наставничество и франчайзинг, формировать у россиян, начиная с детских лет 
культуру инноваций, повышения престижа инновационной деятельности, 
используя следующие инструменты: СМИ, массовая культура, научно-
популярная литература, интернет-ресурсы, музейные комплексы, гранты, 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

248 

конкурсы, выставки достижений, премии, создать систему стимулирования  
инновационной деятельности, ввести в практику систему оценки эффективности 
инструментов поддержки инновационных проектов и идей, повысить открытость 
органов власти в реализации инновационной политики на региональном и 
муниципальном уровне. 

Необходимо также проводить широкую пропаганду необходимости 
инновационного пути развития России, по созданию благоприятного имиджа 
России, как лидера в области инноваций, разработать профессиональные 
стандарты, формирующие идеологию и ментальность инновационного развития 
всех участников инновационного процесса, и, в первую очередь, молодого 
поколения. 

Активно привлекать молодежные формирования к участию в формировании 
инновационной политики территории и активному участию в мониторинге 
инновационной деятельности. 

Создать систему сопровождения поддержки инновационной активности на 
всех стадиях инновационного цикла. Сделать более эффективной господдержку 
продвижения российской инновационной продукции и технологий на мировые 
рынки. 

Таким образом, государственная инновационная политика России должна 
содействовать повышению инновационной активности, всемерной поддержке 
базисных и улучшающих инноваций отраслей, сочетанию государственного 
регулирования с эффективным функционированием рынков инновационных 
механизмов, защите интересов национального инновационного 
предпринимательства. Активная поддержка инноваций в общегосударственном 
масштабе через инструменты федеральной политики, институты развития, 
финансовую поддержку, налоговое и техническое регулирование должна быть 
дополнена региональным уровнем. 

Практическая значимость результатов нашего исследования определяется 
тем, что содержащиеся в работе выводы и рекомендации могут быть 
использованы в деятельности заинтересованных структур, направленной на 
совершенствование экономических отношений в сфере инноваций. 
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Необходимость государственного регулирования инновационных процессов 
в первую очередь вызвана их возрастающим значением для экономики и 
общества в целом. Экономический рост страны базируется на сочетании 
экстенсивных и интенсивных факторов. Под экстенсивными факторами 
понимается прирост массы используемых в производстве ресурсов, под 
интенсивными факторами – повышение качества ресурсов и эффективности их 
использования. В современную эпоху возможности экономического роста за счет 
вовлечения в оборот новых ресурсов сильно ограничены. Поэтому решающее 
значение приобретают интенсивные факторы. Таким образом, инновации 
оказывают решающее влияние на макроэкономические показатели. Помимо 
этого они влияют на социальную стабильность, на окружающую среду, на 
интенсивность международного технического сотрудничества, на уровень 
национальной безопасности и на конкурентоспособность национальной 
экономики в системе мирового хозяйства. Государство должно регулировать 
инновационный процесс, так как в настоящее время именно он определяет 
перспективы развития страны [1].  

Для изучения уровня экономической грамотности населения, понимания им 
необходимости вмешательства государства в инвестиционную деятельность 
хозяйствующих субъектов, я провела социологический опрос «Необходимо ли 
государственное регулирование инновационной деятельности?», состоящий из 8 
вопросов. В опросе приняли участие респонденты мужского и женского пола: 
мужского - 26%, женского - 74%, что свидетельствует о более активной 
жизненной позиции женщин. 

Первый вопрос социологического опроса «Знаете ли вы, что такое 
экономика?» показал, что 96% опрашиваемых подтвердили, что знают, что такое 
экономика, а не знают 4%  (графически на рисунке 1). 
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Рис. 1 Результаты ответа на первый вопрос «Знаете ли вы, что такое экономика?» 

 

На второй вопрос «Что такое государственное регулирование» 57% 
опрошенных выбрали вариант ответа воздействие на объект, управления, 
посредством которых достигается состояние устойчивости этого объекта в 
случае возникновения отклонения от заданных параметров; 33%- создание 
определенных условий для обеспечения нормального функционирования 
экономики; 10%- поддержание оптимальных общеэкономических 
пропорций (графически на рисунке 2). 

 

 
Рис. 2 Результаты ответа на второй вопрос 

«Что такое государственное регулирование?» 
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На третий вопрос «Что вы понимаете под государственным  
регулированием экономики»72% опрошенных выбрали вариант ответа, что это 
процесс воздействия государства на хозяйственную жизнь общества, социальные 
процессы; 24%- это целенаправленная деятельность государства по выработке и 
реализации решений, непосредственно касающихся человека; 4%- 
совокупность материальных средств (графически на рисунке 3). 

 
Рис. 3 Результаты ответа на третий вопрос 

«Что вы понимаете под государственным регулированием экономики?» 
 

Четвёртый вопрос социологического опроса показал, что опрашиваемые 
знают «Что является основной цель ГРЭ». Правильный ответ дали 94%, не 
правильно 6%. (графически на рисунке 4). 

 
Рис. 4 Результаты ответа на четвертый вопрос 

«Что является основной целью ГРЭ?» 
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На пятый вопрос «Считаете ли вы на сегодняшний день эффективной 
работу государственного регулирования экономики» ответили: да-10%, нет-15% 
и затруднились ответить- 50% опрашиваемых (графически на рисунке 5). 

 
Рис. 5 Результаты ответа на пятый вопрос «Считаете ли вы на сегодняшний день 

эффективной работу государственного регулирования экономики?» 
 

Шестой вопрос показал, знают ли респонденты «Что такое инвестиции?» 
94% опрошенных ответили, что это долгосрочное вложение капитала в 
предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-
экономические программы или инновационные проекты; 6%- концентрация 
современных высокообразованных производственных сил; 0%- затрудняюсь 
ответить (графически на рисунке 6). 

 
Рис. 6 Результаты ответа на шестой вопрос «Что такое инвестиции?» 
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Седьмой вопрос «Согласны ли вы, что благодаря инвестициям 
осуществляется накопление общественного капитала и внедрение достижений 
науки и техники», ответили: да-80%; нет-12%; другой ответ-8%.(графически на 
рисунке 7). 

 

 
Рис. 7 Результаты ответа на седьмой вопрос «Согласны ли вы, что 

благодаря инвестициям осуществляется накопление общественного капитала и 
внедрение достижений науки и техники?» 

 
На восьмой вопрос 54% опрашиваемых ответили »что причиной 

позволяющей осуществлять инвестиции в экономику Краснодарского края» 
является богатый потенциал природных ресурсов, 24%- что в Краснодарском 
крае одно из лучших в России инвестиционных законодательств, 2% указали на 
возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли 
(графически на рисунке 8). 

 
Рис. 8 Результаты ответа на восьмой вопрос «Что причиной позволяющей 

осуществлять инвестиции в экономику Краснодарского края?» 
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Таким образом, социологический опрос показал, что большая часть 
населения понимает, в чем значение инвестиций в развитии экономики страны 
и необходимость государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. 
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Предприятия расходуют немалые средства на создание благоприятных 
климатических условий для работы людей и оборудования. Эту важную 
затратную составляющую, связанную с конкурентоспособностью выпускаемой 
продукции, можно свести к минимуму путем оптимизации структуры 
теплоснабжения. 

Суть программы по оптимизации структуры теплоснабжения предприятия 
выражается в одном слове – энергосбережение. Ее ключевой аспект состоит в 
сочетании энергоэффективных технологий с децентрализацией системы 
теплоснабжения. 

Сегодня многие предприятия получают тепло от одного источника – от 
ТЭЦ, городской или собственной котельной. Тепло от ТЭЦ или городских 
котельных стоит дорого, а его качество оставляет желать лучшего.  

Следует отметить, что в настоящее время отпуск тепла от тепловых 
электростанций за 20 лет сократился в полтора раза, а численность малых 
котельных за этот же период выросла на 20%. Власти долгое время 
перекладывали часть стоимости за тепло на промышленных потребителей, 
сдерживая рост тарифа для населения. В связи с нехваткой финансирования 
ситуация в сетевом хозяйстве планомерно ухудшалась, большинство теплосетей 
уже давно практически исчерпали свой ресурс и требуют срочной модернизации. 
По данным Минэнерго, сегодня на ТЭЦ 25% энергетических котлов и 36% 
турбин имеют срок эксплуатации 30 лет, 23% котлов и 18% турбин – более 50 
лет.  

Также негативными факторами централизованного теплоснабжения 
являются тепловые сети, на которые приходится до 85% отказов системы 
теплоснабжения в целом (количество аварий в отопительный сезон 2013/2014 г.г. 
выросло в 1,7 раза по стране), тепловые потери составляют 20 – 30% при 
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транспортировке вследствие высокой изношенности сетей, постоянно растущие 
тарифы, к тому же требуются дополнительные затраты на их обслуживание. В 
этой ситуации многие крупные потребители тепла уже перешли на 
строительство собственной тепловой генерации. 

Среди объектов нового строительства большую долю занимают объекты 
теплогенерации, но с каждым годом появляется все больше запросов на 
когенераторные установки - технология комбинированной выработки энергии, 
так называемые мини-ТЭЦ. Новые технологии, современное оборудование, 
которого так не хватает крупным ТЭЦ, привлекают бизнес, позволяют 
заказчикам быть более независимыми в тепло- и электроснабжении, поэтому они 
и не боятся вкладывать деньги в создание собственных мощностей. Все чаще 
вопросы теплоснабжения решаются с помощью строительства собственных 
локальных объектов теплоснабжения. Поэтому вопросы развития собственной 
генерации становятся все более актуальными. 

С точки зрения бизнеса все выглядит довольно выгодно - не надо платить за 
подключение к сетям, создавать инфраструктуру, оплачивать в тарифе 
транспортировку тепла. Но если рассматривать энергетику в целом, то большая 
генерация от такого господства частных интересов сильно проигрывает. 

В зоне действия большой генерации ей выгодно подключать новых и 
сохранять старых потребителей. Ведь чем меньше загружена ТЭЦ, тем большая 
нагрузка ложится на тариф. Когда ранее подключенный потребитель строит свой 
локальный источник и переключается на него, происходит рост затрат 
генерирующей и транспортных компаний за счет уменьшения отпущенной 
тепловой энергии в сеть, которые в дальнейшем вынуждены закладывать в рост 
тарифа выпадающие доходы. А если ранее не подключенный потребитель строит 
свой локальный источник, в этом случае не происходит возможного снижения 
роста тарифа генерирующей и транспортных компаний за счет увеличения 
дополнительного пропуска. 

Блочно-модульные котельные в отличие от большой теплогенерации, где все 
подчинено разумной экономии, просто не могут производить более дешевое 
тепло; тариф альтернативной котельной выше, чем у ТЭЦ. Для большой 
генерации устанавливаются отдельные тарифы на тепло, учитывающие, что 
часть затрат относится на производство электричества, а следовательно, 
компенсируется из выручки электроэнергии. Однако необходимо учитывать 
транспортную составляющую, которая существенно меньше при локальном 
источнике, и сравнивать уже суммарные затраты на выработку и транспорт 
тепловой энергии. В результате энергокомпании фиксируют убытки от 
деятельности теплового сегмента, а потребители, в том числе и промышленные, 
недовольные соотношением стоимости и качества предоставляемых услуг, 
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стремятся перейти на собственное теплообеспечение. 
Но самим ТЭЦ необходимо учитывать и способность тепловых сетей к 

выдаче новым потребителям тепловой энергии от действующих источников. При 
освоении новых площадок под застройку инфраструктура теплосетей данных 
территорий отстает от темпов строительства. В условиях ограничения средств 
перед энергетиками встает вопрос куда вкладываться, на какую площадку тянуть 
теплотрассу. Скорость строительства, как мы можем наблюдать, тоже 
неодинакова. 

Помимо развития территорий важным фактором для потребителей все же 
являются требования технологичности и надежности теплоснабжения. Поэтому 
децентрализованные системы теплоснабжения активно развиваются, а в 
некоторых случаях рассматриваются как безальтернативные технические 
решения. По словам владельцев котельных, они имеют ряд преимуществ: 
современные технологии, снижение затрат на тепловые сети, лучшая адаптация 
системы теплоснабжения к условиям потребления энергии обслуживаемых 
объектов и т.д. Все это дает стимул строить и развивать локальные источники 
энергоснабжения с применением более технологичных и эффективных условий. 

Таким образом, бизнес принимает решение о строительстве, тем самым 
снижая нагрузку большой генерации. В результате такой организации рынка 
тепловой энергии все теплоснабжающие организации работают в убыток, а при 
наиболее неблагоприятном развитии событий ТЭЦ выпадают с рынка 
электрической энергии, что приводит к неэффективным режимам загрузки 
станций и новому витку роста тарифов. Изменить ситуацию может переход на 
формирование цен по принципу альтернативной котельной, которая сегодня 
активно обсуждается участниками рынка совместно с органами государственной 
власти. Изменение системы должно привести к тому, что инвесторы понимают 
параметры доходности вложенных средств на несколько лет вперед, 
энергокомпании конкурируют за потребителя, снижая свои издержки, у 
промпотребителей появляется ориентир по «потолку» цены за одну 
гигокалорию, а малообеспеченные слои населения получают поддержку со 
стороны государства в виде адресных субсидий. Это позволит установить 
отношения производителей и потребителей на уровне конкуренции, а уровень 
тарифа даст возможность большой генерации вкладывать средства в новое 
технологичное оборудование. Но потребители считают, что рост тарифов только 
ускорит процесс перехода на собственную тепловую мощность. 

Основываясь на данных принципах подхода к системе теплоснабжения, 
предприятие может заново пересмотреть свои позиции и направить усилия на 
получение максимального эффекта, тем более что существует возможность 
постепенного перехода на данную программу. 
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Внедрение энергоэффективных технологий, переход на системы 
децентрализованного теплоснабжения, использование энергосберегающего 
оборудования и, как следствие, оптимизация структуры теплоснабжения 
предприятия позволят достичь конечного результата – повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
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Выработанную солнечными модулями энергию необходимо сохранить, т.к. 
потребитель нуждается в энергии не только когда светит солнце, а чаще как раз 
наоборот. Энергию можно запасать в различных формах: 

- химическая энергия в электрохимических аккумуляторах; 
- потенциальная энергия воды в резервуарах; 
- тепловая энергия в тепловых аккумуляторах; 
- кинетическая энергия вращающихся масс или сжатого воздуха в 

резервуарах. 
Для фотоэлектричества наиболее подходят электрохимические 

аккумуляторы, т.к. солнечный модуль производит, а потребитель потребляет 
электроэнергию, которая непосредственно и запасается в аккумуляторе. 
Исключением можно считать солнечные станции для водоснабжения, где 
потребляется вода. Здесь энергия хранится в потенциальной форме в водных 
резервуарах. 

Аккумуляторы являются химическими источниками электрической энергии 
многоразового действия. Они состоят из двух электродов (положительного и 
отрицательного), электролита и корпуса. Накопление энергии в аккумуляторе 
происходит при протекании химической реакции окисления-восстановления 
электродов. При разряде аккумулятора происходят обратные процессы. 
Напряжение аккумулятора - это разность потенциалов между полюсами 
аккумулятора при фиксированной нагрузке. 

Для получения достаточно больших значений напряжений или заряда 
отдельные аккумуляторы соединяются между собой последовательно или в 
батареи. Существует ряд общепринятых напряжений для аккумуляторных 
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батарей: 2; 4; 6; 12; 24, 48, 120 В. В солнечных системах до 1 кВт используется 
напряжение 12 или 24 В, до 5 кВт 48 или 120 В, свыше 5 кВт – более 120В. 

Под отдаваемой емкостью следует понимать максимальное количество 
электричества в кулонах (ампер часах), которое аккумулятор отдает при разряде 
до выбранного конечного напряжения. В условном обозначении типа 
аккумулятора приводится номинальная емкость, т.е. емкость при нормальных 
условиях разряда (при разряде номинальным током и, обычно, при температуре 
20°С).  

Для облегчения выбора соответствующего потребителю энергии 
аккумулятора сравним некоторые характеристики аккумуляторов. 
 

Таблица 1 
Характеристики аккумуляторов 

Весовая удельная энергия серебряно-цинковых аккумуляторов в 
значительно большей степени зависит от температуры. Примерно так же зависит 
от температуры объемная удельная энергия аккумуляторов. 

Очень важной характеристикой аккумуляторов является ориентировочная 
относительная стоимость 1 Втч энергии, полученной от различных типов 
аккумуляторов одинаковой емкости. Дороже всего обходится энергия, 
получаемая от серебряно-цинковых и кадмиевых аккумуляторов, и дешевле от 
свинцово-кислотных, принятых в данном случае за единицу. 

В фотоэлектричестве подавляющее большинство систем используют 
свинцово-кислотные аккумуляторы. Аккумулятор состоит из положительного и 
отрицательного электродов, раствора серной кислоты (27...39%-ный раствор) и 
сепаратора, разделяющего положительные и отрицательные пластины. 

Применяются два типа электродов: поверхностные и пастированные. 
Поверхностный электрод состоит из свинцовой пластины, на поверхности 
которой электрохимическим способом формируется слой активной массы. 
Пастированные электроды подразделяются на решетчатые (намазные), 

Зависимость удельной энергии от температуры окружающей среды и стоимость энергии 
Тип аккумулятора 

  
Удельная энергия, Вт ч/кг, при температуре, 

оС 
Относительная стои-

мость 
1 Втч энергии 

  
-40 -20 0 120 

Свинцово-кислотный 8 18 29 36 1 
Кадмиево-никелевый ламельный 5 11 16 20 3 
Кадмиево-никелевый, безламель-

ный 
19 26 33 38 13 

Железоникелевый - 9 13 18 2 
Серебряно-цинковый 6 35 75 90 15 
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коробчатые и панцирные. В решетчатых (намазных) электродах активная масса 
удерживается в решетке из свинцово-сурьмяного сплава толщиной 1...4мм. В 
коробчатых пластинах решетки с активной массой закрываются с двух сторон 
перфорированными свинцовыми листами.  

Панцирные пластины состоят из свинцово-сурьмяных штырей, которые 
помещаются внутри пластмассовых перфорированных трубок, заполненных 
активированной массой. Для отрицательных электродов используются намазные 
и коробчатые пластины, для положительных - поверхностные, намазные и 
панцирные. В качестве сепараторов применяют микропористые пластины из 
вулканизированного каучука (мипор), поливинилхлорида (мипласт) и 
стекловолокна.  

Свинцовые аккумуляторы обычно помещают в моноблок из эбонита, 
термопласта, полипропилена, полистирола, полиэтилена, асфальтопековой 
композиции, керамики или стекла. Аккумуляторы емкостью до 200Ач обычно 
соединяют последовательно по 3 или 6 штук для получения напряжения 6 или 
12В и помещают в единый моноблок. Аккумуляторы большей емкости 
соединяют при установке до получения необходимого напряжения.  

Основными условиями по выбору аккумуляторов являются:  
- стойкость к циклическому режиму работы; 
- способность выдерживать глубокий разряд; 
- низкий саморазряд; 
- некритичность к нарушению условий зарядки и разрядки; 
- долговечность; 
- простота в обслуживании. 
Для переносных или периодически демонтируемых солнечных систем 

важным параметром также оказываются компактность и герметичность. 
Этим требованиям в полной мере удовлетворяют аккумуляторы, 

выполненные по технологии «dryfit» и AGM (абсорбированный электролит) или 
по рекомбинационной технологии. Они характеризуются отсутствием 
эксплуатационных затрат и перекрывают диапазон емкостей от 1 до 12000 Ач, 
что позволяет удовлетворить требования любого потребителя. Выделяющиеся 
при зарядке газы не покидают аккумулятор, что приводит к отсутствию расхода 
электролита и соответственно обслуживания. Например, серия аккумуляторов 
SMG фирмы FIAMM (Италия) объединяет преимущества рекомбинационной 
технологии и преимущества обычных открытых батарей с трубчатыми 
положительными пластинами. Аккумуляторы имеют длительный срок службы – 
15 лет, стойкость к циклическому режиму – более 1200 циклов, отсутствие 
необходимости обслуживания на протяжении всего срока службы, минимальное 
газовыделение благодаря использованию сплава без сурьмы и применению 
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технологии внутренней рекомбинации газа, отсутствие пуско-наладочных работ. 
Саморазряд составляет около 3% месяц.  

Стоимость аккумуляторов и батарей такого типа достаточно высока: 150…
250 $/кВтч. Поэтому, в обоснованных случаях, возможно использование 
обычных стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, стоимость 
которых 25…35 $/кВтч. Однако следует учитывать, что срок эксплуатации таких 
батарей в составе солнечной станции не более 3-5 лет, поэтому за срок 
эксплуатации станции (15…20 лет и более) необходимо будет производить 
замену батарей на новые, плюс затраты на обслуживание батарей и 
оборудование помещений. Если обслуживание проводит сам потребитель, а так 
бывает при использовании фотоэлектричества для электроснабжения отдельно 
стоящих удаленных жилых объектов (лесничества, дачные, сторожевые домики), 
и, учитывая повсеместную распространенность данного типа батарей, то их 
применение в солнечных станций вполне оправдано. 

Для получения необходимого рабочего напряжения аккумуляторы или 
аккумуляторные батареи соединяют последовательно. При этом: 

- применяют аккумуляторы только одного типа, выпущенные одним 
производителем; 

- используют все аккумуляторы одновременно, не делают отводов от 
отдельных частей; 

- не соединяют аккумуляторы в одну группу с разницей в дате выпуска 
более чем на месяц; 

- обеспечивают разницу  температур отдельных аккумуляторов не более 
3оС. 

Правильный заряд и разряд является одним из наиболее важных условий, 
позволяющих обеспечить длительный срок службы аккумуляторных батареи. 
Чрезмерный заряд батареи не только уменьшает количество электролита, но 
может быстро вывести из строя элементы. Это наступает при превышении 
напряжения на одном аккумуляторе 2,4..2,45 В при 20ОС. Поэтому при зарядке 
ограничивают напряжение на уровне 2,3...2,4 В (каждый производитель 
указывает точное значение в зависимости от типа аккумулятора). Это значение 
изменяется в зависимости от температуры электролита. 

Для продления срока службы аккумуляторов при циклическом режиме 
работы в солнечных системах также важно не допускать и глубокого разряда. 
Степень разряда характеризуется глубиной разряда (DOD), выражаемую в 
процентах от номинальной емкости аккумулятора. На рисунке 17 приведена 
зависимость емкости аккумулятора в процентах от номинальной в зависимости 
от количества отработанных циклов при различной глубине разряда (тип 
аккумуляторов FIAMM GS). Таким образом, эксплуатация аккумуляторов при 
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глубоких разрядах приводит к необходимости их более частой замены и 
обслуживания и соответственно к удорожанию системы. Глубину разряда 
аккумуляторов в солнечных системах стремятся ограничить на уровне 
30%...40%, что достигается или отключением (снижением мощности) нагрузки 
или использованием аккумуляторов большей емкости. 

 
Рис. 1 Зависимость емкости аккумулятора в процентах от номинальной в 

зависимости от количества отработанных циклов при различной глубине разряда 
(тип аккумуляторов FIAMM GS) 

 
Поэтому для контроля процесса зарядки и выбора оптимального режима в 

состав солнечной электрической станции, как обязательный элемент, включают 
контроллеры зарядки разрядки аккумуляторной батареи. 

Стоимость регулятора заряда составляет не более 5% от стоимости всей 
системы, но от качества зарядных регуляторов зависит работа всей системы. 

Чтобы защитить батарею от избыточной разрядки, нагрузка должна быть 
отключена, когда напряжение батареи падает ниже определенного порога 
(напряжение отключения). Нагрузка не должна подключаться до момента, когда 
напряжение не поднимется до определенного порога (напряжения подключения). 
Существуют довольно противоречивые стандарты таких порогов. Это 
неудивительно, так как это зависит от конструкции определенных батарей, 
производственного процесса и от срока службы батарей. 

В некоторых моделях регуляторов используется звуковой сигнал, который 
сообщает пользователю о скором отключении нагрузки. Может 
предусматриваться ручное отключение контроля нагрузки. 

Чтобы защитить батарею от перезарядки необходимо ограничить зарядный 
ток по достижении напряжения окончания зарядки. Напряжение начнет 
снижаться, пока не достигнет другого порога, называемого напряжение 
возобновления заряда. 
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На практике выбор напряжения окончания и возобновления заряда 
включает компромисс между обеспечением полного заряда и усиленного 
испарения электролита (высокие напряжения) и недозаряда, предотвращением 
коррозии электродов и потребления воды (низкие напряжения). Система 
небольших размеров имеет тенденцию к перепотреблению энергии, нежели к 
перезарядке, поэтому допускается перезарядка (высокое потребление воды) и, 
следовательно, следует использовать более высокое напряжение окончания 
заряда. 

Некоторые производители включают в набор функций регулятора 
управляемую перезарядку для выравнивания напряжения на аккумуляторах в 
батарее. Перезарядку следует проводить при постоянном напряжении 2.5V/
элемент после каждой глубокой разрядки и/или каждые 14 дней длительностью 1
-5 часа. Не следует проводить управляемую перезарядку в малообслуживаемых 
и необслуживаемых аккумуляторных батареях. 

Все вышеуказанные значения напряжения должны измеряться 
непосредственно на клеммах батареи, поэтому падение напряжения на 
соединительных проводах аккумуляторной батареи и регулятора должны быть не 
более 4% от номинального напряжения в самых неблагоприятных рабочих 
условиях, т.е. когда подключена максимальная нагрузка, а из солнечного 
генератора не поступает ток. Если это сделать невозможно или дорого, то 
проводят отдельную сигнальную линию на регулятор.  

Электрические нагрузки, требующие высокого значения начального тока 
(например, электродвигатели) могут привести к кратковременному падению 
напряжения на батарее ниже напряжения отключения нагрузки, даже если 
батарея имеет достаточный заряд. Чтобы предотвратить данную ситуацию, 
необходимо отключать нагрузку на 3-30 секунд после достижения порога 
напряжения отключения нагрузки. 

Также в регуляторах может предусматриваться защита от короткого 
замыкания в нагрузке, защита от подключения аккумуляторной батареи обратной 
полярностью, температурная компенсация значений пороговых напряжений. 
Последнее бывает необходимо, если предусматривается эксплуатация батарей 
при температурах ниже минус 10оС. 

Регуляторы имеют светодиодную или жидкокристаллическую индикацию 
режимов работы. 

Регуляторы изготавливаются, как правило, в отдельном 
пылевлагозащищенном корпусе. Класс защиты от IP32 (защита от песка и 
дождевых брызг) до IP65 (пылевлагонепроницаемый).  

Все сказанное относится к регуляторам, используемым в автономных 
солнечных системах небольшой мощности (до 1кВт). В более мощных системах 
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функции контроля зарядки и разрядки берет на себя системный контроллер, 
осуществляющий также контроль над всей системой в целом. В большинстве 
случаев это устройство сопряжено с компьютером, осуществляющим еще и 
непрерывный мониторинг за работой компонентов с записью значений 
освещенности, температуры, тока, напряжения для последующего анализа. 
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Секция: «Экономика»  

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь» образована на основании Постановления Правительства РФ от 3 
февраля 2007 г. № 69 «О создании на территории Алтайского района Алтайского 
края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» и Соглашения 
от 2 марта 2007 г. № 2778-ГГ/Ф7 «О создании на территории Алтайского района 
Алтайского края особой экономической зоны туристско-рекреационного типа». 

 
Рис. 1 Местоположение особой экономической  

зоны «Бирюзовая Катунь» 
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Особая экономическая зона (ОЭЗ) располагается на территории Алтайского 

района Алтайского края на левом берегу реки Катунь и имеющая общую 
площадь 3326 га. 

Цель создания экономической зоны заключается в функционировании 
курортно-рекреационного комплекса, ориентированного на максимальное 
применение природного потенциала и особенностей близлежащей местности. 
Кроме того на этапе создания экономической зоны предполагается и 
строительство горнолыжной трассы, разнообразных кемпингов, охотничьих 
угодий и других объектов с общим количеством мест для туристов в размере 3,5 
тыс. Потенциал ОЭЗ устроен так, что на территории зоны имеется возможность 
развития не только экологического, оздоровительного, спелеотуризма, но и 
водного, спортивного видов туризма. 

Спустя два года (к лету 2009 года) в экономической зоне 
зарегистрировалось 18 резидентов, а общая сумма заявленных инвестиций 
составил 9 млрд руб. В октябре 2012г. в судьбе ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» 
произошло важное событие – было принято решение о продлении срока 
деятельности экономической зоны вплоть до 2055 года, что дает право её 
резидентам на налоговые льготы и помощь со стороны государства. 

Основной достопримечательностью этой местностью является природа: 
река Катунь, с общей протяженностью 688 км и окрашенная в виде бирюзового 
цвета протекает в долине Алтайских гор. Кроме того, на территории зоны 
расположены Тавдинские пещеры. Из животного мира стоит выделить особую 
разновидность пятнистых оленей – маралов, которые обитают в горах Алтая. 

В настоящий момент на территории ОЭЗ задействованы: два горнолыжных 
спуска, три гостиничных комплекса, функционирующих круглый год, парк для 
экстремальных занятий, а также искусственное озеро для купания и рыбалки. 
Также имеется возможность пройти сплав (рафтинг) по занимательным местам 
нижней части Катуни и на протяжении всей туристкой зоны. 

Для любителей экскурсий имеется возможность посетить Тавдинский грот, 
Тавдинских пещер. Поклонников стрельбы ждет тир, в котором они имеют 
возможность пострелять из лука. 

В проект «Бирюзовая Катунь» также заложена идея создания звена в виде 
цепочки по проведению экскурсионных маршрутов с показом родины 
знаменитого отечественного писателя Василия Шукшина – села Сростки и 
других красот данной местности Алтайского края. В планы проекта входит и 
восстановление Бийского аэропорта, утратившего свою дееспособность. Но для 
реализации и постоянного обслуживания данных идей комплекса необходимо 
дополнительно нанять не меньше 800 человек, что позволит создать новые 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

269 

рабочие места для местной молодежи. 
Перспективы строительства «Бирюзовой Катуни» связаны с привлечением 

российских и зарубежных инвестиций. Данный проект, является одним из 
приоритетных, так как призван не только обеспечивать увеличение роста 
валовых показателей в региональную экономику, но и существенно повышать 
его привлекательность для внешних капитальных вложений и, что самое 
главное, для жизни на его территории. Проект рекреационного комплекса в 
небольшой степени можно признать социальным, так как именно «Бирюзовая 
Катунь» способна незначительно удовлетворить потребности в организации 
досуга для сотрудников бюджетной сферы региона. Субъектам федерации, 
которые задействованы в участии проекта, будет оказана возможность 
предоставления этнических, культурно-исторических и бытовых особенностей 
собственного региона. И, в заключении, Министерство экономического развития 
готово рассмотреть вопросы о финансировании инфраструктурных проектов 
туристического комплекса. 

Одной из целей руководства комплекса является обеспечение притока 
путешественников круглогодично, исходя из зарубежного опыта таких стран, как 
Германия, Голландия, Турция, Австрия, Швейцария. 

Что способна нам дать «Бирюзовая Катунь»? 
Во-первых, для любителей зимних видов спорта предусмотрен 

горнолыжный комплекс с подъемниками, лыжными и санными спусками, 
смотровыми площадками и кафе на вершинах, отель на 50 мест, школу 
горнолыжного спорта. 

Во-вторых, для ценителей природы имеется конноспортивный центр с 
наличием конюшен, ипподрома, зимними манежами и кафе для гостей и 
обслуживающего персонала; 

В-третьих, для новичков и профессионалов имеются охотничьи базы с 
угодьями, места для наблюдения за животными в естественных природных 
условиях, тир. 

В-четвертых, азартным лицам и любителей подвижного отдыха 
предусмотрен набор развлечений, которые включают в себя зал на 400 мест, 
ресторан, ночной клуб, казино, дискотеку. 

В-пятых, для улучшения фигуры и укрепления здоровья содержится 
спортивно-оздоровительный комплекс с фитнес-центром, бассейном, банями. 

И в-шестых для постоянных клиентов комплекса предусмотрена 
шестиэтажная гостиница на 350 мест с рестораном, корпоративные и 
индивидуальные туристические базы. 

В заключение данной статьи хотелось бы сказать, что, безусловно, для 
реализации в реальность данных масштабных проектов требуется немало 
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времени и больших капиталовложений. Благодаря своим возможностям, в 
развитии комплекса заинтересованы принять участие в проекте многие деловые 
люди. Особая экономическая зона «Бирюзовая Катунь» способна дать реальную 
возможность для реализации собственного бизнеса, не только организациям, но 
и индивидуальным предпринимателям. 
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Михайлова Вероника Дмитриевна, 

Южно-Российский институт - филиал 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, 

г. Ростов-на-Дону 

Секция: «Менеджмент» 

Финансовая устойчивость определяется как показатель стабильности 
деятельности компании, который обеспечивается наличием достаточного 
количества свободных средств и сбалансированностью денежных потоков, 
бесперебойным процессом производства и реализации продукции. Устойчивым 
считается положение компании, когда прибыль и капитал растут, предприятие 
платеже- и конкурентоспособно.[2, с. 52] 

По мнению С.М. Бухоновой, Ю.А. Дорошенко, О.Б. Бендерской,  
следующие задачи экономического анализа отвечают содержанию категории 
финансовой устойчивости: 

- оценка чистых активов; 
- анализ обеспеченности необходимых запасов собственными оборотными 

средствами и оценка структуры капитала; 
- оценка оптимальности уровня фактических запасов; 
- анализ структуры капитала; 
- анализ достаточности производственных активов; 
- оценка технического состояния основных средств; 
- анализ эффективности использования ресурсов; 
- оценка потоков денежных средств; 
- анализ рентабельности и покрытия финансовых расходов; 
- анализ запаса безубыточности; 
- анализ роста собственного капитала. 
Исходя из данных задач, была разработана система показателей оценки. 

Предлагается рассчитывать следующие финансовые коэффициенты на основе 
анализа финансовой отчетности: 

- коэффициент превышения чистых активов над уставным капиталом; 
- коэффициент превышения чистых активов над минимальным уставным 
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капиталом; 
- коэффициент обеспеченности необходимых запасов собственными 

оборотными средствами (мин. значение – 1,0); 
- коэффициент соотношения фактических и необходимых запасов (опт. 

значение – 1,0); 
- коэффициент автономии; 
- коэффициент устойчивого финансирования; 
- коэффициент соотношения долгосрочных источников; 
- коэффициент структуры заемного капитала; 
- коэффициент кредиторской задолженности; 
- коэффициент маневренности постоянного капитала; 
- коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности; 
- коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств; 
- коэффициент активов производственного назначения; 
- коэффициент годности; 
- запас безубыточности; 
- коэффициент наращения собственного капитала; 
- коэффициент покрытия постоянных финансовых расходов; 
- фондоотдача; 
- материалоотдача; 
- выработка на одного работника; 
- отдача производственных активов; 
- рентабельность совокупных активов; 
- чистый денежный поток; 
- чистый денежный поток от текущей деятельности. 
Авторы данного анализа  выделяют первые два  коэффициента, считая их 

главными. Основным условием финансовой устойчивости компании является 
превышение чистых активов над собственным капиталом. 

В случае, если компания находится в процессе утраты финансовой 
устойчивости следует рассчитать интегральный показатель, который включает в 
себя все остальные показатели и представлен в следующем виде: 

 
КО=1/20 * ∑Xi * 100%,  
 
где: 20 – количество показателей, включенных в оценку; Хi – индикатор, 

величина которого задается в зависимости от фактического значения Кi 
показателя, включенного в расчет. Если значение Кi  соответствует 
нормативному , Хi = 1; если значение Кi не соответствует нормативному, Хi = 0. 
Значение интегрального показателя лежит в пределах от 0 до 100, где значение 
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100 – абсолютная финансовая устойчивость.[1, с.45] 
Основными методами анализа финансовой устойчивости предприятия 

являются методы, основанные на абсолютных и относительных показателях. 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют 

степень обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования, а 
именно:  

а) Наличие собственных оборотных средств (СОС).  
СОС = Капитал и резервы – Внеоборотные активы; 

б) Наличие функционирующего капитала (то есть собственных и 
привлеченных источников формирования запасов, ФК). 
ФК = (Капитал и резервы + Долгосрочные пассивы) – Внеоборотные активы; 

в) Общая величина основных источников формирования запасов и затрат 
(ОИ). ОИ = Собственные и долгосрочные заемные источники + Краткосрочные 
кредиты и займы – Внеоборотные активы 
Каждому из названных показателей соответствует показатель обеспеченности 
запасов и затрат (ЗЗ): формулы их расчета даны в левом столбце таблицы. 
Результаты расчетов способны выявить, какова финансовая ситуация на 
предприятии. 

 

 
 

1. Абсолютная независимость финансового состояния. Все запасы 
предприятия покрываются собственными оборотными средствами, то есть 
организация не зависит от внешних кредиторов. ФСОК ≥ 0; ФФК ≥ 0; ФОИ ≥ 0.  

2. Нормальная независимость финансового состояния гарантирует 

платежеспособность. ФСОС< 0; ФФК ≥ 0; ФОИ ≥ 0.  
3. Неустойчивое финансовое состояние чревато нарушением 

платежеспособности, однако возможность восстановления равновесия в 

результате пополнения источников собственных средств за счет сокращения 

дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов сохраняется. 
ФСОС < 0; ФФК < 0; ФОИ ≥ 0.  

4. Кризисное финансовое состояние. Организация полност ью зависит  от  
заемных источников финансирования. Собственного капитала и долгосрочных и 
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краткосрочных кредитов и займов не хватает для финансирования материальных 
оборотных средств, пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в 
результате замедления погашения кредиторской задолженности. ФСОС < 0; 
ФФК < 0; ФОИ < 0.  

Относительные показатели финансовой устойчивости. Анализ 
относительных показателей заключается в сравнении: - фактических 
коэффициентов текущего года с периодом предыдущего года; 
- фактических коэффициентов с нормативами; 

- фактических коэффициентов предприятия с показателями конкурентов; 
- фактических коэффициентов с отраслевыми показателями. 
Коэффициенты финансовой устойчивости удобны тем, что они дают 

возможность определить влияние различных факторов на изменение 
финансового состояния предприятия, оценить его динамику. Однако нельзя 
забывать, что относительные финансовые показатели являются лишь 
ориентировочными индикаторами финансового состояния предприятия, его 
платежеспособности и кредитоспособности. 

Рассмотрим более подробно основные коэффициенты. 
 
Коэффициент концентрации собственного капитала (коэффициент 

автономии) 
 

 
 
Коэффициентом характеризует часть капитала собственников предприятия в 

общей сумме средств, вложенных в предприятие. Если данный коэффициент 
имеет высокое значение, то предприятие финансово устойчиво и слабо зависит 
от внешних кредиторов. Дополнением к этому показателю финансовой 
устойчивости является коэффициент концентрации привлеченного (заемного) 
капитала — их сумма равна 1 (или 100%). 

 

Коэффициент финансовой зависимости 

 

 
 
Коэффициент финансовой зависимости является обратным коэффициенту 

концентрации собственного капитала.  
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Коэффициент отношения собственных и заемных средств. 

 

 
 

Этот показатель для анализа финансовой устойчивости предприятия 
является разновидностью предыдущих двух коэффициентов и всегда на единицу 
меньше, чем коэффициент финансовой зависимости.  

 

Коэффициент концентрации заемного капитала. 

 

 
 
Большое значение коэффициента может сигнализировать как о доверии со 

стороны банков, так и о преддефолтном состоянии предприятия, низкое — либо 
об осторожной и взвешенной политике менеджмента, либо о низком уровне 
доверия со стороны кредиторов. В любом случае замеченное при анализе 
финансовой устойчивости отклонение должно вызвать осторожность и 
последующие выяснение причин. 

Для анализа финансовой устойчивости предприятия не обязательно 
вычислять все предыдущие четыре показателя, достаточно выбрать наиболее 
удобный. 

 
Коэффициент структуры заемного капитала. 

 

 
 
Коэффициент финансовой устойчивости предприятия показывает, какую 

часть в обязательствах составляют долгосрочные займы. Низкое значение этого 
показателя означает, что предприятие сильно зависит от краткосрочных займов, а 
значит и от сиюминутной конъюнктуры рынка. 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 
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Коэффициент показывает, какая часть основных средств и других 
необоротных активов профинансирована внешними инвесторами. 

 
Коэффициент маневренности собственного капитала. 

 

 
 
Используя этот показатель финансовой устойчивости предприятия, можно 

определить какая часть используется в текущей деятельности, а какая 
капитализирована. Данный показатель может меняться в зависимости от отрасли 
предприятия, нормативным значением является 0,4 – 0,6. 

Подводя итоги важно отметить что данные методы являются 
основополагающими при анализе финансовой устойчивости предприятия, дают 
полную информацию о состоянии организации, предоставляют возможность 
своевременно отреагировать на негативные результаты деятельности и упредить 
отрицательные последствия. 
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Молчанов Максим Владимирович, 
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университет, г. Якутск 

Секция: «Экономика» 

В 2012 году каждый, кто хоть как то интересуется новыми достижениями в 
технологиях, слышал про такие вещи как криптовалюта и биткоины. В 
американском блоке новостей «Gawker» появилась статья под названием 
«Подпольный вебсайт, где можно купить все вообразимые наркотики», которая 
повествовала о сайте «Silk  Road». Вся «прелесть» этого сайта заключается в 
том, что вы можете приобрести любую незаконную продукцию, запрещенные 
медицинские препараты, оружие расплачиваясь за них биткоинами. 

Реакция мирового сообщества не заставила себя долго ждать, вовлечены в 
дискуссию были все активные пользователи интернета, ведущие IT- 
специалисты различных стран, и люди, которые не равнодушны к переменам. 

На данный момент, все мировое сообщество вынуждено признать 
существование криптовалюты. В Португалии в начале октября текущего гожа 
открывается первый биткойномат. В Мадриде открывается самый большой 
бульвар Bitcoin. В самом центре города Монреаль открыли посольство Bitcoin, 
цель которого является информирование, обучение людей, желающих обрести 
навыки и понять возможности пользования криптовалютой. Также, такие дома- 
посольства есть в Тель-Авиве, Варшаве. Эти посольства оказывают широкий 
спектр услуг гражданам, начиная от базовых знаний до способов защиты 
биткоинов на своем онлайн- кошельке. В Coin Center собираются привлечь 
экспертов отрасли к написанию различных материалов и публикаций, это своего 
рода организация, которая займется обеспечением правовых вопросов, а также 
поднимет общую культуру и расширит кругозор общественности в области 
технологий криптовалют. 

Чтобы понять что такое биткоин, достаточно представить себе, что для их 
использования не нужен банк, кредитная карта. Это такие деньги, которые 
существуют прямо в сети и они никому неподконтрольны. Ими можно 
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обмениваться напрямую, без посредников, бесплатно и всего за несколько минут. 
Для более емкого понимания, нужно подчеркнуть главные признаки 

биткоина: 
- они имеют ограниченное количество, создавать новые биткоины возможно 

только через майнинг; 
- биткоины передаются через интернет в считанные минуты, и помешать 

этой операции третьим лицам невозможно (только, если отключить интернет в 
целом); 

- имеет общий список транзакций, в котором описаны его переходы от 
владельца к владельцу 

Это система никак не контролируется, полная децентрализация. Нет 
единого организатора или контролера. Поэтому нет путей надавить на систему, 
чтобы валюта прекратила свое «хождение» в сети.  

Что же касается происхождение биткоина, то данная валюта появилась в 
2009 году, и создателем считается Сатоши Накомото. Журналисты всячески 
пытались найти его, но до сих пор неизвестно кто он, и он ли это вообще, потому 
что есть мнение, что это коллектив, который скрывается под данным 
псевдонимом.  

Кто бы это не был, в 2009 году он выложил в сеть документ Bitcoin 
Whitepaper, в котором описывается что это за блюдо и с чем его едят, общий 
замысел биткоина. По большому счету, после этого он и исчез. Но ушел не с 
пустыми руками, считается, так как он был первым майнером, он сделал себе 
около полтора миллиона биткоинов. Если перевести это в официальную валюту, 
то выходит около миллиарда долларов (курс на декабрь 2013). 

Все постигается в сравнении, поэтому сопоставим биткоин с традиционной 
валютой. Первый отличительный признак, известно конечное количество 
биткоинов - 21 000 000. Это количество было установлено в следствии 
алгоритмического ограничения биткоина. Таким образом мы приходим к выводу, 
что инфляция фактически невозможна в ситуации с биткоинами. На данный 
момент создано 8 миллиона биткоинов, остальная часть находится в процессе 
создания, благодаря майнингу. Вторая отличительная черта, что каждый биткоин 
может быть поделен на 100 000 000 частей. Каждая такая часть называется 1 
Satoshi(Сатоши). Третья отличительная черта, что стоимость определяется 
людьми либо компаниями, а также балансом спроса и предложения на биржах. 
(Например, биржа MtGox, считается одной из крупнейших бирж криптовалют)  

Возможно или использование в России биткоин? Согласно статьи 75 
Конституции РФ- денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 
Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком 
Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской 
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Федерации не допускаются. В принципе, биткоин подходит под определние 
денежного суррогата. А в начале сентября 2014 года минфин подготовили проект 
закона, который устанавливает административную ответственность за выпуск и 
использование денежных суррогатов. Штрафы достаточно большие, для юрлиц 
они достигают 1 миллион рублей. Минфин предлагает дополнить Кодекс РФ об 
административных правонарушениях новыми статьями 14.15.2 и 14.15.3. По ним 
штраф назначается как за выпуск суррогатов денег (30-50 тыс. руб. для граждан, 
60-100 тыс. руб. для должностных лиц и 500 тыс. – 1 млн руб. для юрлиц), так и 
за осуществление операций с ними и распространение информации о том, как 
это сделать (5-50 тыс. руб. для граждан, 20-100 тыс. руб. для должностных лиц, 
500 тыс. – 1 млн руб. для юрлиц. 

Если просмотреть последние законодательные инициативы, так или иначе 
касающиеся интернета на территории РФ, невооруженным взглядом становится 
понятно, что государство требует «открытости» и «ясности», а не анонимности в 
интернете. Например, закон о блогерах, запрет открытого доступа к Wi-fi в 
общественных местах, оповещение Роскомнадзора о создании сайта, и 
требование хранить информацию о пользователях. Но постараемся не отходить 
от заданного вектора и далее рассмотрим вопросы, касающиеся только 
криптовалюты. 

Почему же государство старается оградить население от использования 
криптовалюты? Можно выделить несколько достаточно весомых причин. Во- 
первых, это связанно с тем, что все платежи через биткоины невозможно 
вычислить из за анонимности получателей и отправителей. Грубо говоря, с 
биткоинами в вашей сделке участвует ваш персональный компьютер, ноутбук, 
любое средство, способное разместить шифр и необозримая сеть серверов, 
которая переводит операцию в анонимный кошелек. По идеи, биткоин- это то, с 
чем система контроля еще никогда не сталкивалась.  

Очевидный плюс для пользователей, что платежи не подлежат обложению 
комиссией. И любой пользователь, вряд ли откажется от такой системы 
платежей, наоборот он будет стараться приобрести какую либо криптовалюту 
для покупки чего-нибудь, или для игры в онлайн казино, ставок в букмекерских 
конторах. 

Во- вторых, самое главное опасение со стороны государства, это 
вероятность повторения истории Silk Road, сайта, который торговал оружием и 
наркотиками за биткоины.  

ФБР, уже в 2012 году в своем докладе изучала возможность применения 
криптовалюты Bitcoin как средство пользования наркоторговцев и террористов. 
Если можно совершить операцию, обходя банки и государственные регуляторы, 
то внимание нарушителей закона вокруг этого явление растет в разы. 
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В 2011 году, после давления на Paypal и VISA, они заблокировали 
пожертвования для WikiLeaks, и поставили запрет на дальнейшее перечисление 
им пожертвований. Но, с этого момента сайт WikiLeaks получил пожертвования 
в размере 4000 биткоинов, что и помогло им не прекращать свою деятельность. 

Правоохранительные органы всего мира, опасаются, что сделки связанные с 
криптовалютой, могут способствовать терроризму, продаже наркотиков, оружия. 

Сможет ли получить дальнейшее развитие криптовалюта, на самом деле 
еще неизвестно. Все же анонимность, как главный признак, будет 
ассоциироваться у большинства людей с терроризмом и отмыванием денег. Но 
не смотря на это, положительные черты криптовалюты, все же заставляют 
говорить о ней все чаще и чаще. Австралийский сенат объявил, что в марте 2015 
году выступит в парламенте, изучив сущность криптовалют и цифровой валютты 
в целом. То есть, законодательные органы ведущих стран, уже признают, что 
только запретами на само явление вряд ли удастся повлиять, и необходимо ее 
глубокое изучение.  
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Существующие новые металлургические и цементные заводы, химические 
комбинаты, мощные тепловые электростанции каждый год дают огромное 
количество отходов, которые загрязняя атмосферу представляют серьезную 
угрозу здоровье людей и живой природе. 

Известно, что при получении 1 т глинозема путем переработки алунитовой 
руды, восстановителью щелочным способом, выход отхода – шлама достигает до 
4 т. Эти шламы после промывки складируются на шламовых полях вблизи 
глиноземного завода. Это влечет за собой загрязнение окружающей среды и 
требует больших земельных площадей под шламовые поля [1]. 

Следует отметить, что при переработки алунитовой руды восстановителью 
– щелечным способом, после гидрохимической переработки восстановленного
материала, получаются три вида отхода, которые называются : песковая фракция, 
илистая фракция и белый шлам. Белый шлам в настоящее время применяется в 
качестве наполнителя. При этом выход белого шлама составляет 0,035- 0,04%. 

Белый шлам, полученный [2] в процессе обескремнивания алюминатных 
растворов имеют пространственную сетчатую структуру, состоящую из каркаса 
и пронизывающих его в определеном порядке полостей [3]. Эти полости могут 
заполняться ионами, присутствующими в растворе, в частности Na2O, Al2O3 и  
SiO2 , что приведут к изменению соотношения. 

В зависимости от условий обескремнивания алюминатных растворов могут 
образовываться ГАСН (гидроалюмосиликатнатрия), кристаллическая структура 
которых подобна либо структуре синтетического цеолита Na, либо структуре 
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одного из трех природных минералов содалита, нозеана ил канкрипита, либо 
переходным структурам типа цеолин – нозеан, нозеан-содалит и др. [4, 5 ]. 
Присутствие солей Na2CO3 и Na2SO4 способствует получению устойчивой 
структуры ГАСН. Более активно на этот процесс влияет Na2SO4   [6]. 

Из представленных выше химических формул ГАСН видно, что SiO2 , 
содержающийся в нем, имеет  активную форму, которая легко может быть 
взаимодействовать с кислотами. Учитывая это, нами было исследовано 
возможность получения активных добавок (геля) из белого шлама путем 
обработки его кислотами. 

Прежде всего было изучено влияние концентрации Н 2SO4  на выход 
активных добавок, т.е. геля из ГАСН. 

Процесс проводился при 800С при соотношении Т: Ж – 1:2, при постоянном 
перемешивании. Полученный тестообразный материал фильтровался, 
промывался до исчезнования следов Н+ ионов и полученный материал 
подвергался анализу с целью определения содержания влаги в нем. 

Результаты опытов проведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Результаты опытов 

Из данных таблицы видно, что масса получаемого вещества, относительно 
суммы исходных веществ, взятый для обработки, с уменьшением концентрации 
кислоты от 95 до 25% , растет 1,5, 1,6, 1,8 и 2 раза соответственно. 

На основании опытов можно сказать, что при взаимодействии с кислотами 
структура алюмосиликата натрия, разрушается, и образуются сульфаты 

Наим 
сырья 

Вес         
кислот 

Навеска 
  г. 

Кислоты 
в % 

Соот 
Т:Ж 

Обраб. 
0С 

Обраб 
мин. 

Масса 
влажн 
матер. 

СодН2О 
Масса. в 

% 

Увел. 
веса 

б/п 
«-« 
«-« 

11,6 
  

5,0 
«-« 
«-« 

25 
«-« 
«-« 

1:2 
«-« 
«-« 

80 
«-« 
«-« 

30 
45 
60 

35,0 
37,0 
39,0 

85,6 
84,7 
84,8 

2ра 
1,7 
2,3 

б/п 
«-« 
«-« 

14,0 5,0 
«-« 
«-« 

50 
«-« 
«-« 

1:2 
«-« 
«-« 

80 
«-« 
«-« 

30 
45 
60 

35,0 
36,2 
36,5 

84,5 
84,3 
84,3 

1,6 
1,9 
1,9 

б/п 
«-« 
«-« 

16,7 5,0 
«-« 
«-« 

75 
«-« 
«-« 

1:2 
«-« 
«-« 

80 
«-« 
«-« 

30 
45 
60 

38,0 
37,0 
37,6 

  

87,9 
86,9 
87,0 

1,7 
1,5 
1,7 

б/п 
«-« 
«-« 

18,4 5,0 
«-« 
«-« 

95 
«-« 
«-« 

1:2 
«-« 
«-« 

80 
«-« 
«-« 

30 
45 
60 

34,1 
36,0 
36,2 

86,3 
84,2 
86,6 

1,4 
1,5 
1,5 
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щелочных металлов, Al, Fe и т. д. а также гидраты кремнезема, т.е. кремниевая 
кислота, которая легко образует коллоидные растворы.  

По данным литературы образующийся осадок имеет тон бесцветного 
студня, состав которого отвечает общей формуле  х. SiO2

.уН20.  
Подобные коагулянты, содержащие в своем составе увлеченную жидкую 

фазу, называют гелями ( для воды в качестве жидкой фазы – гидрогелями). 
По данным литературы, количество захватываемой жидкой фазы при 

переходе золя в гель может быть весьма велико. Опытным путем установлено, 
что в свежеприготовленных гидрогелях кремниевой кислоты содержится более 
300 молекул воды на каждую молекулу. Из этого количества, по видимому, лишь 
меньшая часть прямо ион косвенно связана с SiO2

 , тогда как большая заполняет  
имеющиеся в структуре геля пустоты.  

Такое же явление наблюдается при получении гидрогеля из белого шлама. 
На основании полученных данных следует отметить, что при обработке белого 
шлама 25% Н2SO4   при продолжительности 60 мин. Вес получаемого гидрогеля 
больше, чем при применении 85% кислоты. При этом содержание воды в 
гидрогеле составляет в среднем  85%. 

Результаты наших исследований показали, что указанные отходы легко 
обрабатывается кислотами 90%,  которые можно применять  в качестве добавок 
при приготовлении ячеистых бетонов. 
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Секция: «Экономика» 

На современном этапе социально-экономических реформ проблемы 
стабилизации и повышения уровня и качества жизни населения стали 
центральными. От их решения во многом зависят направленность и темпы 
дальнейших преобразований, и, в конечном счете, политическая стабильность в 
обществе. Среди важнейших направлений социально-экономических 
преобразований в стране выделяется реформирование и развитие 
водоснабжения. 

Одним из приоритетов Оренбургской области является обеспечение  
доступности получения коммунальных услуг населением, в том числе 
водоснабжения [1, с.89]. 

Существующая инфраструктура водоснабжения является результатом 
значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена 
обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени 
при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии [3, с.8]. 

Одной из основных причин ухудшения качества воды в муниципальных 
образованиях области – это  вторичное загрязнение воды в водопроводных сетях. 
Это связано с тем, что в Оренбургской области значительная доля аварийных и 
изношенных водопроводных  сетей. 

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов 
водоснабжения связаны с остаточным финансированием и проводимой в 
предыдущие годы тарифной политикой. Действовавшая тарифная политика не 
обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций водоснабжения 
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в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к 
сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и 
договорных отношений является основным препятствием привлечения частных 
инвестиций в водоснабжение Оренбургской области [2, с 30]. 

Проблема замены изношенных сетей усугубляется ограниченностью 
источников финансирования, из-за того что на протяжении ряда лет в 
водоснабжении Оренбургской области имело место недостаточное направление 
средств на обновление основных фондов, вследствие которого технический 
уровень инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего 
времени. 

В связи с вышеуказанным планово-предупредительный ремонт сетей и 
оборудования систем водоснабжения, практически полностью уступил место 
аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности 
объектов коммунальной инфраструктуры и их безопасности. 

Неэффективное использование водных ресурсов выражается в высоких 
потерях воды в процессе производства и их транспортировки до потребителей.  

Имеющаяся обстановка с обеспечением населения Оренбургской области 
водой питьевого качества остается напряженной. 

Наиболее неблагоприятная обстановка с качеством питьевой воды 
сложилась в 12 территориях области, где удельный вес проб воды, не 
отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,  
значительно превышает среднеобластной показатель. 

Стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы 
значительно возросла. Действующий в большинстве случаев порядок 
формирования тарифов на услуги водоснабжения и по фактическим затратам без 
учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные 
фонды, приводит к увеличению их износа. 

Состояние многих подземных и поверхностных источников питьевого 
водоснабжения остается неудовлетворительным. Отсутствие зон санитарной 
охраны водозаборов оказывает крайне негативное влияние на качество питьевой 
воды. Немаловажным фактором загрязнения водоисточников является 
отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние очистных 
сооружений в ряде территорий области [1, с 54]. 

Таким образом, нерациональное использование воды, обусловленное 
высокими потерями в сетях, создает дополнительную нагрузку на водные 
объекты. Соответственно, наиболее актуальной задачей является реализация 
действенных программных мероприятий водопользования, предусматривающих 
в качестве одной из приоритетных мер значительное сокращение потерь воды. 
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Секция: «Физическая культура» 

Задумайтесь над тем, чем спортсмен отличается от обычного человека? Для 
чего вы хотите начать заниматься спортом? Абсолютно любым – будь то хоккей, 
плавание, лыжи, единоборства, бодибилдинг, футбол. Вы стремитесь достичь 
максимальных результатов, стремитесь к победе, а для этого надо менять свое 
тело. А для того, чтобы тело менялось, ему надо дать необходимые питательные 
вещества. 

Питание – это один из основных гигиенических факторов внешней среды, 
которые непрерывно воздействуют на организм человека. Именно питание 
обеспечивает непрерывность хода двух взаимно связанных и в то же время 
противоположных процессов ассимиляции и диссимиляции. Посредством 
питания человек вступает в самый тесный контакт с веществами растительного и 
животного происхождения, которые входят в биосферу земли. 

Так как спортсмен подвергается тяжелым физическим нагрузкам, то не 
трудно догадаться, что питание спортсмена, непременно будет отличаться от 
питания обычного человека и требует особого рациона. Можно установить 
следующие задачи, которые решает питание: 

- должно обеспечивать достаточное количество питательных веществ, 
калорий, витаминов и микроэлементов; 

- активирует и нормализирует метаболические процессы, используя 
биологически активные пищевые добавки; 

- увеличивает,  уменьшает или поддерживает массу тела; 
- увеличивает долю мышц, уменьшает жировую прослойку; 
- создает оптимальный гормональный фон. 
Пища должна содержать все необходимые вещества для построения тканей, 

органов, и нормального протекания всех физиологических процессов, такие как 
белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества, воду. 
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Основная и самая главная часть рациона это белки, с помощью которых 
строится клетки и ткани, обязательные для развития организма. Продукты с 
наибольшим содержанием белка - это (содержание белка на 100 граммов с 
продукта): рыба (13 - 20,5), мясо(15 - 20), творог (14 - 18) яйцо (12,7), молоко 
(2,8 - 3,2), из растительных – бобовые(23), хлеб (5,5 - 8,3), крупы (7 - 13) [2; 237]. 
В белках животного происхождения содержатся незаменимые аминокислоты и 
поэтому они считаются более полноценными и лучше усваиваемыми по 
сравнению с белками растительного происхождения. В сое, горохе, ржаной 
муке, фасоли, наибольшее количество белков растительного происхождения. 
Недостаток, так и избыток белка оказывает неблагоприятное воздействие на 
организм. Недостаток белка задерживает рост и развитие организма, 
сопровождается потерей массы тела и ухудшением сопротивляемости организма 
инфекционным заболеваниям, также сопровождается быстрой утомляемостью, 
слабостью, снижением работоспособности и успеваемости. Избыток белка 
приводит к нарушениям функции почек, обменных процессов, 
предрасположенность к аллергии и повышение возбудимости нервной системы. 

Жиры для организма можно назвать концентрированным источником 
энергии, поскольку при сгорании 1 г жира образуется 9 ккал. Больше 30% 
энергии в организме человека образуется за счет окисления жиров. 

При помощи углеводом поддерживается необходимая концентрация сахара 
в крови, регулируется обмен белков и жиров. Углеводы являются основными 
источниками легкоусвояемой энергии. При сгорании 1 г  выделяется 4 ккал. 
Стоит не забывать, что избыток углеводов превращается в жир. 

Клетчатка помогает продвигать пищу по кишечнику, способствует 
адсорбции вредных веществ и удалению их из организма. 

Очень важным элементом питания спортсмена, является его режим 
питания, который подразумевает кратность, интервалы между приемами пищи и 
количественное распределение. Четырехкратный прием пищи с исключением 
длительных промежутков между приемами пищи, не более 4 часов, 
способствуют созданию равномерной нагрузки на пищеварение, обеспечивается 
воздействие ферментов на пищу и наиболее полная ее обработка. Последний 
прием пищи нужно делать за полтора часа до сна. 

Жизнь спортсмена не может обойтись без биологически активных добавок. 
Они представляют собой концентраты натуральных или идентичных им 
биологически активных веществ. Биологически активные добавки можно 
подразделить на нутрицевтики и парафармацевтики. Нутрицевтики – это 
природные пищевые ингредиенты, такие как витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы, аминокислоты. Сухие витаминизированные  напитки являются 
самыми эффективными добавками. Парафармацевтики же включают в себя 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

289 

кофеин, органические кислоты, биофлавоноиды, олигосахариды.  
Питание для спортсмена подбирается в соответствии с особенностями его 

энергозатрат при разных спортивных нагрузках. Предположим, для выполнения 
скоростных нагрузок (прыжки, бег на короткие дистанции, метания, спортивных 
игры) необходимы белки, углеводы и фосфор, для длительных нагрузок, где от 
спортсмена требуется высокая выносливость (бег на длинные дистанции, 
лыжный спорт, плавание и т.п.), - большое количество углеводов и витаминов 
группы В и С. Для развития у спортсмена силовых качеств требуется наличие 
пищевого рациона, богатого белками. В таких видах спорта, как стрельба и 
фехтование, повышают обеспечение организма спортсмена витамином А. 

Перед тяжелой работой, например на тренировочных сборах или крупных 
соревнованиях необходима комплексная витаминизация. Поэтому в течение 
первой недели спортсмены должны ежедневно принимать по 40 
поливитаминных драже и по 6 драже с витамином Е и после этого перейти на 
обычные нормы. 

Энергозатраты в спорте в первую очередь зависят от специализации и вида 
спорта. По характеру энергозатрат можно разделить на три группы видов спорта: 

- в основном аэробная нагрузка, такая как лыжные гонки, бег на длинные 
дистанции, плавание. Эта работа требует длительных нагрузок и больших 
энергозатрат, примерно 6-7 тысяч ккал в сутки; 

- аэробно – анаэробная нагрузка, которая включает в себя спортивные игры, 
борьба, гребля, бег на средние дистанции. Выполняется, как длительная, так и 
кратковременная работа, примерно 5-6 тысяч ккал в сутки; 

- анаэробная нагрузка, такая как спринтерский бег, прыжки в длину. 
Калорийность питания на тренировочных сборах составляет в среднем 3500

-5000 ккал в день. А в зависимости от того в какое время приходится основная 
спортивная нагрузка, происходит распределение суточного пищевого рациона. 
Если тренировка между завтраком и обедом, завтрак должен быть 
высококалорийным (30-35%), легкоусвояемым, небольшим по объему, богатым 
сахаром, фосфором и витамином с и пищевыми веществами, для повышения 
функционирования центральной нервной системы. 

Калорийность обеда обычно составляет 35-40% всего суточного пищевого 
рациона. Обед включает в себя большой объем белков, животного 
происхождения, а также углеводов и жиров. Только во время обеда спортсмен 
должен потреблять пищевые продукты, содержащие трудноусваиваемые 
вещества, богатые клетчаткой, а также продукты, долго задерживающиеся в 
желудке, такие как баранина, свинина капуста, бобовые. 

Ужин служит для восстановления энергозатрат, подготовки организма 
спортсмена к предстоящим нагрузкам. Калорийность составляет –20-25%. Во 
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время ужина спортсмен восполняет утраченные за день углеводные запасы, а так 
же ужин должен способствовать восстановлению тканевых белков. Для этого на 
ужин подают каши, творог и изделия из него, овощи, рыба. 

Для обеспечения полноценного, восстанавливающего силы, ночного сна 
спортсмен должен избегать продукты, такие как жирная свинина, шпик, сыр, 
баранина, шоколад, острые приправы, какао, которые долго задерживаются в 
желудке и вызывают чрезмерное возбуждение центральной нервной системы и 
усиление деятельности желудочно-кишечного тракта. 

Непременное условие организации здорового образа жизни, в первую 
очередь, рациональное и сбалансированное питание, а так же питание является 
основной биологической потребностью в жизни человека. 

При ведении спортивной жизни, питание не должно уходить на второй 
план. Правильное и рациональное питание, способствует повышению 
работоспособности, оно ускоряет восстановительные процессы в организме 
после тяжелых тренировок, соревнований. 
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Секция: «Управление»  

К оценке роли местного самоуправления в судьбе российской 
государственности можно подойти с двух позиций: формально-правовой и 
сущностной (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Отличие двух позиций оценки роли местного самоуправления в 

Российской Федерации 
 
Сочетание двух подходов дает информацию о степени свободы и 

ограничениях для реализации потенциальных возможностей местного 
самоуправления. 

С формально-правовой точки зрения местному самоуправлению в 
современных российских реформах отводится чрезвычайно важная роль. Это 
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утверждение следует из анализа федерального законодательства. Конституция 
России отнесла местное самоуправление к основам конституционного строя, 
Федеральный закон “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” установил компетенцию (предметы 
ведения и полномочия) местного самоуправления. Эти полномочия, ранее 
принадлежавшие государству и осуществлявшиеся преимущественно местными 
органами государственной власти, сегодня передаются населению (местным 
сообществам) в лице органов местного самоуправления. Их вполне достаточно 
для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие муниципальных 
образований и, в конечном итоге, всей России в целом. 

Нельзя утверждать, что местное самоуправление будет безоговорочно 
влиять на формирование и развитие российской государственности, несмотря на 
то, что ему придают большое значение. В научной литературе нет определенного 
мнения на этот счет: высокий статус местного самоуправления никак не 
обезопасит устойчивость государственного строя от кризисов и потрясений. 
Именно поэтому вопрос влияния местного самоуправления на государственный 
строй можно считать открытым[1].  

Выделяются две крайних стороны решения (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Оценки роли местного самоуправления 
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Представляется, что причиной такого расхождения во мнениях является 
непонимание политической элитой страны сути местного самоуправления. Это 
обстоятельство является источником неадекватных оценок роли местного 
самоуправления и провоцирует органы государственной власти на принятие 
противоречивых и неэффективных решений. 

Как известно, любая реформа – это в некоторой форме процесс 
перераспределения полномочий. То же самое можно сказать и про реформу 
местных властей. Большинство политиков опасаются, что данная реформа 
приведет к уменьшению их полномочий, где не станут исключением и права на 
ресурсы, обеспечивающие их реализацию. Это недалеко от истины: проблема 
перераспределения полномочий – главная проблема любого политического 
процесса. Процесс становления местного самоуправления тоже связан с 
перераспределением полномочий. Именно этот фактор зачастую оказывается 
решающим при формировании видения проблемы у того или иного политика  в 
отношении местного самоуправления. 

Политики, рассматривающие реформу местных властей только как угрозу, 
опасность ущемления своих прав, интересов и полномочий, не способны 
увидеть, что цель реформы подразумевает коренные перемены в сложившемся 
порядке управления.  

Однако, несмотря на очевидные преимущества проведения реформы на 
данном этапе развития, множество аналитиков считает, что целесообразным 
будет отложить эти действия до тех пор, пока местные сообщества и 
муниципальные образования не будут готовы к их осуществлению.  

Отсутствие четкого представления о путях развития российской 
государственности, о роли местного самоуправления в этом деле, несомненность 
некоторых ожидаемых отрицательных результатов для страны и стеснение 
личных интересов, наводит представителей политической элиты на мысль о 
создании всевозможных барьеров и препятствий на пути проведения данной 
реформы.  

Очевидно, что такие действия в итоге приведут только к отрицательным 
последствия, например, принятию неправильных управленческих решений, 
потере четкого представления существующего положения вещей, что в итоге 
будет грозить замедлением всего процесса развития российской 
государственности. В наиболее тяжелых случаях возможно возникновение 
продолжительных политических кризисов в субъектах Российской Федерации 
либо коллапс принятия решений на федеральном уровне власти. 

В этом отношении особенно показательным является опыт проведения 
приватизации в начале 90-х годов [2] (см. рис. 3). 
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Рис. 3 Приватизация в начале 90-х годов 

 
Зачастую нежелание местной власти расставаться с муниципальной 

собственностью связано с тем, что ее представители несут реальную 
ответственность за предоставление социальных услуг населению, а никак не с 
опасением потерять политическое влияние. 

Опыт Российской Федерации подтверждает безошибочность позиции 
местных властей. Бережливость финансирования социальной сферы имеет свои 
пределы. Это и ограничения нравственного характера, и ограничения связанные 
с необходимостью обязательного предоставления определенного объема 
социальных услуг, вне зависимости от социального положения адресата. 

Отсюда следует, что основной сферой  деятельности федеральных органов 
государственной власти и Президента Российской Федерации должно стать 
формирование концепции строительства государства, главную роль в которой 
должны сыграть организация и постепенное усовершенствование местного 
самоуправления. 

Чтобы объективно оценивать роль местного самоуправления, необходимо 
учитывать его природу, существующие принципы его организации в Российской 
Федерации. Поэтому обязательным условием является понимание его 
исторической роли.  

На данный момент, форма существующего местного самоуправления в 
Российской Федерации является результатом долгого прогресса. Важно 
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отметить, что понятия “местное самоуправление” и “государство” связаны 
самым тесным образом - местное самоуправление это один из элементов 
политической системы, которая предназначена для реализации принципа 
народовластия. 

Отклоняясь от зарубежной и отечественной литературы в разных сферах 
жизни и расширяя понятие “местное самоуправление”, можно сказать, что как 
определенная форма самоорганизации народа, населяющего данную 
территорию, возникновение местного самоуправления произошло намного 
раньше образования государства. 

Имеются в виду и развитые формы самоорганизации общества, и 
достаточно примитивные. Формирование ранних самоуправляемых общностей 
носило добровольный характер и основывалось на коллективном интересе. 
Сегодня такой способ формирования остался у общественных объединений и 
организаций.  

Точно так же раньше организовывались социально-территориальные 
системы: добровольно на основе коллективного интереса, а совместная 
деятельность осуществлялась на принципах самоуправления. Поэтому можно 
сделать вывод, что у местного самоуправления достаточно сильные 
“общественные” истоки, и необходимо учитывать, что с этот институт - один из 
базовых элементов системы гражданского общества. 

В результате усложнения общественных связей и социальных норм первых 
самоуправляющихся объединений, внутри них возникли группы с различным 
социальным статусом, и стали проявляться существенные признаки, которые 
позже трансформировались в реальные государственные институты. Например, 
одной из форм образования государств было разрастание и объединение 
самоуправляемых сообществ. Классическим примером в этом отношении 
является Великобритания. 

Конечно, не все современные государства сформировались таким образом, 
так как сам процесс образования государства довольно нестабильный и подчас 
почти неконтролируемый, будучи подверженным влиянию посторонних 
факторов (захват новых территорий более сильными противниками).  

С появлением государств роль и место изначальных форм местного 
самоуправления в организации жизни общества начали трансформироваться. 
Для “местного самоуправления” начался долгосрочный период поиска своей 
ниши. 

На территории современной России первые государственные формы 
образовались путем относительно добровольного объединения самоуправляемых 
общин с последующим присоединением прилегающих территорий. Отсюда 
видно, что социально-территориальные системы (в том числе, и современные 
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муниципальные образования) имеют все существенные признаки государства:  
- наличие территории,  
- населения, проживающего на данной территории, 
- публичной власти[3]. 
Однако между муниципальной и государственной властью есть 

существенные различия, главным из которых является характер власти (см. 
рис.4): 

 

 
Рис. 4 Различие в характере власти между государственной и муниципальной 

властями 
 
Таким образом, местное самоуправление несет на себе как определенные 

признаки властных (государственных), так и общественных институтов. 
Общественно-государственный характер института местного самоуправления 
делает его центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского 
общества и государства, что является верховной ролью местного 
самоуправления в структуре любого государства. 

При отсутствии эффективных механизмов “сдержек и противовесов” 
государство, в силу своей природы, проявляет устойчивую тенденцию к 
централизации властных полномочий. Следствием этого является притеснение 
сфер действий местного самоуправления, что выражается в снижении уровня 
самостоятельности в решении вопросов местного значения, т.е. в уменьшении 
компетенции органов власти на местах, вплоть до прямого управления из центра. 

Как показывает исторический опыт, государство, как одна из высших форм 
самоорганизации общества, подвержено постоянным изменениям. Зачастую они 
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проходят в виде кризисов, в течение которых преобразовывается 
государственный строй. Природа данных затруднений различна: их могут 
спровоцировать разные внешние и внутренние факторы. Одним из таких 
факторов является высокая степень централизация власти, в крайних формах 
принимающая авторитарный характер. Как известно, результатом затруднений 
может быть либо развал государства, либо преодоление кризиса и выход на 
новый уровень развития. 

В период кризиса, как правило, центральная государственная власть 
слабеет, а объем компетенции местных органов власти увеличивается. Часто это 
происходит само собой, без вмешательства со стороны и принятия 
соответствующих решений. Процесс перераспределения полномочий, которые 
принимают местные органы, не только в значительной степени сдерживает 
процесс разрушения государства, но и часто сохраняет и укрепляет власть. 

Государство, преодолев проблемы за счет передачи части полномочий 
“вниз”, на новом цикле развития снова проявляет тенденцию к централизации 
полномочий. В случае преобладания данной направленности, после достижения 
“пиковой отметки”, неминуемо возникает новый кризис, обусловленный 
чрезмерной концентрацией властных полномочий в одном центре или даже у 
одного лица.  

Сосредоточие полномочий в центральном аппарате государства и 
отсутствие конструктивного диалога с обществом провоцируют принятие 
решений, несовместимых с интересами социума, что в конечном итоге 
провоцирует кризис доверия к власти и гражданское неповиновение[4]. 

В любом государстве встает вопрос о механизмах, предупреждающих 
наступление государственного кризиса и способствующих его преодолению. 
Местное самоуправление может выполнять регулирующую функцию между 
гражданским обществом и государством, в случае подобных затруднений.  

Следуя вышесказанному, во время преодоления кризиса организация 
деятельности органов государственной власти должна основываться на 
расширении полномочий и прав местного самоуправления, особенно в сфере 
социально-экономического развития. 

Однако имеется и другое - довольно распространенное - мнение, что 
увеличение объема полномочий местного самоуправления в кризисный период 
не способствует укреплению государственной власти. Политики, 
придерживающиеся данной точки зрения, считают, что в «пиковый» период  
должна быть организована мощная централизованная власть, в структуре 
которой нет местного самоуправления. При этом под мощной государственной 
властью понимают, как правило, большой круг полномочий и прав в обширных 
сферах. 
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Тем не менее, эта точка зрения не подтверждается на практике. В кризисный 
период государственная власть укрепляет себя, прежде всего передачей части 
своей компетенции на нижний уровень, оставляя за собой лишь важнейшие 
полномочия:  

- контроль над соблюдением законов;  
- поддержание и охрана правопорядка;  
- управление государственными финансами;  
- содержание армии; 
- защита границ;  
- международные отношения и др. 
Чем глубже кризис, тем больше компетенции получает местное 

самоуправление. Примером данного утверждения является современная 
ситуация в России: имеется постоянный рост объема полномочий органов 
местного самоуправления на фоне абсолютного снижения объема 
финансирования.  

Мировая цивилизация выработала стратегию против установления в своих 
странах заведомо неустойчивых режимов власти, приняв в 1985 году 
Европейскую хартию местного самоуправления. 

Европейская Хартия явилась своеобразным результатом длительных 
попыток поиска механизма баланса между интересами социума и государства. 
Как международный правовой документ Европейская хартия имеет 
главенствующее значение в становлении местного самоуправления на 
Европейском континенте. 
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Секция: «Экономика» 

Глобализация как процесс всемирной экономической, политической, 
культурной и религиозной интеграции и унификации характеризуется усилением 
конкурентной борьбы между странами, а также хозяйствующими субъектами. 
Угрозы глобализации предъявляют особые требования к развитию 
инфраструктуры, которая должна противостоять ее возможным разрушительным 
последствиям. Рост социально-экономической поляризации, как между 
странами, так и внутри них, обострение социальных проблем, рост безработицы, 
отрицательные тенденции миграционных процессов, дестабилизация 
финансовой сферы, увеличение рисков для низкорентабельных 
сельскохозяйственных и промышленных национальных производств - эти 
последствия глобализации становятся особенно острыми для стран с 
недостаточно высоким уровнем развития социальной инфраструктуры. 
Инфраструктура повышает конкурентоспособность производимой продукции, 
оказывая стимулирующие воздействие на социально-экономическое развитие 
страны. 

Инфраструктура это экономическая категория, которая представляет собой 
часть сферы материального производства, способствующая получению 
большого количества конечной продукции. Она является неотъемлемой частью 
производительных сил общества, обеспечивающей нормальное 
функционирование предприятий [1,с.12]. Инфраструктуру принято подразделять 
на две группы: производственную и социальную. Инфраструктура является 
важнейшим фактором социально-экономического развития как государства в 
целом, так и его отдельных муниципальных образований. Социальная 
инфраструктура – совокупность отраслей, подотраслей экономики и видов 
деятельности, функциональное назначение которых выражается в производстве 
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и реализации услуг и духовных благ для населения. Термин «социальная 
инфраструктура» стал широко применяться в экономической литературе 
недавно. Под ним подразумевают сферу обслуживания населения, или сферу 
услуг и т. д 

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям 
социального и экономического развития общества, достижению социальной 
однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К 
наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно 
отнести: 

- создание условий для формирования прогрессивных тенденций в 
демографических процессах;  

- воспроизводство рабочей силы, качественно отвечающей потребностям и 
уровню развития производства;  

- эффективное использование трудовых ресурсов; 
- обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий 

жизни населения;  
- улучшение и сохранение физического здоровья населения;  
- рациональное использование свободного времени людей; 
- реализация конкурентного преимущества территории, формирование 

инвестиционной привлекательности территории, благоприятного 
предпринимательского климата; 

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры 
является полное и всесторонне развитие человека путем удовлетворения его 
бытовых, духовных и культурных потребностей.  

Отрасли социальной инфраструктуры не участвуют непосредственно в 
создании конечной продукции, но они обеспечивают предпосылки для 
нормального развития производственного процесса. Роль социальной 
инфраструктуры состоит в том, что она способствует обеспечению потребностей 
производства в кадрах требуемой квалификации, содействует воспроизводству и 
закреплению их в сельской местности, обеспечивает охрану труда и технику 
безопасности. Подразделения социальной инфраструктуры участвуют в 
создании условий для удовлетворения коммунальною-бытовых потребностей, 
как работников предприятия, так и членов их семей. На рисунке 1 
рассматривается состав элементов социальной инфраструктуры [2, с.67]. 
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Рис. 1 Отраслевой состав элементов социальной инфраструктуры 

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи 
социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, 
повышение уровня его благосостояния и долголетия, формирование и 
воспроизводство здорового, творчески активного поколения.  

Это, прежде всего, решение жилищной проблемы, ликвидация 
коммунального заселения, удовлетворение растущих потребностей населения в 
качественном жилье; повышение уровня и качества развития социальной 
инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; 
улучшение экологических условий жизни и труда; повышение 
профессионального уровня работников как базы увеличения 
производительности труда и роста объемов товаров и услуг; создание гарантий 
социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и 
пенсионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при 
повышении уровня платежеспособности населения.  

Таким образом, современная инфраструктура переживает ряд серьезных 
проблем, что становится, с одной стороны, ограничительным фактором 
экономического роста, предопределяя низкий уровень развития 
предпринимательства, и, как следствие, отсутствие конкуренции, повышение 
доли импорта на внутреннем рынке, сырьевую направленность российского 
экспорта. С другой стороны, недостаточный уровень развития инфраструктуры 
отрицательно сказывается на уровне и качестве жизни населения [3,с. 12]. 

Только современная, эффективно функционирующая инфраструктура 
позволит достичь высоких показателей экономического развития нашей страны, 
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повысить уровень и качество жизни населения, снизить негативные последствия 
глобализации для отечественных предпринимателей.  

Таким образом, в условиях глобализации, усиливающейся конкуренции, 
отсутствие комплексного механизма развития социальной инфраструктуры 
может обернуться еще более усиливающейся дифференциацией, 
беспрецедентными масштабами социальной, экономической поляризации. 
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Сегодня именно природные богатства России определяют ее место в 
международной торговле. Запасы нефти и газа позволяют России не только 
обеспечивать внутренние потребности страны в энергоресурсах, но и продавать 
значительную их долю за рубеж.  

В настоящее время значение топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 
для экономики России огромно – это один из наиболее устойчиво работающих 
сегментов. На его долю приходится более 16% произведенного ВВП России, 
четвертая часть налоговых и таможенных поступлений в бюджеты всех уровней, 
а также, более трети валютной выручки. У отечественной нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей промышленности есть значительный ресурс и 
производственный потенциал – в России сосредоточено около 13% всех мировых 
разведанных запасов нефти. В 2014 г. добычу и переработку нефти в стране 
осуществляют 10 нефтяных компаний, которые обеспечивают более 90% всего 
объема добычи, и более 150 самостоятельных акционерных обществ, включая 
малые предприятия. [2, 25] 

Поэтому, вопрос о выборе метода ценообразования на первичные 
энергоресурсы, а также проведение и определение стратегии дальнейшего 
регулирования ценообразования в этой области остается первостепенным.  

Ценовое прогнозирование мирового нефтяного рынка представляет собой 
наиболее популярную и в то же время чрезвычайно сложную сферу 
экономического поведения. 

В эволюции системы цен экспертами выделяется четыре периода: до 1947 г.; 
с 1947 по 1971 г.; с 1971 по 1986 г.; с 1986 г. по настоящее время. 

Первые три этапа характеризуются картельным принципом 
ценообразования, однако, на разных этапах это были разные картели с разным 
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составом участников. [4, 87] 
Только с 1986 г. картельный принцип ценообразования - назначение цен 

ограниченной группой игроков по своему усмотрению - уступил место бирже, 
где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух 
противоборствующих групп огромного числа игроков по жестко 
регламентированной и прозрачной процедуре. И они отражают в каждый момент 
времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему 
сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического 
характера, учитывающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке 
нефти. Лишь с 1986 г., начал реально действовать конкурентный принцип 
ценообразования за счет появления инструментов биржевой торговли. 

Четвертый этап принципиально отличается от первых трех тем, что 
монопольное ценообразование уступило место рыночному.  

Особенность сырьевой базы ТЭК в России состоит в том, что добыча 
перемещается во все более отдаленные районы страны с суровыми 
климатическими условиями, с чем неизбежно связано повышение затрат на 
добычу и транспортировку сырья.  

Процесс ценообразования в нефтяной промышленности в определенной 
степени контролируется государством. Либерально-рыночная политика 
государства в отношении нефтяных компаний предполагает предоставление им 
полной свободы в определении объёмов разработки и экспорта, цены продажи и 
выбора рыночных контрагентов.   

Для любого предприятия нефтегазовой отрасли основными целями ценовой 
политики являются: 

1. Обеспечение сбыта – главная цель фирм, осуществляющих деятельность 
в условиях жесткой конкуренции, когда на рынке много производителей с 
аналогичными товарами. Для достижения поставленной цели используются 
цены проникновения. Они предназначены для захвата большей доли рынка и 
способствуют увеличению объема сбыта. 

2. Максимизация прибыли предполагает установление фирмой стабильного 
дохода, достижение средней нормы прибыли, расчет роста цены и прибыли с 
ростом капиталовложений, быстрое получение денежных доходов. 

3. Удержание рынка фирма осуществляет тогда, когда хочет сохранить 
существующее положение на рынке. При этом она следит за ситуацией на рынке, 
динамикой цен, действиями конкурентов, стремится снизить издержки 
производства и обращения. 

Для целей регулирования и контроля цен на нефть в мире известны три 
подхода: 

- затраты +, когда с теми или иными поправками и допущениями 
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оцениваются расходы на производство продукции и ее доставку до 
потребителей; 

- нетбэк, когда цена на конкретном рынке рассчитывается от некоторой 
публично известной цены (например - биржевой) обратным счетом, т.е. 
вычитаются транспортные и другие расходы; 

- контролируемые, когда орган регулирования административно 
устанавливает цены исходя из общих соображений. [1, 105] 

Иные способы контроля или регулирования цен являются сочетанием 
вышеупомянутых. 

Рыночный механизм ценообразования должен быть таким, чтобы он 
создавал условия для конкуренции и ликвидации монополизма в 
промышленности и торговле и через это способствовал оптимизации их 
структуры, а также структуры потребления. 

В нефтегазовой отрасли реализуются огромные объемы прибыли, за счет 
которых можно решать возникающие проблемы роста затрат и не перекладывать 
их на потребителей продукции. Нефтяные компании рост цен на внутреннем 
рынке объясняют объективными причинами роста цен на «черное золото» во 
всем мире, добавляя к этому увеличение спроса, повышение тарифов на 
транспортировку и электроэнергию. При росте мировых цен на нефть, 
появляется заинтересованность в увеличении экспорта нефти, но цены для 
внутренних потребителей они могут и не изменять.  

Между тем рост цен на бензин наблюдается не только в России, но и за 
рубежом. За последний год цены на бензин на мировом рынке выросли в четыре 
раза и продолжают расти.  

Рыночная цена товара формируется под влиянием большого числа 
факторов, определяющих состояние соответствующего рынка. Для выбора 
ценовой политики фирма должна выявить и проанализировать все 
ценообразующие факторы. Они могут быть как внешние по отношению к фирме 
и не контролируемые ею, так и внутренние (спрос на продукцию, 
государственное регулирование цен, издержки по производству и реализации 
продукции, конкуренция и другие факторы). 

Спрос на нефть определяется прежде всего темпами роста мировой 
экономики, а также рядом других факторов, к числу которых относятся 
структурные характеристики спроса на нефть, энергоемкость и нефтеемкость 
экономики, климатические (погодные) условия, уровень эффективности 
энергопотребляющих технологий и относительная конкурентоспособность 
других видов топлива. 

Предложение нефти на мировом рынке определяется мировым спросом, 
геолого-технологическими факторами, структурными характеристиками 
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мирового производства и экспорта нефти, политикой нефтедобывающих 
государств, а также рядом других факторов, включая факторы случайного 
характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти. 

На предложение влияют изменение издержек производства и цен на 
ресурсы, налогов, число продавцов на рынке, уровень цен на сопряженные 
товары.  

К внутренним факторам относится рост издержек производства, кроме того, 
свою роль сыграли повышение налогов, а также повышение акцизов на 
нефтепродукты. Влияние оказывает и имевший в последние годы постоянный 
рост числа автомобилей в стране (значительно увеличивающий внутренний 
спрос на нефтепродукты).  

Фактически рынок нефти и нефтепродуктов в России является 
олигопольным. Он территориально поделен между крупными вертикально 
интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК), которые доминируют по 
оптовым поставкам нефтепродуктов на региональные рынки.  

Цены на нефтепродукты растут и вследствие нарушений антимонопольного 
законодательства – злоупотреблений хозяйствующими субъектами своим 
доминирующим положением на рынке, в результате слияний и поглощений (в 
том числе враждебных), антиконкурентных действий региональных органов 
власти.  

Слияния и поглощения компаний имеют конкретный финансовый эффект в 
силу более широких возможностей по распределению рисков вследствие более 
высокой капитализации объединенной компании. Поэтому цена заимствования у 
объединенных структур будет меньше и, в силу этого, издержки финансирования 
инвестиционных проектов, связанные с той долей затрат, которая берется на 
рынке заемного капитала, будут также меньше, чем у мелких (не объединенных) 
компаний, у которых финансовые рейтинги могут оказаться более низкими, а 
цена заимствования - более высокой. Соответственно это окажет влияние на 
конечную цену продукта. [3, 63] 

В условиях рыночной экономики необходимость государственного 
регулирования цен преследует следующие цели: 

- согласование интересов субъектов рыночной экономики: 
товаропроизводителя, покупателя и государства;  

- обеспечение экономической безопасности страны;  
- защита отечественного товаропроизводителя;  
- защита наименее обеспеченных слоев населения от необоснованного роста 

цен на товары первой необходимости;  
- создание условий для нормальной конкуренции;  
- государственное влияние на деятельность предприятий монополистов;  
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- ограничение инфляционного роста цен в результате возникновения 
товарного дефицита, резкого роста цен на факторы производства;  

- поддержание ценовых пропорций.  
Наиболее интенсивно государственное регулирование экономики в Росси 

проявляется в системе налоговых платежей и обременений. В 1992 г. было 
положено начало формированию новой, отвечающей условиям рыночной 
экономики, системы налогообложения добычи минеральных ресурсов. Данная 
система включила в себя как налоги общего применения, так и специальные 
ресурсные налоги, ориентированные на изъятие ресурсной ренты: акцизы, 
платежи за пользование недрами (роялти), отчисления на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы и экспортные пошлины на минеральное сырье. 

Платежи за пользование недрами (роялти) варьируют от 6 до 16% в 
зависимости от характеристик конкретных месторождений и фиксируются в 
лицензии. В среднем ставка роялти в 2013 году составила 8,2% от стоимости 
добытой нефти. 

Ставка отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
предназначенных для целевого финансирования поисковых и геолого-
разведочных работ, была установлена на уровне 10% цены нефти в пункте 
добычи (при этом 6% подлежит перечислению в бюджет, а 4% остается в 
распоряжении предприятий). 

Таким образом, на начало 2014 г. в России сформировалась достаточно 
специфическая система налогообложения нефтегазового сектора, включающая в 
себя следующие компоненты: 

- акциз на нефть;  
- плата за пользование недрами; 
- экспортная пошлина на нефть; 
- налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти; 
- экспортная пошлина на газ, установленная в размере 5% таможенной 

стоимости; 
- налог на прибыль предприятий, взимаемый  по ставке 35%; 
- другие налоги (налог на имущество предприятий, социальный налог, налог 

на пользователей автодорог, платежи за пользование природными ресурсами и 
др.), менее значительные по размеру, но в своей совокупности, однако, 
оказывающие существенное влияние. 

То обстоятельство, что в существующей системе налогообложения основная 
роль принадлежит налогам на объемы добычи и валовой доход, оказывает 
регрессивное воздействие. Основная часть налоговых платежей в этих условиях 
фактически не зависит от финансовых результатов деятельности компаний. 
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Ценообразование в нефтяной отрасли, к сожалению, еще далеко от 
совершенства. Значительную роль в ценообразовании играют мировые цены на 
нефть, которые определены постоянно растущим спросом на энергоресурсы и 
позволяют компаниям-монополистам получать сверхприбыли от продажи 
энергетических ресурсов. 

Государственное регулирование нефтяной отрасли является достаточно 
жестким в отношении налоговых и иных платежей, но вместе с тем допускает 
возможность различных договоренностей между компаниями. Действия 
антимонопольного комитета совершаются по факту, потому что возможности 
препятствовать различным договоренностям государство в силу несовершенства 
законодательства пока не имеет. 

Основной задачей компаний нефтяной отрасли и государства на 
сегодняшний момент является совместная разработка мер в отрасли для 
установления оптимального контроля со стороны государства, способствующего 
развитию компаний и повышению социальной ответственности со стороны 
нефтегазовых предприятий. 
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имени Н.А. Добролюбова, 

г. Нижний Новгород 

Секция: «Психология и педагогика» 

Анализируя процесс становления отечественной педагогики, начиная с XVII 
и до начала XX века, можно встретить множество плодотворных, а главное 
актуальных и в наше время, идей и взглядов просветителей того времени, 
касающихся обучения и воспитания детей. К.Д. Ушинский даже предлагал 
называть педагогику искусством, а не наукой. Более того, автор утверждал: 
«педагогика будет, конечно, первым, высшим из искусств, потому что она 
стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества 
– их стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе» [1].
Стоит отметить, что воспитательные цели обучения того времени являлись 
наиболее приоритетными. Так, к примеру, Е.Р. Дашкова помимо прочих своих  
высказываний, настаивая на несостоятельности современных ей подходов,  
выдвигала следующие педагогические аксиомы:  

- воспитание более примерами, нежели предписаниями преподается; 
- воспитание ранее начинается и позднее заканчивается, чем вообще 

думают; 
- воспитание не в одних внешних талантах состоит; 
- воспитание состоит не в приобретении только чужих языков» [1]. 
Языковое образование в нашей стране прошло нелегкий путь. 

Педагогический процесс столетиями вбирал в себя все новые и новые 
реформаторские идеи, в корне подвергаясь изменениям, дополнениям и 
различным преобразованиям авторов соответствующих эпох. Языковая 
педагогика не является исключением. Рассматривая, к примеру, учебники по 
отечественной методике обучения иностранным языкам второй половины XX 
века, можно часто встретить высказывания о необходимости формирования 
марксистско-ленинского мировоззрения, предложенного в качестве 
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воспитательной цели обучения иностранному языку (С.Ф. Шатилов, А.А. 
Миролюбов и др.). Воспитательный аспект уроков того времени, соответственно, 
предполагает навязывание определенных духовных ценностей, привитие любви 
к революционным традициям страны и т.д. Определенную роль в данном 
вопросе сыграла такая черта урока иностранного языка как межпредметность, 
позволяющая направить процесс в нужные русла. Таким, образом, мы видим, что 
воспитательные цели урока зависят от культурных и политических взглядов, 
соответствующих определенному историческому периоду времени. И если в 
советское время воспитательные цели были конкретизированы, то в нашем 
постиндустриальном поликультурном обществе приходиться довольствоваться 
весьма расплывчатыми формулировками, такими как формирование 
нравственности, патриотизма, развитие эстетического и духовного развития 
личности и т.д. (Е.Н. Соловова). Причем, в отличие от вопроса, касающегося 
практических целей обучения, довольно трудно найти подобные размышления о 
воспитательной стороне обучения. Но язык, как известно, можно рассматривать 
с разных позиций. Так, В. Гумбольдт считал, что «надо абстрагироваться от того, 
что он (язык) функционирует в качестве обозначения предметов и как средство 
общения и, напротив того, с большим вниманием отнестись к его тесной связи с 
внутренней, духовной деятельностью и к взаимному влиянию этих двух 
процессов» [цит. по: 3 стр. 21].  

В современной отечественной методике традиционно принято выделять 4 
аспекта цели обучения иностранному языку: учебный практический аспект, 
воспитательный аспект, образовательный аспект и развивающий аспект (Е.Н. 
Соловова). Данные аспекты, являясь взаимосвязанными и 
взаимообусловленными, составляют единое целое, т.е. образование (Е.И. 
Пассов). Что касается реализации вышеприведенных аспектов на практике, т.е. 
непосредственно в процессе обучения иностранному языку в рамках школьных 
практических занятий, воспитательный аспект как самостоятельный компонент 
зачастую попросту игнорируется педагогами. Один из основоположников 
коммуникативного метода, Е.И. Пассов, рассуждая о воспитательном потенциале 
урока, утверждает: «если мы хотим, чтобы иноязычное образование 
действительно обеспечивало достижение поставленной цели, необходимо 
процесс образования сделать моделью реального процесса общения» [5]. Так, он 
указывает на 4 главных недостатка во взаимоотношениях учителя и учащихся на 
практическом занятии по иностранному языку: а) отсутствие межличностных 
взаимоотношений; б) отсутствие цели общения; в) отсутствие мотива в общении 
(не считая учебного); г) отсутствие различных способов общения (Е.И. Пассов). 
Стоит отметить, что положительный результат осуществления воспитательных 
целей урока непременно отражается на реализации его учебных целей и задач. 
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Выходом из сложившейся ситуации, по нашему мнению, является обращение к 
смежным с методикой наукам, таким как психология, психолингвистика и 
эмотиология (лингвистика эмоций), как обладающими множеством наработок по 
вопросам исследования личности учащихся, психологическому аспекту 
обучения иностранным языкам и т.д.  

Как известно, эмоции играют значительную роль в интеграции личности, 
т.к. эмоциональное состояние активизирует все виды психических и 
физиологических процессов человека. В процессе обучения иностранному 
языку, ведется усиленная работа над формированием 4 видов речевой 
деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо). Саму речевую 
деятельность можно определить как реализацию общественно-коммуникативной 
деятельности людей в процессе их вербального общения (И.А. Зимняя). Таким 
образом, работа над продуктивными видами речевой деятельности будет 
непременно включать эмоциональные переживания, требующие  выражения в 
лексических единицах, в то время как работа над рецептивными видами будет в 
большей степени сопровождаться оценочной деятельностью, которая также 
является эмоциональной. Однако, что бы успешно осуществлять даже эти 
элементарные действия, нужно обладать эмоциональной компетенцией.  

Впервые понятие эмоциональной компетенции было предложено Р. Баком. 
Сам ученый видел в ней способность действовать в соответствии с внутренней 
средой своих чувств и желаний. В.И. Шаховский подчеркивает: «уже известно, 
что коммуникант, обладающий эмоциональной/эмотивной компетенцией, может 
адекватно распознавать вербалику/авербалику эмоций своего речевого партнера 
в естественной и художественной коммуникации; может адекватно выражать и 
описывать свои эмоциональные чувствования; может вербально манипулировать 
своими и чужими эмоциями. Вот почему важно в современной лингводидактике 
разработать методику, научающую  управлять своими и чужими вербальными 
эмоциями» [10]. В своих исследованиях В.И. Шаховский, разводит понятия 
эмоциональная и эмотивная компетенция. Автор поясняет: «Эмоциональная 
компетенция языковой личности приобретается через жизненный опыт и в 
реальной коммуникации, а эмотивная компетенция – через научающую и 
художественную коммуникацию» [10, с. 28]. Нас, в данном случае интересуют 
оба вышеприведенные понятия. Но, исходя из наличия часто встречающихся 
противоречивых трактовок двух данных понятий, мы впоследствии будем 
условно объединять их понятием эмоциональной компетенции.  

Итак, возвращаясь к целям современного урока иностранного языка, 
хотелось бы отметить наличие прямой связи практической итоговой цели, под 
которой подразумевается формирование коммуникативной компетенции 
учащихся с эмоциональной компетенцией, входящей в ее состав. 
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Подтверждением является тот факт, что сам по себе речевой акт является 
эмоциональной адаптацией коммуникантов друг к другу, отсутствие которой 
приводит к различного рода конфликтам и отсутствию эмоциональной 
толерантности (В.И. Шаховский). Процесс общения в рамках учебного занятия 
направлен на достижения определенных коммуникативных задач, стоящих перед 
учащимися. Однако, как показали специалисты в области эмотиологии, данный 
процесс не может не сопровождаться проявлением эмоций, которые находят 
выражение в вербальных и невербальных средствах коммуникации. В данном 
случае речь идет об эмотивной функции языка, которая призвана передавать 
именно эмоциональную информацию через определенную систему языковых и 
речевых средств в рамках определенной коммуникативной ситуации (Ш. Балли, 
Р. Якобсон, К. Бюллер и др.). Процесс межличностного общения должен 
строиться с учетом определенных нравственных норм, соблюдение которых 
приводит к повышению самооценки и определенного удовлетворения обоих 
коммуникантов. Речь в данном случае идет об эмотивно-эмпатийном компоненте 
в общении. Как утверждает Ю.А. Карпова: «эмотивно-эмпатийное 
взаимодействие – это взаимодействие, при котором каждый из его субъектов  
видит, слышит и чувствует выраженные вербальными, невербальными и 
фонационными средствами эмоциональные проявления другого субъекта и на 
основе этого понимает его эмоциональное состояние, его проблемы и активно  
сопереживает, помогает ему» [4]. При отсутствии же эмоциональной 
компетенции учащихся, т.е. при неумении оперировать определенными 
умениями выразить ту или иную эмоцию, распознать ее в вербальных или 
невербальных компонентах коммуникации и т.д., их общение на учебном 
занятии как бы теряет связь с реальным общением, которое всегда является 
эмоциональным по своей природе. Обогащение эмоционального опыта 
говорящих может быть достигнуто при помощи введения в процесс обучения 
различных эмоциональных ситуаций, позволяющих выработать у учащихся 
определенные стратегии решения коммуникативных задач, используя те самые 
умения, о которых шла речь выше. Немаловажным компонентом в таких 
ситуациях является и наличие активного и пассивного словарей определенных 
лексических и фразеологических единиц, позволяющих выразить ту или иную 
эмоцию вербально или распознать ее в речи собеседника. С.Л. Рубинштейн 
подчеркивает: «для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, 
нужно сделать поставленные в ходе учебной деятельности задачи не только 
понятными, но и внутренне принятыми им, т. е. чтобы они приобрели 
значимость для учащегося и нашли, таким образом, отклик и опорную точку в 
его переживании» [6 с. 397, выделено автором]. 

Игнорирование вышеприведенных утверждений при построении урока 
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иностранного языка приводит к тому, что урок не обеспечивает достижение 
воспитательной цели, даже если он построен очень грамотно с методической 
точки зрения, поскольку воспитание личности не может осуществляться без 
учета ее эмоциональной составляющей, которая принимает участие во всех 
сферах человеческой деятельности. 

 
Литература: 

 

1. Бурова И.В. История российской педагогики: Учебное пособие. – Нижний 
Новгород. Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова, 2009. – 60 с. 
2. Вилюнас В. Психология эмоций. – СПб: Питер, 2008 – (Серия «Хрестоматия 
по психологии») . – 496 с. 
3. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном 
языке. – М., 1985. – 160 с. 
4. Карпова Ю.А. Средства выражения эмотивно-эмпатийного взаимодействия в 
условиях речевого общения//Вестник Пермского Университета: вып. 4 
«Российская и зарубежная филология». – Пермь, 2011 
5. Пассов Е.И. Урок иностранного языка / Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. – Ростов 
н/д : Феникс; М : Глосса-Пресс, 2010. – 640 с. 
6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии - СПб: Издательство «Питер», 
2000 - 712 с. 
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс 
лекций: Пособие для студентов пед. Вузов и учителей/Е.Н. Соловова. – М.: 
Просвещение, 2002ю – 239 с. 
8. Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе: Учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. Яз.» - 2-е изд., 
дораб. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с. 
9. Шаховский В.И. Американская литература в эмоциональном осмыслении//
Americana: вып. 3 «Проблемы преподавания истории и культуры США». – 
Волгоград, 1999. 
10. Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе 
языка/ В.И. Шаховский. – М., 2007. – 192 с. 
 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

314 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КАК 

СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ (ОПЫТ США)  

Подстрахова Анна Владимировна, 

Владимирский юридический институт 

ФСИН России, г. Владимир 

Секция: «Психология и педагогика» 

Аннотация. В статье дается обзор современных программ среднего 
образования, профессиональной подготовки и психологической поддержки для 
несовершеннолетних правонарушителей США. Повышение уровня развития 
когнитивных и коммуникативных навыков рассматривается как средство 
социальной адаптации молодых правонарушителей. Обобщается положительный 
опыт и проблемы в деятельности американских органов системы ювенальной 
юстиции и общественных организаций в разработке и реализации специальных 
образовательных программ.  

Ключевые слова: несовершеннолетние правонарушители, специальные 
программы образования и профессиональной подготовки, психологическая 
помощь, когнитивные и коммуникативные навыки, социальная адаптация.   

Цель данной статьи – дать краткую характеристику одного из направлений 
деятельности системы ювенальной юстиции США – разработки и реализации 
программ общего и профессионального образования для несовершеннолетних 
правонарушителей. Выбор предмета и объекта исследования не случаен. США, 
где уже в конце 19 века с созданием ювенальных судов были законодательно 
оформлены основы ювенальной юстиции, располагает значительным опытом 
разработки образовательных программ для различных групп 
несовершеннолетних правонарушителей, в том числе – лиц с определенными 
отклонениями поведенческого, когнитивного и эмоционального характера. В 
США на протяжении последних десятилетий образовательные программы 
действуют на различных уровнях: общенациональном, уровне штата и местном 
уровне; участники этих программ, а также источники их финансирования, также 
различны. В последние годы благодаря компьютерным коммуникационным 
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технологиям деятельность многих государственных и общественных 
организаций, занимающихся образованием и профессиональной подготовки 
несовершеннолетних правонарушителей, приобретает больший размах и 
контроль со стороны гражданского общества. Для Российской уголовно-
исполнительной системы опыт США представляет интерес также с точки зрения 
изучения возникающих проблем и определенных неудач. 

Образовательные программы (далее – ОП) призваны оказывать помощь 
несовершеннолетним правонарушителям по восстановлению и развитию 
навыков более эффективного поведения в стрессовых ситуациях, а также решать 
образовательные, социальные и профессиональные задачи. Эффективные ОП 
рассматриваются как средство снижения рецидивизма среди подростков. Эти 
программы должны обеспечивать доступ к соответствующей информации, 
оказывать психологическую и юридическую помощь подросткам и их родителям 
по обеспечению прав несовершеннолетних. В зависимости от целей ОП делятся 
на 3 больших группы: собственно образовательные (academic programs); 
программы начальной профессиональной подготовки (vocational programs); 
программы формирования жизненных навыков (life skills programs/ psycho 

education programs). 
Фактически это деление бывает условным, поскольку чаще речь идет о 

превалирующем компоненте; так, для правонарушителей среднего школьного 
возраста актуален образовательный аспект; для более старших подростков – 
возможность приобретения начальных профессиональных навыков и 
трудоустройства. Часто такие ОП включают параллельные курсы лечения от 
наркотической и алкогольной зависимости и психотерапевтическую помощь. 
Последнее направление приобретает сегодня особое значение, потому что 
несовершеннолетние правонарушители, как правило, имеют существенные 
умственные и эмоционально-поведенческие проблемы, выражающиеся в 
неумении решать социальные проблемы в типовых жизненных ситуациях, в 
неразвитости коммуникативных навыков, отсутствии опыта общения с людьми в 
некриминальной среде.  

Несмотря на то, что в США с середины 20 века существуют и периодически 
обновляются законы, гарантирующие несовершеннолетним правонарушителям 
право на получение начального и среднего образования, а также базовой 
профессиональной подготовки, разработка, реализация и финансирование 
образовательных программ в рамках системы ювенального правосудия остается 
актуальной и больной темой. Во-первых, в настоящее время неуклонно растет 
число правонарушителей с различными отклонениями в психическом развитии, 
что создает значительные трудности в реализации ОП и необходимости создания 
специальных условий для обучения, психолого-педагогической коррекции и 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

316 

формирования навыков общения в обществе после исполнения наказаний, 
вынесенных ювенальным судом. Во-вторых, качество обучения в учреждениях 
ювенальной юстиции, как правило, невысоко, а государственный контроль в этой 
области часто отсутствует. В-третьих, уровень профессиональной подготовки и 
информированности сотрудников системы ювенальной юстиции об 
обстоятельствах в делах конкретных правонарушителей, по мнению многих 
специалистов, не всегда позволяет принять наиболее правильное решение о 
назначении наказания и мер воспитательного воздействия.  

Исправительные учреждения США основаны на принципе градуированных 
санкций, когда суровость наказания соответствует тяжести совершенного 
проступка. Так, «статусные правонарушители» (status offenders) – 
несовершеннолетние, не совершившие уголовных преступлений, но 
нарушившие определенные нормы поведения (прогул школьных занятий, 
употребление алкоголя ранее 21 года), и судимые впервые, наказываются 
условным испытательным сроком (probation), оставаясь в семье и находясь под 
надзором сотрудников службы пробации. В этих случаях сейчас, как правило, 
применяется электронный мониторинг правонарушителя. Такая форма наказания 
назначается в 55 % всех дел несовершеннолетних, что отражает мнение судей 
ювенальных судов о том, что изъятие ребенка из семьи должно быть крайней 
мерой. 

Повторно судимые проходят исправления в рамках специальных программ 
перевоспитания по месту жительства:  

- патронатные семьи (Foster care programs), куда несовершеннолетний 
помещен по решению ювенального суда и живет с приемными родителями в 
течение определенного срока; 

- приюты (Group homes), где содержатся от 12 до 15 человек, и специально 
подготовленные сотрудники обеспечивают подросткам образование, 
психологическую помощь, занимаются их перевоспитанием;  

- приюты семейного типа (Family group homes), где сочетаются черты 
патронатной семьи и приюта, и семейная пара, а не сотрудники ювенальной 
службы, заботится о подростке; 

- загородные программы реабилитации (Rural programs), включая лесные 
лагеря для несовершеннолетних, фермы, ранчо, где сочетание физического 
труда, спорта и отдыха при наличии строгой дисциплины должно иметь 
воспитательное воздействие [1, 358-61].  

Несовершеннолетние, совершившие тяжкие преступления, помешаются в 
исправительные учреждения. В декабре 2008 г. на заседании Совета ООН по 
правам человека был представлен отчет специального представителя ООН В. 
Муноса «Право на образование в системе уголовного правосудия и ювенальной 
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юстиции США» [2]. Согласно этому отчету, к концу 2007 года в США было 
2.293.157 осужденных во всех типах тюрем. Около 1,5 млн. находились в 
федеральных тюрьмах и тюрьмах штатов. Что касается несовершеннолетних, то 
в 2007 г. в исправительных учреждениях США находилось 96.655 человек. В 
2013 г. по данным Американского Фонда защиты детей (Children` s Defense 

Fund), эти цифры несколько ниже – более 90.000 человек; из них 81000 детей, 
или 263 на 100000 детей в возрасте от 10 лет до предела возраста 
несовершеннолетия, находятся в учреждениях ювенальной юстиции; 7560 детей 
находятся в местных учреждениях для взрослых и 1790 – в федеральных 
тюрьмах (Children` s Defense Fund, the USA [3]. До сих пор в США актуальна 
нерешенная проблема отдельного содержания некоторых категорий 
несовершеннолетних, осужденных за тяжкие уголовные преступления. Такие 
подростки находятся в группе риска по совершению над ними сексуального 
насилия. Национально-этнические проблемы находят свое отражение в системе 
ювенальной юстиции. Так, в 2010 году афро-американцы составили: 

- 16% от числа всех несовершеннолетних граждан США; 
- 28 % от числа арестованных несовершеннолетних правонарушителей; 
- 36 % от числа помещенных в исправительные учреждения; 
- 42% от числа переданных в систему уголовного правосудия, как взрослые 

правонарушители [4, 13].  
В борьбе с ювенальной преступностью органы юстиции  США считают 

важнейшими следующих три направления: 
- ужесточение наказаний для несовершеннолетних и рассмотрение дел о 

тяжких преступлениях уголовными судами так же, как совершеннолетних; 
- усиление мер социального контроля, в частности введение ограничений 

для передвижения несовершеннолетних в определенное время, особенно в 
ночные часы; усиление ответственности родителей за поведение детей, включая 
наказание родителей в виде штрафов, выполнения общественных работ и даже 
содержания в тюрьме;  

- расширение программ реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей и программ по профилактике преступности среди молодежи 
групп риска [5, 374]. В рамках данного направления роль образования и 
профессиональной подготовки возрастает многократно.   

В 2010 г. США потратили более 11 млрд. долларов на поддержание системы 
ювенальной юстиции, их них 5, 7 млрд. долларов – на содержание 
несовершеннолетних правонарушителей в исправительных учреждениях при 
этом федеральное финансирование образовательных программ через каналы 
Управления ювенальной юстиции и профилактики преступлений среди 
несовершеннолетних при Министерстве юстиции (Office of Juvenile Justice and 
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Delinquency Prevention – OJJPD) было урезано и снижено с 423, 6 млн. долларов 
в 2010 г. до 276 млн. в 2011 г. Это привело к закрытию многих 
специализированных центров помощи несовершеннолетним и соответствующих 
программ. В 2012 г. Администрация Б. Обамы сохранила финансирование на 
уровне 2011 г. – 280 млн. долларов. Сокращение федеральных ассигнований 
сопровождается рекомендациями властям штатов и местным органам власти 
принимать большее финансовое участие на своих уровнях [3].  

Несовершеннолетние, находящиеся в различных условиях исполнения 
наказаний, имеют различные возможности получения образования. Те, кто 
осуждены условно, посещают обычную общеобразовательную школу; те, кто 
находится в исправительном учреждении, проходит обучение там. В последнем 
случае в зависимости от психологических характеристик, уровня предыдущего 
образования подросток может получить полное либо неполное среднее общее 
образование.  

Формально получение общего среднего образования является обязательным 
условием пребывания в учреждении. США подписали, хотя и не 
ратифицировали два важнейших международных документа, регулирующих 
права несовершеннолетних на образование – Конвенцию о правах ребенка и 
Международную конвенцию об экономических, социальных и культурных 
правах. На федеральном уровне контроль за деятельностью таких школ 
осуществляется Комиссией по образованию в альтернативных школах. Каждый 
осужденный обязан проводить в школе в среднем до 5,5 часов в день. По 
возможности образование должно быть индивидуализировано, однако 
фактически эти стандарты не выполняются. Так, по данным Фонда Дж. и К. 
МакАртуров, приведенным на сайте телевещательной компании CBS, в 2011 г. 
по разным причинам только 12% подростков, содержавшихся в исправительных 
учреждениях, смогли получить аттестат о среднем образовании; лишь 45%  
несовершеннолетних, находящихся в заключении, проводят на занятиях в школе 
положенное время [5].  

В США стабильно отмечается усиление карательной, а не воспитательной 
составляющей ювенальной политики в сочетании с урезанием федеральных 
средств на образовательные программы в системе ювенальной юстиции [6, 7-9].  

Несовершеннолетние правонарушители обязаны учиться в школе, 
независимо от того, какая форма наказания избрана ювенальным судом. Для 
большинства детей это программы общего среднего образования, однако для 
многих возможен упрощенный и ускоренный вариант общего образования (GED 

– General Education Development). Примечательно, что если молодой человек 
после исполнения наказания будет планировать продолжение образования, то 
удостоверения GED будет недостаточно для поступления в колледж. Ежегодно в 
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США около 100.000 подростков в возрасте 17 лет и ниже освобождаются после 
исполнения наказания и возвращаются в общество. Еще 100.000 человек в 
возрасте от 18 до 24 лет приходят из тюрем, находящихся в системе уголовного 
правосудия для взрослых. Более 75 % этих людей не возвращаются в средние 
школы для продолжения образования, да и школы неохотно берут таких 
учеников [8]. Таким образом, после ареста и пребывания в исправительном 
учреждении или тюрьме многие подростки лишены возможности учиться в 
обычной школе; вместо этого они направляются в так называемые 
дисциплинарные альтернативные школы (disciplinary alternative schools), где 
уровень школьной подготовки значительно ниже и часто не контролируется 
государственными органами.  

В последнее время все большее число университетов и колледжей требуют 
от абитуриентов информации о прошлых судимостях, используя эти сведения 
как повод непринятия таких людей на обучение или предлагая им представить 
положительные рекомендации от сотрудников уголовной или ювенальной 
юстиции, под надзором которых они исполняли наказание.  

Особая проблема – реализация программ образования для 
несовершеннолетних с психическими отклонениями: они составляют более 33 % 
от общего числа осужденных ко всем формам наказаний. О серьезности этой 
проблемы свидетельствует тот факт, что сегодня в США существует множество 
организаций с различными источниками финансирования, численностью 
сотрудников и формами деятельности, которых объединяет одна целевая 
установка – создавать и продвигать образовательные проекты для лиц с 
психическими отклонениями и эмоциональными расстройствами. Чем более 
открыта деятельность таких организаций и чем более широко используют они 
информационные ресурсы Интернета, тем большой общественной поддержкой 
они пользуются. Среди наиболее известных следует назвать следующие 
организации: 

- Национальный центр по образованию, отклонениям и ювенальной 
юстиции (The National Center on Education, Disability and Juvenile Justice); 

- Национальный центр психического здоровья и ювенальной юстиции 
(National Center for Mental Health and Juvenile Justice); 

- Американское отделение Фонда защиты детей (Children` s Defense Fund,       

the USA); 

- Форум по инвестированию в молодежь (Forum for Youth Investment);  
- Сетевой Центр оценки деятельности системы ювенальной юстиции (The 

Online Juvenile Justice Evaluation Center (JJEC). 
Данная проблема является темой многочисленных научных исследований, 

результаты которых обобщаются на таких известных дискуссионных площадках, 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

320 

как ежегодные – в течение последних 19 лет – конференции по ювенальному 
праву и образованию, организуемые Школой права университета Ричмонда, 
штат Вирджиния (Juvenile Law & Education Conference).  

При всех существующих проблемах в США делается многое для 
реформирования системы ювенальной юстиции, причем каждый штат 
разрабатывает свои подходы. Координацией усилий сотрудников ювенальной 
юстиции по всей стране и распространения положительного опыта работы 
государственных, частных и общественных организаций занимается Управление 
ювенальной юстиции и предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention – 

OJJPD) – организация федерального уровня в рамках Министерства юстиции. 
Данное управление координирует работу различных организаций, одной из 
которых, является организация «Эффективные практические программы 
образования и трудоустройства несовершеннолетних правонарушителей» (The 

Promising and Effective Practices Network (PEPNet)). Путем широкого обмена 
информацией через Интернет  и использования открытой базы данных PEPnet, 
проведения семинаров и видеоконференций широкая общественность 
знакомится с успешным опытом работы с несовершеннолетними. Ежегодно при 
содействии Министерства финансов США PEPnet проводит общенациональный 
конкурс проектов и определяет победителей, чей опыт получает 
общенациональное распространение. За последние 6 лет победителями этой 
организации признаны 58 молодежных программ США, которые получают 
финансовую поддержку для поощрения участников и их дальнейшей 
деятельности. Во всех случаях образовательные программы на получение 
неполного среднего образования (GED) сочетаются с профессиональной 
подготовкой в таких областях, как строительство, лесное хозяйство, 
ландшафтный дизайн и озеленение, сфера коммунальных услуг, ремонт 
автомобилей и др. Среди победителей – проекты по реабилитации и 
социализации несовершеннолетних правонарушителей: «Поиск работы» (Career 

Exploration Project (CExP), Center for Alternative Sentencing and Employment 

Services (CASES)New York, N.Y); «Новый старт» и «Живая школа» (Fresh Start 

Project, Living Classrooms Foundation, Baltimore, MD).  
Значительный вклад в разработку и реализацию образовательных программ 

в системе ювенальной юстиции вносит американский Фонд защиты детей. 
Помимо усилий по повышению уровня общего образования в школах при 
ювенальных учреждениях, Фонд разработал серию воспитательных 
профилактических программ «Школа свободы» (Out of School Time Learning & 

Enrichment: CDF Freedom Schools); эти программы реализуются в течение 2010-
13 годов в Миннесоте, Нью-Йорке, Техасе и других штатах.  
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Интересны проекты во многих штатах США под общим названием 
«Прервем цепочку «Из школы – в тюрьму» (Stopping the Schoolhouse to Jailhouse 

Pipeline). Так, в Луизиане в сотрудничестве специалистов-юристов, педагогов, 
психологов, представителей бизнеса разработано соглашение о работе с детьми 
по программам специального образования в округе Джефферсон (Jefferson Parish 
Special Education Case Settlement Agreement), которое включает: 

- лучшение преподавания детям с эмоциональными расстройствами; 
- пересмотр мер жесткого дисциплинарного воздействия на таких детей; 
- организация психологического консультирования; 
- организация профессиональной подготовки и последующего 

трудоустройства выпускников школ.  
Работа системы ювенальной юстиции штата Калифорния представляет 

особый интерес. В этом штате в начале 2000-х годов было выявлено большое 
количество недостатков: плохие условия содержания несовершеннолетних 
осужденных, применение жесткого обращения, чрезвычайная переполненность 
учреждений. Эти явления получили широкую огласку в средствах массовой 
информации в 2003-2004 годах. После существенных организационных и 
кадровых изменений в Калифорнии было закрыто 5 учреждений для 
несовершеннолетних и 4 лесных лагеря, а количество осужденных 
несовершеннолетних правонарушителей в исправительных учреждениях 
сократилось на 5000 человек. Взамен были разработаны дополнительные 
программы пробации и приютов семейного типа. Примечательно, что после этих 
изменений подростковая преступность в штате не возросла, а новые 
образовательные проекты штата доказали свою эффективность. Так, в 
Калифорнии, начиная с 2004 года, все средние школы при учреждениях для 
несовершеннолетних заново прошли аккредитацию Западной Ассоциацией школ 
и колледжей на проведение образовательной деятельности, включая обучение 
лиц с психическими расстройствами. С марта 2005 г. в Калифорнии был введен и 
реализуется план по повышению качества образования в исправительных 
учреждениях штата. Около 5000 несовершеннолетних за это время получили 
общее образование, прошли курсы первоначальной профессиональной 
подготовки и получили соответствующие аттестаты и сертификаты до истечения 
срока наказания.  

Показательно, что 50% осужденных, уже имевших на момент поступления в 
исправительное учреждение аттестат о среднем образовании, изъявили желание 
продолжить образование и поступить в колледж. Для таких осужденных отделы 
ювенальной юстиции округов штата Калифорния заключают договоры с 
колледжами на оказание образовательных услуг несовершеннолетним, 
содержащимся в учреждениях округа. Так, в округе Вентура два колледжа 
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Coastline College и Ventura Community College, применяя  технологии 
дистанционного обучения, проводится обучение несовершеннолетних 
осужденных [7].  

Для Российской системы правосудия и исполнения наказаний  отношении 
несовершеннолетних правонарушителей американский опыт представляет 
большой интерес как для юристов, но и для специалистов, занимающихся 
вопросами теории и практики общего, профессионального и специального 
образования. Сегодня образование перестало быть личным делом конкретного 
человека и его семьи; оно превратилось в важнейший фактор социально-
экономической стабильности государства, его устойчивости и безопасности. 
Разработка и реализация эффективных образовательных программ в системе 
ювенальной юстиции – это та сфера государственной и общественной жизни, где 
должны объединяться усилия и интересы семьи, школы, государственных, 
коммерческих, религиозных и благотворительных организаций. 
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Проблемы социальной адаптации молодежи всегда актуальны, но в 
современной нестабильной экономической  и социальной ситуации они 
возникают особенно остро. Социальная адаптация сложный и многовариантный 
процесс прохождение, которого обусловлено различными факторами. Все 
факторы тесно взамосвязаны и взаимнодополняют друг друга. Число факторов 
влияющих на социальную адаптацию подростков довольно велико и поэтому 
они классифицируются по отдельным критериям влияния на индивида. 

Само понятие "фактор" трактуется по-разному, так  в словаре Ожегова оно 
определяется, как момент или существенное обстоятельство в каком-либо 
процессе. В Большом Энциклопедическом словаре понятие фактор трактуется, 
как причина, движущая сила какого-либо процесса, явления, определяющая его 
характер или отдельные его черты. 

В научной литературе представлено множество классификаций факторов 
адаптации и факторов дезадаптации. Например, выделяют факторы адаптации: 
внешние и внутренние биологические и социальные, объективные и 
субъективные. Так же, необходимо отметить, что выделяются и факторы 
дезадаптации. Выделяют личностные (внутренние), средовые (внешние) 
факторы дезадаптации. В группу личностных факторов включаются болезни, 
длительные изоляции т.д. К внешним же факторам относят плохую обстановку в 
семье, подавление личности, негативное влияние СМИ и др.  

П.С. Кузнецов выделяет семь факторов адаптации: экономические, 
регулятивные, когнитивные, коммуникативные факторы, фактор 
самосохранения, самореализации, а также фактор воспроизведения. По мнению 
автора именно эти семь факторов соответствуют основным потребностям 
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индивида, и их удовлетворение способствует полноценной адаптации личности. 
[4] 

И.А. Жданов выделяет внутренние и внешние факторы адаптации. К 
внешним факторам он относит такие условия, как санитарно-гигиенические 
условия учебных аудиторий и возможности педагогического коллектива. Группу 
внутренних факторов составляют возрастные особенности учащихся, и 
особенности мотивации. [3] 

Е.А. Тарас разделяет факторы адаптации на биологические 
(наследственные, генетические и пр.) и социальные (ошибки в воспитании, 
плохое окружение и др.)[6] 

Так же выделяются такие группы факторов, как перманентные, т.е. факторы 
влияния постоянного микроокружения; временные - воздействие окружения, 
которое находится с индивидом во временном контакте; индивидуальные - 
факторы, которые влияют на индивида вне зависимости от группы, в которой 
индивид находится; групповые факторы-факторы, которые влияют на группу в 
целом. 

В научной литературе выделяют объективные и субъективные группы 
факторов социальной адаптации подростков. К объективным факторам 
относятся характеристики среды, которая окружает подростков (экология, 
экономика, культура, религия, условия проживания, характер общения в группе и 
т.д.). Субъективные факторы- факторы обусловленные индивидуальными 
особеноостями (здоровье, характер,  темперамент, внешность). 

А.В. Мудрик, В.Н. Гуров к объективным факторам относят:  
- мегафакторы - факторы, которые влияют на адаптацию всех  жителей 

планеты (космос, планета, мир); 
- макрофакторы - страна, этнос, общество, государство, данные факторы  

влияют на социализацию всех живущих в определенных странах  
- мезофакторы - тип поселения или местность (принадлежность к 

субкультурам, национальность, город, село, регион); 
- микрофакторы - взаимоотношения в коллективе, семье. 
Субъективные факторы-индивидуально-личностные характеристики 

индивида (возраст, внешность и т.д.)[6,2] 
И.А. Георгиева к внешним факторам относит параметры, которые связаны с 

видом деятельности группы, т.е. характеристики деятельности и особенности 
социальной организации коллектива. В качестве внутренних факторов 
выступают ценностные, социально-демографические характеристики индивида- 
пол, возраст, внутренние ориентиры и ценности.[1] 

Л.Г. Лаптев выделяет 4 фактора социально-психологической адаптации  
личности: когнитивный (когнитивные способности и особенности когнитивных  
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процессов личности), эмоциональное реагирование (особенности  
эмоциональной сферы личности), практическая деятельность (условия и  
особенности деятельности) и мотивация личности. [5]  

Анализ научной литературы показал, что в большинстве классификаций 
отражают лишь внешние факторы социальной адаптации, которые никак не 
зависят от индивида. Однако субъективные факторы имеют не меньшую 
значимость в процессе социальной адаптации. 

Если, в общем, характеризовать внешние факторы, то- это объективные 
воздействия на индивида со стороны окружающей среды в процессе социальной 
адаптации. Внутренние факторы (личностные) - факторы субъективного 
характера, которые определены индивидуальными особенностями подростка, его 
ценностями и внутренними установками. 

Нами было проведено исследование специфики воздействия внешних и 
внутренних факторов на социальную адаптацию подростков. В исследовании 
применялись такие методы, как проведение массового анкетирования(N=106, 
школьники 15-16лет), опрос подростков и учителей школ, анализ психолого-
педагогической литературы, исследование интернет-форумов и порталов. 

Проведенное исследование показало, что для исследуемой группы 
подростков доминирующей группой факторов социальной адаптации являются 
внешние субъективные факторы, на втором месте оказались внешние 
объективные фыкторы, внутренним объективны и внутренним субъективным 
факторам отводятся второстепенные роли в жизни подростков. Данные сведения 
свидетельствуют о том, что подростки признают доминирование внешних 
факторов социальной адаптации над внутренними. 

Результаты анкетирования показали что, по мнению самих респондентов 
наиболее значимыми проблемами, которые волнуют подростков, являются 
плохие отношения в семье и непонимание в группе сверстников (такие 
проблемы существуют у 67% исследуемых подростков). Так респонденты 
отметили, что часто родители слишком критично относятся к их мнению, 
отталкивают их «ненужными» советами. Однако они поясняют, что все споры с 
взрослыми, обоснованы желанием отстоять свою позицию, а так же найти 
понимание и поддержку. Со стороны родителей подросток ждет признания себя 
равным, имеющим право на свое мнение. Каждое замечание со стороны 
старшего воспринимается, как критика и поэтому отвергается. Эта же проблема 
отмечается и в научной литературе.  

Именно поэтому подросток начинает искать поддержку со стороны 
сверстников, в коллективе он стремится укрыться от враждебного мира 
взрослых, ему необходимо понимание с их стороны. Анализ психолого-
педагогической литературы свидетельствует, что значительная часть поступков, 
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совершаемых подростками, являются следствием их желания соответствовать 
нормам господствующего коллектива, которые зачастую противоречат 
общественным нормам. Наше исследование показало, что 49% исследуемых 
подростков готовы совершить противоправное действие, чтобы утвердиться в 
коллективе. Так же исследование показало, что 57% подростков из исследуемой 
группы имеют разного рода печальный опыт общения со сверстниками, 
вследствие чего у них произошла подмена таких моральных ценностей, как 
добро, понимание, справедливость, любовь и т.д. Стремясь найти поддержку 
среди членов референтной группы подросток часто идет наперекор нормам, 
принятым в обществе (курение, употребление алкоголя). 

Беседы с подростками и учителями позволяют говорить, что еще одним 
важнейшим фактором, который препятствует социальной адаптации подростков, 
является географическое отдаление от региональных и культурных центров, так 
43% подростков отмечают недостаток библиотек, кинотеатров, музеев и т.д. 
Кроме того в современном информационном пространстве средства массовой 
информации негативно влияют на социальную адаптацию подростков. В кино, 
журналах и газетах пропагандируются и популяризируются девиантные формы 
поведения. Именно СМИ должны способствовать развитию социальных норм, 
однако они далеко не всегда выполняют свои функции. Поэтому подросткам 
необходимы дополнительные адаптирующие факторы. Такими факторами могут 
выступать дистанционные образовательные технологии. 

Как указывалось выше, подростки в первую очередь нуждаются в общении 
и поддержке со стороны сверстников, однако в силу различных причин 
(непривлекательная внешность, робость) подростку сложно влиться в коллектив, 
а после попадания в группу сверстников он часто становится изгоем. Различные 
чат-технологии, группы по интересам позволяют подростку почувствовать 
уверенность в себе, понять, что его внутренний мир интересен для окружающих. 
Получив данный опыт подростку значительно проще выходить в реальный мир. 
Использование дистанционных образовательных технологий в процессе 
обучения позволяет подростку участвовать в различных конференциях и 
олимпиадах. Именно с внедрением и применением всевозможных Интернет-
технологий подростки получают возможность «посещать» библиотеки, музеи, 
различные города мира, получая доступ фактически к любой интересующей 
информации. Кроме того дистанционные образовательные технологии 
позволяют учителю и родителям вести дополнительный и своевременный 
контроль действий подростка. Правильный отбор сайтов, блогов и форумов 
позволит оградить школьника от информации способствующей социальной 
дезадаптации. Таким образом, дистанционные образовательные технологии 
представляются весьма весомым и важным фактором социальной адаптации. 
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В современном обществе существует оформившийся в последние 
десятилетия социальный заказ на изучение проблем семьи и семейного 
взаимодействия. Это связано с изменением традиционных семейных установок, 
когда акцентируется внимание на роли, функциях и требованиях к родителям. 

Практически каждый человек когда-то становится родителем. Готовность к 
родительству, осознание себя родителем формируются под влиянием самых 
различных факторов. Одним из таких факторов является образ матери. 

Образ – это формируемый в сознании человека мысленный образ 
воспринимаемого им в окружающей среде объекта. В нашем случае, мы говорим 
об образе, как об интроецируемом объекте в психической реальности человека. 
В этом контексте важно упомянуть о таком понятии как архетип. Архетип матери 
тесно связан с той частью психики, которая полностью остается во власти 
природы, т. е. оно связано с инстинктами и физическими влечениями.  

Образ матери может быть амбивалентным, что проявляется в совмещение 
положительных и отрицательных черт. Получается, что с одной стороны, образ 
матери наделен неограниченными способностями к любви, пониманию и 
защите. С другой стороны, он включает в себя разрушительную силу, формируя 
беспомощность и зависимость других людей [1, с.10]. 

И, несмотря на то, что облик матери универсален в психологии всех людей, 
однако на практике, при изучении индивидуальных случаев этот образ 
существенно изменяется. Сильное влияние оказывает перенос значимости 
личной матери. Ребенок живет с конкретной матерью и в первый период времени 
находится с ней в партиципации, т.е. в бессознательной идентичности. Мать 
представляется в этом случае не только физическая, но также и психическая 
предпосылка ребенка. Вместе с пробуждением Я-сознания партиципация 
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постепенно развязывается, и сознание начинает вступать в противоречие с 
бессознательным, т.е. со своей собственной предпосылкой. Из-за этого возникает 
отделение Я от матери, личное своеобразие которой становится постепенно все 
более отчетливым.  

Существуют искажения в представлении об образе матери, которые 
формируются в ходе «неэффективного» взаимодействия матери и дочери, в 
результате проявляются следующие комплексы матери: 

- гипертрофия материнского, представляет собой преувеличение 
женственности, усиление материнского инстинкта, который проявляется в том, 
что образ матери предстает как образ женщины, всецело посвящающей себя 
ребенку, бессознательно идентифицирующей себя с ним и рассматривающей 
мужчину как нечто второстепенное; 

- преувеличение эроса, представляет собой  затухание инстинкта дочери, в 
результате происходит аномальное подчеркивание личности мужчины, а не 
развитость материнского инстинкта мешает созданию длительных и крепких 
отношений с противоположным полом; 

- идентичность с матерью, представляет собой формирование проекции 
собственной личности на мать, которая проявляется в том, что образ матери 
полностью сливается с образом реальной матери, в результате чего материнство, 
личная привязанность и эротические притязания вызывают чувство 
неполноценности, недосягаемости; 

- защита от матери, представляет собой формирование негативного 
комплекса матери, в основе данного образа матери будет лежать желание не 
становиться идентичностью реальной матери, все инстинкты будут 
концентрироваться не на построение собственной жизни, а на защите от матери. 

В ходе реального взаимодействия с собственной матерью в каждом из нас 
формируется определенный образ матери, который в дальнейшем влияет на 
формирование представлений о детях и последующего отношения к ним.   

В исследовании принимали участие девушки в возрасте от 21-23 лет. В этот 
период времени молодые люди стоят на пороге выбора между формированием 
новой семьи и дальнейшей карьерой. 

В сказках, в фольклоре образ матери является воплощением любви, заботы 
и доброты. На рисунках наших испытуемых образ матери выступает в качестве 
солнца, дома, домашних животных. При сравнении образа матери и своего 
собственного образа мы могли заметить много общего - цветовое оформление, 
форма изображенных предметов. Имеется идентификацию себя с собственной 
матерью. Интересно замечание одной испытуемой: «мама – это частичка моей 
души и сердца. У меня с ней очень сильная внутренняя связь, ведь я – 
продолжение своей мамы».   
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Девушки, находящиеся в близких отношениях с матерью, воспринимают 
процесс своей жизни как интересный, эмоционально насыщенный и 
наполненный смыслом, они обладают уверенностью в собственной способности 
добиваться результатов и получать от этого процесса удовольствие. Девушки 
воспринимают себя как дружелюбных, оптимистичных, готовых идти на контакт 
с другими людьми. 

Контакт с матерью способствует формированию реального образа матери, 
поскольку девушки наделяют образ матери разносторонними качествами. В 
образе матери девушки в первую очередь выделяют мягкость, активность и 
заботу, тем самым создавая образ матери как реального человека, готового к 
действиям, направленным на окружающих людей. Контакт с матерью так же 
способствует высокому уровню проекции качеств, но при этом они 
воспринимают свою маму как реальный и самостоятельный объект. 

Дистанция в отношениях с матерью способствует сепарации от 
родительской фигуры и образ матери выступает более целостным и отдельным, 
девушки подчеркивают различия в образе себя и матери. 

Девушки, изображающие свою мать в качестве неодушевленного объекта, 
подчеркивают свою отдельность от матери, способность к сепарации от 
родительской фигуры и имеют более разностороннее представление о ней, они 
готовы в большей степени нести ответственность за свои поступки. Девушки, 
изобразившие образ матери в качестве одушевленного объекта, идентифицируют 
себя с матерью, подчеркивают самопожертвование образа матери и при этом не 
готовы быть похожей на нее. Они считают свою жизнь более насыщенной, 
осмысленной, и способны ставить реальные цели в будущем и достигать им.  

В зависимости от сформировавшего образа матери девушка будет строить 
свои планы в отношении карьеры и семьи, при «эффективном образе матери» 
женщина часто ставит на первое место ценность семьи, которая становится 
приятной фазой развития, на которой достигаются дальнейшая зрелая 
интеграция, повышение самооценки и духовный рост. 

Полученные данные могут быть использованы при работе с девушками, 
имеющими трудности во взаимоотношениях с матерью, а так же с девушками с 
искаженным представлением об образе матери, которые могут повлиять на их 
взаимоотношения с собственным ребенком. 
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Секция: «Юриспруденция» 

Большая часть отраслей права частично между собой взаимодействуют. Но 
особенно тесно между собой взаимодействуют нормы гражданского и семейного 
права. Согласно ст. 4 СК РФ к имущественным и личным неимущественным 
отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 
законодательством, применяется гражданское законодательство в рамках, не 
противоречащих существу семейных отношений. Случаи такого применения 
рассматриваются в темах, посвященных отдельным семейно-правовым 
институтам 

Различие предметов семейного и гражданского права состоит в следующем: 
- имущественные отношения в гражданском праве, в отличие от семейного, 

носят в основном стоимостный характер и строятся на возмездной основе; 
- имущественные отношения, регулируемые брачно-семейным 

законодательством, тесно связаны с личными отношениями; в гражданском 
праве такой связи нет; 

- семейные правоотношения складываются строго между определенными 
субъектами; юридические лица в семейных правоотношениях не участвуют; 

- во многих гражданских правоотношениях срок имеет существенное 
значение; семейные правоотношения носят, как правило, длящийся характер, и 
срок в них не указывается; 

- основной формой существования гражданских правоотношений является 
договор; в семейном праве применение договоров ограничено: брачный договор, 
соглашение об уплате алиментов, договор о передаче детей на воспитание в 
семью. 

Семейное законодательство устанавливает условия и порядок вступления в 
брак, прекращения брака и признания его недействительным, регулирует личные 
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и имущественные отношения между членами семьи: супругами, родителями и 
детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и в пределах, 
предусмотренных семейным законодательством, между другими 
родственниками и иными лицами, а также определяет формы устройства в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей (ст. 2 СК РФ). Отличия в 
содержании ст. 2 Кодекса о браке и семье РСФСР и ст. 2 СК РФ очевидны и 
вполне объяснимы. Так, порядок регистрации актов гражданского состояния, как 
установлено ст. 47 СК РФ, должен определяться законом об актах гражданского 
состояния. В преддверии принятия специального закона не было нужды 
включать нормы об актах гражданского состояния в СК РФ. Следовательно, 
вплоть до принятия закона об актах гражданского состояния продолжают 
действовать нормы в разделе 4 Кодекса о браке и семье РСФСР. 

Что касается опеки и попечительства, то это не только способ устройства в 
семью детей, оставшихся в силу различных причин без попечения родителей, но 
в первую очередь институт, имеющий целью защиту имущественных и личных 
неимущественных прав как несовершеннолетних, так и других недееспособных 
и не полностью дееспособных лиц. Нормы, направленные на достижение этой 
основной цели опеки и попечительства, помещены в ГК РФ (гл. 3 «Граждане 
(физические лица)», ст. 31–40), тогда как нормы, направленные на достижение 
специальной цели – обеспечения воспитания несовершеннолетних, составили 
предмет гл. 2 CК РФ (ст. 145–150). 

На смену ст. 133 КоБС РСФСР пришли ст. 28 (п. 1), 37, 292 и 575 ГК РФ. 
Содержание указанных статей состоит в следующем: действия опекунов, 
попечителей несовершеннолетних, а также их родителей по управлению и 
распоряжению имуществом и имущественными правами несовершеннолетних 
поставлены под жесткий контроль органов опеки и попечительства, органами  
местного самоуправления. Опекун не вправе без предварительного разрешения 
органа опеки и попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ). Отчуждение жилого 
помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи 
собственника, допускается с согласия органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 
ГК РФ). При этом под жилым помещением следует понимать любое помещение, 
предназначенное для жилья: квартиру, дом, часть дома, комнату. Дарение от 
имени малолетних граждан их законными представителями не допускается (ст. 
575 ГК РФ). Это означает, что имущество, принадлежащее лицу, не достигшему 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

333 

14 лет, и оцениваемое в сумму, превышающую 5 установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда, не может быть подарено. Отсутствие 
возражений со стороны органа опеки и попечительства не сделает такую сделку 
законной. Анализ ст. 575 ГК РФ приводит к убеждению, что 
несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может под контролем законных 
представителей и органов опеки совершить сделку, направленную на 
безвозмездное отчуждение его имущества. 

Применение гражданско-правового инструментария в регулировании 
семейных отношений существенно расширено. К уже отмеченному следует 
прибавить, что общие начала регулирования имущественных отношений между 
супругами установлены также ст. 256 ГК РФ. В качестве общего правила в ст. 4 
СК РФ установлено, что к отношениям между членами семьи, не 
урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское 
законодательство так как это не противоречит сути семейных отношений. 
Совершенно очевидно, к заключению, исполнению, расторжению брачного 
договора, а также соглашению об уплате алиментов применяются нормы ГК РФ, 
регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание 
недействительными гражданско-правовых сделок, равно как и нормы, 
устанавливающие порядок заключения, изменения и расторжения договоров. 
Стоит заметить, что вопросы действительности брака не могут разрешаться с 
применением норм главы Гражданского кодекса о сделках. 

Особо следует остановиться на проблеме применения исковой давности в 
семейных отношениях. Как общее правило, на требования, вытекающие из 
семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением 
случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен Семейным 
кодексом (ст. 9). 

Сроки установлены в следующих случаях: 
- иск о признании недействительным брака, заключенного с лицом, 

скрывшим наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, может быть 
предъявлен в течение года со дня, когда другой супруг узнал или должен был 
узнать о наличии болезни или факта инфицирования (п. 4 ст. 169 СК РФ); 

- супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по 
распоряжению недвижимостью или сделки, требующей нотариального 
удостоверения и (или) регистрации, не было получено, вправе требовать 
признания сделки недействительной в судебном порядке в течение года со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (п. 3 ст. 35 
СК РФ); 

- к требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 
которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 
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СК РФ); 
- алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах 

трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом установлено, что до 
обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но 
алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать 
алименты, от их уплаты (п. 2 ст. 107 СК РФ). 

Подведя итог по законодательству очевидно: гражданское и семейное право 
взаимодействует, так как понятие о гражданах и семьи очень близки между 
собой. 
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Секция: «Безопасность» 

Россия – самая богатая лесными ресурсами держава мира. Площадь ее 
лесного фонда более 1,1 млрд. га. На территории Российской Федерации леса – 
это преобладающий элемент окружающей природной среды. Они занимают 
более 2/3 площади суши страны вместе с внутренними водами. Общий запас 
российской древесины составляет 1/5 ее мирового запаса. Благодаря своим 
размерам и разнообразию экологических, рекреационных и социально-
экономических функций леса образуют основу всех природных комплексов 
страны. 

Сегодня лесные пожары являются основным фактором, оказывающим 
негативное воздействие на экологический и ресурсный потенциал лесов России. 
Как показывает анализ статистических данных Госкомстата России, 
характеризующих пожарную обстановку в Российской Федерации, количество 
пожаров и ущерб, причиняемый ими, сохраняется на очень высоком уровне. 
Более 80% лесных пожаров возникают по вине человека, 7% – при проведении 
сельскохозяйственных палов, 5% – от грозовых разрядов и немногим более 1% – 
по вине различных организаций, производящих работы в лесу (сбор 
лекарственных трав, ягод, грибов и т.д.). Однако следует иметь в виду, что это 
процентное соотношение верно для районов с высокой или относительно 
высокой плотностью населения, и в этих районах необходима активизация 
усилий наземных служб охраны лесов, поиск более эффективных путей 
воспитания противопожарной культуры людей, которые идут в лес отдыхать или 
работать. В малонаселенных таежных районах Сибири и Якутии воспитательные 
меры неэффективны, так как здесь иная статистика причин возникновения 
лесных пожаров: до 60% их возникает от ударов молний. В летнюю пору в этих 
краях часты «сухие грозы», здесь очень важно своевременно обнаруживать 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

336 

очаги пожаров [1]. 
О предварительных итогах нынешнего пожарного сезона объявил на 

оперативном совещании министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей 
Донской: «Всего с начала года в Российской Федерации возникло более 15,5 
тысяч лесных пожаров, а площадь, пройденная огнем, составила 3,5 млн га. Это 
почти в 3 раза больше аналогичных показателей 2013 г. - по площади 
пройденной огнем, и в 1,6 раза - по количеству пожаров….».[5] 

Произошедшее после распада СССР разделение управленческих и 
потребительских функций в сфере лесопользования в отношении лесов России 
со стороны государства поставило перед Правительством РФ новые задачи. 
Государство сохранило за собой только управление лесами, фактически уйдя с 
лесного рынка России (законом запрещена промышленная лесозаготовка и 
переработка древесины в государственной системе лесного хозяйства). Все 
остальное оказалось сейчас в руках акционерных обществ и частных лиц. 

Отстранившись от лесного рынка, государство утратило возможность в 
полной мере осуществлять контроль за состоянием и использованием лесов. 
Поставив ключевые направления государственного управления лесами в 
зависимость от бюджетных ассигнований при недостатке так называемого 
лесного дохода страны, государство оказалось не в состоянии организовать 
воспроизводство лесов, эффективную борьбу с лесными пожарами, торфяными 
пожарами, с вредителями леса, охрану лесов от браконьеров [11]. 

Лесопожарная катастрофа 2010 года показала, что реформы 2000-2010г.г., 
начавшиеся с ликвидации Федеральной службы лесного хозяйства и 
Госкомэкологии РФ и закончившиеся введением новой системы лесоуправления, 
основанной на Лесном кодексе 2006 года, не прошли даром. В условиях 
чрезвычайной засухи, охватившей десятки регионов Европейско-Уральской 
России, для эффективной охраны лесов, торфяников, лесных деревень и 
поселков от огня просто не хватило людей, техники и возможностей органов 
управления лесами. Кроме того, сокрытие данных о начавшихся еще в мае 2010 
года крупнейших лесных пожарах в Средней полосе, попытка сделать вид, что 
ничего необычного не происходит, привела к тому, что даже оставшиеся силы и 
средства не были вовремя приведены в готовность и задействованы на тушении. 
По итогам пожарной катастрофы был принят ряд мер разного масштаба и разной 
эффективности, направленных на охрану лесов от пожаров. Однако, прошедшие 
с той поры почти четыре года показали, что главными методами борьбы с 
пожарами стали "метод потемкинских деревень" (создание чего-либо внешне 
красивого, дорогого и сложного, но в реальности не работающего), и "метод 
искажения и сокрытия информации" (представления данных о лесных пожарах 
таким образом, чтобы у непосвященной аудитории создавалась иллюзия 
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относительного благополучия) [2]. 
Главной проблемой в сфере борьбы с лесными пожарами является 

тотальная ложь - занижение данных о пройденных огнем площадях в разы, а по 
отдельным регионам и в десятки раз. Рассмотрим эту ситуацию как в целом по 
стране, так и отдельно на примере Амурской области - очевидного чемпиона по 
искажению данных о лесных пожарах 2011-2012г.г. [8,9] 

Анализ данных дистанционного мониторинга (системы ВЕГА, FIRMS, 
fires.kosmosnimki.ru) показывает, что официальная лесопожарная статистика 
искажает не только данные о площадях, пройденных лесными пожарами, но и 
данные о пиковых значениях площади. По предварительной оценке, 
официальные данные о пиках горимости (максимальной суточной площади 
действующих пожаров) отстают от реальности на 1-2 дня, а в отдельных случаях 
и больше. Это не позволяет принимать решения, связанные с противодействием 
лесным пожарам, оперативно и своевременно, в результате чего особый 
противопожарный режим или режим ЧС в связи с лесными пожарами вводится, 
как правило, с существенной задержкой, а силы из федерального резерва или 
иных регионов прибывают, когда ЧС уже в полном разгаре. Таким образом, 
получается, что из-за недостаточно оперативного реагирования, связанного с 
недостоверностью и несвоевременностью информации, вся Единая 
государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) работает не столько на предупреждение и смягчение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами, сколько на их ликвидацию и борьбу с 
последствиями. [3] 

Примечательно, что в Уголовном кодексе РФ есть специальная статья (237), 
предусматривающая достаточно серьезную ответственность за сокрытие или 
искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность 
для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды, совершенные 
лицом, обязанным обеспечивать население и органы, уполномоченные на 
принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией. Однако, 
в реальности эта статья не работает и правоохранительными органами не 
используется, по крайней мере в отношении информации о лесных пожарах. 
Многочисленные факты искажения и сокрытия данных о лесных пожарах 
остаются совершенно безнаказанными. [6] 

Искажение данных о ситуации с лесными пожарами создает серьезные 
проблемы не только при организации их тушения, но и при организации системы 
борьбы с лесными пожарами в целом, на уровне государства. В частности, 
ошибочное представление о том, что ситуация с лесными пожарами в масштабах 
страны в 2013 году улучшилась по сравнению с 2010 годом (якобы огнем была 
пройдена меньшая площадь и нанесен меньший ущерб лесам) привела к тому, 
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что при принятии федерального бюджета на 2014 год было принято решение о 
значительном сокращении финансирования лесного хозяйства. В частности, 
лесные субвенции субъектам РФ были урезаны на 10%, что стало причиной 
происходящих сейчас во многих регионах увольнений работников леса или 
снижения уровней оплаты труда; кроме того, первоначально было принято 
решение не финансировать закупки новой лесопожарной техники, частично 
измененное впоследствии. Кроме того, ошибочное представление о том, что 
ситуация с охраной лесов от пожаров нормализовалась, позволяет сохранять 
неизменной концептуальную основу Лесного кодекса 2006 года, которая создает 
непреодолимые препятствия для эффективной охраны лесов от пожаров и для 
развития лесного хозяйства в целом. [10] 

Следует отметить еще ряд изменений, существенно снижающих степень 
защищенности лесов от огня. Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" с 1 января 2012 года было 
введено обязательное лицензирование деятельности по тушению лесных 
пожаров. Смысла в его введении на тот момент уже не было, поскольку исходная 
ошибка нового Лесного кодекса, из-за которой аукционы на тушение лесных 
пожаров могли выигрывать совершенно неприспособленные к этому 
организации, уже была к тому моменту исправлена (введением в Лесной кодекс 
статьи 53.8). Более того, введение лицензирования на тот момент уже 
принципиально не соответствовало целям лицензирования, установленным 
статьей 2 самого этого закона. При этом введение лицензирования радикально 
сократило количество организаций, имеющих законное право тушить лесные 
пожары (по состоянию на середину июня 2011года, таких организаций было 616 
из нескольких тысяч, принимавших участие в борьбе с лесными пожарами за год 
до этого). Кроме того, введение лицензирования потребовало значительной 
бумажной работы как со стороны лесопожарных, лесохозяйственных и 
лесозаготовительных организаций, так и со стороны департаментов лесного 
хозяйства Рослесхоза, тем самым отвлекая их от выполнения обязанностей, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности. На данный момент 
бессмысленность и вредность лицензирования деятельности по тушению лесных 
пожаров очевидна практически всем специалистам. [4] 

Федеральным законом от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ "О добровольной 
пожарной охране" были созданы труднопреодолимые бюрократические и 
финансовые препятствия для развития пожарного добровольчества, по крайней 
мере, в сфере обеспечения пожарной безопасности на природных территориях. 
Закон подразумевает необходимость существования подразделений 
добровольной пожарной охраны (ДПО), чья деятельность связана с тушением 
пожаров, в форме юридических лиц - что, во-первых, подразумевает 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

339 

значительные затраты на обеспечение их деятельности, а во-вторых, подводит 
под обязательность лицензирования (дорогого и сложного для общественных 
организаций). Кроме того, закон вводит множество дополнительных 
трудновыполнимых и затратных требований, часто неподъемных для 
добровольцев. Некоторые из этих требований и вовсе пока невыполнимы - 
например, пока не установлены требования и процедуры к определению 
годности добровольных пожарных по состоянию здоровья, нет программ 
подготовки добровольцев к тушению лесных пожаров. В итоге волна пожарного 
добровольчества, вызванная катастрофическими пожарами 2010 года, была в 
большой степени подавлена чиновничеством. Официально считается, что на 
смену стихийному народному добровольчеству пришла формализованная 
добровольная пожарная охрана в понимании 100-ФЗ, но в реальности ее 
деятельность сосредоточена главным образом в городах и крупных поселках, и в 
значительной степени она опирается на государственных и муниципальных 
служащих, одновременно числящихся еще и добровольцами.  

Одной из главных проблем в борьбе с лесными пожарами является 
повсеместная ложь - намеренное сокрытие или искажение данных о количестве, 
площади лесных пожаров и о связанных с ними угрозах. Для официальной 
лесопожарной отчетности характерны занижение данных о площади, 
пройденной огнем, в масштабах страны в 5-7 раз, а по отдельным субъектам РФ 
до ста раз, а также задержка информации об опасных изменениях ситуации с 
лесными пожарами и угрозами на 1-2 дня, а иногда и больше.  

Следствиями повсеместной и совершенно ненаказуемой практики сокрытия 
и искажения информации о лесных пожарах являются: 

1. Отсутствие у многих руководителей субъектов РФ и региональных 
органов управления лесами стимулов и мотивов к организации эффективной 
борьбы с лесными пожарами. Многократно "снизить ущерб" от лесных пожаров 
путем сокрытия информации гораздо проще и дешевле, чем путем организации 
реальной борьбы с ними. 

2. Несвоевременное введение или невведение режима ЧС в связи с лесными 
пожарами, ведущее к недостаточной мобилизации местных сил и средств на 
борьбу с огнем, а также проблемы в организации взаимодействия между ними. 

3. Несвоевременное, обычно с задержкой в несколько дней и более, 
направление сил федерального резерва в наиболее горящие регионы - в 
результате чего необходимые дополнительные силы прибывают лишь к разгару 
пожаров, когда ликвидировать их уже практически невозможно (впрочем, и сил-
то этих в стране почти не осталось). 

4. Несвоевременное информирование населения об угрозах, связанных с 
лесными пожарами (в том числе с опасным для жизни и здоровья задымлением 
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населенных пунктов), ведущее к чрезмерному ущербу и жертвам. 
5. Принятие стратегически неправильных решений на уровне 

законодательства и государственного лесоуправления, и неправильная оценка 
результатов принятых решений - в результате чего административные 
предпосылки к развитию пожарных катастроф сохраняются. 

Важнейшими задачами по исправлению ситуации на ближайшее время 
являются: 

1. Разрушение системы лесопожарной лжи, приведение официальных 
данных о масштабах лесных пожаров и наносимом ими ущербе хотя бы в 
примерное соответствие с реальностью, показательное привлечение к уголовной 
ответственности лиц, наиболее виновных в сокрытии и искажении данных. 

2. Создание условий для максимально возможного удержания специалистов 
и опытных работников в системе лесного хозяйства, причем не только в органах 
управления лесами и лесопожарных организациях, но и в лесохозяйственных 
организациях (бывших лесхозах). 

3. Введение максимально жестких ограничений вне пожароопасного 
периода, и полного запрета в пожароопасный период, на использование 
открытого огня в практике землепользования (сельхозпалов, сжигания 
порубочных остатков и прочей сухой растительности), развитие массовой 
пропаганды пожарной безопасности на природных территориях. 

4. Резкое сокращение бумагооборота и планово-отчетно-проверочной 
деятельности в лесном хозяйстве (за счет отказа от ненужной отчетности и 
введения ответственности за сбор излишней или дублирующей информации с 
подведомственных организаций) с целью высвобождения основной части 
рабочего времени и сил сотрудников для полезной работы на благо леса. 

5. Отмена лицензирования деятельности по тушению лесных пожаров, хотя 
бы частичная (в части, касающейся тушения пожаров специализированными 
лесопожарными организациями, администрациями особо охраняемых 
природных территорий, а также подразделениями добровольной пожарной 
охраны). 

6. Восстановление государственной лесной охраны для эффективной 
работы по предотвращению пожаров, своевременного обнаружения и тушения 
возгораний в лесах. 

7. Восстановление централизованной государственной системы охраны 
лесов от пожаров и тушения крупных лесных пожаров. 

8. Прояснение статуса лесов, произрастающих на землях 
сельскохозяйственного и иного назначения, ответственности за их управление, в 
том числе за проведение противопожарных мероприятий. 

9. Введение в Лесной кодекс РФ прямого запрета на выжигание сухой травы 
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в лесах и на землях, примыкающих к лесам, без принятия мер, исключающих 
повреждение лесов палами. 

Проблема борьбы с лесными пожарами — проблема сложная, многогранная 
и как никогда актуальная. Решение ее требует привлечения и взаимодействия 
специалистов в различных областях — экологов, лесников, экономистов, 
пожарных, экообразователей, специалистов по сохранению биоразнообразия и 
охране здоровья человека и т. д.  

Одновременно с этим необходимо принимать меры по выработке 
концептуальной основы нового (разумного) лесного законодательства, но 
принятие этого нового лесного законодательства в существующих условиях пока 
представляется невозможным. Соответственно, базовые проблемы системы 
государственного управления лесами (которые общеизвестны: разрушение 
Лесным кодексом 2006 года экономических основ лесного хозяйства, отсутствие 
реальной лесной охраны, отсутствие предпосылок для социального развития 
лесных деревень и поселков и т.д.), до начала следующего пожароопасного 
сезона исправить не получится. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ  

Рысаева Диляра Ильдаровна, 

Григорьев Егор Сергеевич,  

    Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. 

Стерлитамаке, г. Стерлитамак, 

Секция: «Физическая культура» 

Аннотация. На основании изучения профессиональной  
деятельности специалистов нефтегазового производства определены 
приоритетные особенности физической подготовки специалиста нефтегазового 
дела 

Основу физической подготовленности специалиста нефтегазового 
производства составляет всестороннее физическое развитие, которое служит 
фундаментом для совершенствования всех функций организма, двигательных 
качеств, умений, навыков, необходимых в профессиональной деятельности. 
Следует подчеркнуть, что организм физически подготовленного человека в 
сравнении со слабо подготовленным, способен более успешно противостоять 
неблагоприятным воздействиям таких факторов и условий как перегревание, 
вибрация, укачивание, переохлаждение, с которыми связаны некоторые виды 
трудовой деятельности. 

Установлено, что состояние здоровья человека лишь на 10% зависит от 
медицины и на 90% от уровня физической подготовленности и здорового образа 
жизни. Поэтому состояние физической подготовленности нуждается в 
постоянном развитии, совершенствовании, поскольку усложняющиеся техника и 
технология производства выдвигают новые высокие требования к 
управляющему ими специалисту. Кроме того, с возрастом профессиональные 
качества ухудшаются. Известно, что после 30 лет физические возможности 
человека резко и неравномерно снижаются: снижается быстрота, уменьшается 
сила, особенно выносливость при выполнении физических упражнений. К 50-ти 
годам у нетренированных лиц скорость мышечных сокращений составляет 60-90 
% от аналогичных показателей у 20-30 летних. Особенно это сказывается на 
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сокращении мышц туловища, предплечий, голени, бедра. [1] 
Все это определяет содержание профессионально-прикладной физической 

подготовленности инженеров нефтегазового производства с учетом 
особенностей их трудовой деятельности. Чтобы разобраться с характером труда 
будущих инженеров и необходимыми им для этого физическими качествами, 
разделим специальности нефтегазового производства на две группы: 

1. Специальности с большой физической нагрузкой (инженеры-геологи, 
геофизики, буровики, инженеры по сооружению трубопроводов). 

Исследования по этим специальностям показали, что ключевое значение 
отдается силовым качествам, функции психоэмоциональной устойчивости, 
координации движений. Этим специалистам для работы для работы в 
экстремальных условиях необходима выносливость и решительность 

2.Специальности, имеющие смешанный характер труда: умственный, 
физический (инженеры по автоматизации производственных процессов, химики 
- технологи, механики). Все виды этих специальностей требуют быстроты 
реакции, мышления, внимания. В тоже время требуется повышенная 
выносливость и сила отдельных мышц 

Важно помнить, что для всех специальностей нефтегазового комплекса 
необходимо развивать общительность (коммуникабельность). Это возможно при 
занятиях игровыми видами спорта 

Известно, что развитие науки и техники, увеличивает роль инженеров 
нефтегазового дела, однако повышает и требования к ним. Труд инженеров 
становится все более ответственным. Сегодня в обязанности нефтяника входит 
выполнение различных задач: общее руководство коллективом, прогнозирование 
и планирование производства, разработка и совершенствование технологии и 
оснастки, организация и охрана труда.  

Работа инженера отличается большим объёмом различных действий, 
включающих в работу значительное число мышечных групп, в частности во 
время и профилактических осмотров цехов, полевых испытаний оборудования, 
ремонта; иногда за смену он проходит до 10-12км пешком. Считается, что 
хорошая реакция является одним из показателей высокой квалификации 
инженера.  

Труд инженеров порой сопровождается значительным эмоциональным 
напряжением (стрессом), обусловленным большой ответственностью за 
принятые решения, здоровье и жизнь подчинённых. Стрессы отрицательно 
влияют на работоспособность людей, приводят к ошибкам, конфликтным 
ситуациям, авариям, отрицательно влияют на состояние здоровья и ведут к 
заболеваниям сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Между 
степенью напряженности труда и сердечно-сосудистой патологией выявлена 
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высокая зависимость. В связи с этим для инженера исключительно важное 
значение имеет нервно-эмоциональная устойчивость, т.е. способность сохранять 
высокую работоспособность в различных стрессовых ситуациях без 
отрицательных последствий для себя. 

Специалисты, и, прежде всего, руководители, в экстремальных и 
стрессовых ситуациях должны уметь управлять своими чувствами, иметь 
выдержку и самообладание. Эти волевые качества особенно необходимы в 
работе с людьми, так как обеспечивают нормальный микроклимат в коллективе. 

Инженеру требуются и другие волевые качества, обусловленные 
необходимостью преодолевать различные трудности. Он обязан быть 
дисциплинированным, действовать в соответствии с существующими законами, 
правилами, нормами. В понятие дисциплинированности входят и 
добросовестное исполнение своих обязанностей, и точное выполнение указаний 
и распоряжений руководства. Дисциплинированность, как волевой навык, 
воспитывается требовательностью и развивает требовательность к себе. 
Следовательно, физическая культура и спорт являются важным фактором 
повышения экономической эффективности современного нефтяного 
производства и социального развития трудовых коллективов. Поэтому, 
современный инженер-нефтяник должен обладать определенной суммой знаний, 
навыков, привычек в области использования средств и методов физической 
культуры и спорта для решения производственных и социально-экономических 
задач. [3] Он должен знать основные положения системы физического 
воспитания рабочих и специалистов своего производства, хорошо представлять 
все виды и формы производственной физической культуры, современные 
эффективные методы управления развитием физической культуры и спорта в 
коллективе. Сегодня уже недостаточно, если специалист, окончивший высшее 
учебное заведение, сам занимается спортом. Очень важно, чтобы он умел 
организовать в коллективе физкультурные мероприятия в течение и после 
рабочего дня, добиваться рациональной организации труда и отдыха своих 
сотрудников, способствовать их реабилитации и восстановлению[2] 

Основу физической подготовленности специалиста нефтегазового 
производства составляет всестороннее физическое развитие, которое служит 
фундаментом для совершенствования всех функций организма, двигательных 
качеств, умений, навыков, необходимых в профессиональной деятельности. 

Именно поэтому в университетах нефтегазового профиля повышенное 
внимание уделяется развитию физических качеств будущих специалистов. Для 
этого формируется значительный комплекс спортивных сооружений, 
позволяющий заниматься различными видами спорта на высоком уровне.  

Не случайно будущие инженеры-нефтяники занимают не только 
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лидирующие позиции на спортивных мероприятиях и олимпиадах 
регионального уровня но и имеют высокие достижения на соревнованиях 
российского и международного уровней. 

Для будущего специалиста успехи в науке должны органично дополнять 
успехи в спорте.. Российский инженер в ходе выполнения профессиональных 
обязанностей должен находиться в отличной физической форме. Именно 
поэтому проблеме физической подготовки специалиста нефтегазового дела 
уделяется такое большое внимание. 
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Сингери Викториа, 

Российский университет 

дружбы народов, г. Москва 

Секция: «Юриспруденция» 

В декабре 1980 г. Республика Кипр ратифицировала Нью-Йоркскую 
Конвенцию (1958 года) «О признании и приведении в исполнение иностранных 
арбитражных решений» [1]. Положения данной конвенции отражены в части 
VIII закона «О международном коммерческом арбитраже» №101/1987. В 
настоящее время, признание и приведение в исполнение иностранных 
арбитражных решений регулируется Нью-Йоркской Конвенцией 1958 г., а также 
законом «О решениях иностранных судов» № 121 (Ι) / 2000 г. [4], регулирующий 
процедуру признания, регистрации и приведения в исполнение иностранных 
решений. 

Законодательство Республики Кипр предусматривает, что вынесенное 
арбитражное решение признается обязательным и подлежит исполнению 
независимо от страны, где оно было вынесено. Суд по заявлению одной из 
сторон выносит постановление об исполнении арбитражного решения, при 
условии соблюдения положений ст. 35 и 36 закона «О международном 
коммерческом арбитраже» №101/1987.  

Статья 35 закона «О международном коммерческом арбитраже» №101/1987 
отражает статью III Нью-Йоркской Конвенции «О признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. Допустимые 
основания отказа в признании и исполнении арбитражного решения идентичны 
основаниям, предусмотренным в ст. V Нью-Йоркской Конвенции. Суды 
Республики Кипр при рассмотрении заявления о признании и исполнении 
арбитражного решения прибегают к положениям как Нью-Йоркской Конвенции, 
так и закона №101/1987. 

Закон «О международном коммерческом арбитраже» №101/1987 
устанавливает процедуру, которая отменяет арбитражное решение, а равно 
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невозможность его исполнения в других странах в соответствии со ст. 36(1)(а)(v) 
закона «О международном коммерческом арбитраже» №101/1987 и ст. V(1)(е) 
Нью-Йоркской Конвенции. Основания отмены, в большей степени идентичны 
основаниям отказа в признании и приведении в исполнение, предусмотренным 
ст. 36 закона №101/1987 и ст. V Нью-Йоркской Конвенции, за исключением, 
оснований, предусмотренных ст. (1)(а)(v) закона №101/1987 и ст. V(1)(е), 
касающихся решений, которые не стали обязательными для сторон, были 
отменены или приостановлены компетентным судом страны, где они были 
вынесены.  

Республика Кипр обязуется признать арбитражные решения, принятые в 
иностранных государствах, являющиеся участниками Нью-Йоркской Конвенции 
1958 г. Сторона, испрашивающая признание иностранного арбитражного 
решения в Республике Кипр может обратиться в соответствующий районный суд 
с заявлением о признании и приведении в исполнение арбитражного решения. 
Суд должен принять к рассмотрению заявление в течение не более 4 недель с 
момента регистрации заявления. После регистрации заявления о признании и 
приведении в исполнение арбитражного решения, без промедления, ответчику 
вручается копия данного заявления. Ответчик вправе оспорить данное 
заявление, предъявив письменное возражение (written objection) не позднее чем, 
за два дня до начала рассмотрения заявления. Судом не продлеваются сроки для 
предъявления возражения, за исключением случая, если суд будет убежден о 
наличии веских причин для его продления. Сослано п. 2 ст. 5 закона «О 
решениях иностранных судов» № 121(Ι) / 2000 г. заявление подается только в 
отношении признания и регистрации решения иностранного суда, без 
одновременного требования об его исполнении.     

Дискуссионным является вопрос о процедуре подачи данного заявления т.е. 
оно должно быть подано с последующим вызовом в суд заинтересованных 
сторон (originate summons) или в одностороннем порядке без ведома другой 
стороны (ex parte). Данный вопрос однозначно разрешен Верховным судом в 
рассмотренном деле Udruzena Beogradska Banka v. Westacre Investement Inc. [9], 
где суд должен был рассмотреть, среди прочих, вопрос о возможности подачи 
заявления о признании и привидении в исполнение в одностороннем порядке. 
Верховный суд руководствуясь статьями IV и V Нью-Йоркской Конвенции 1958 
г. пересмотрел решение районного суда и постановил, что заявление не может 
быть подано в одностороннем порядке (ex parte). Вместе с тем, ст. 5(1) закона «О 
решениях иностранных судов» № 121(Ι) / 2000 г. предусматривает подачу 
заявления о признании и привидении в исполнение иностранных решений с 
обязательным вызовом в суд (by summons).   

Нью-Йоркская Конвенция 1958 г. содержит безвариантное словосочетание 
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«признание и приведение в исполнение», отражающее четкую 
последовательность, под которой следует понимать следующее: приведение в 
исполнение иностранного арбитражного решения не возможно до его признания. 
Таким образом, приведение в исполнение «enforcement» (термин, часто 
употребляемый на Кипре в качестве синонима «execution») происходит после 
признания «recognition» (термин, часто употребляемый на Кипре в качестве 
синонима «registration») [8, c.14]. Иностранное арбитражное решение, с учетом 
того, что оно с начало должно быть признано, приравнивается решению, 
вынесенному национальным судом. Таким образом, все методы исполнения 
национальных судебных решений применяются, mutatis mutandis, к исполнению 
всех арбитражных решений без исключений.  

В соответствии со ст. 3(1) закона «О решениях иностранных судов» № 121
(Ι) / 2000 г. решение иностранного суда означает решение суда или арбитражного 
органа иностранной страны, с которой Республика Кипр имеет или заключила 
соглашение о взаимном признании и приведении в исполнение судебных и 
арбитражных решений, являющиеся испольными в стране, где оно было 
вынесено. Кипр является участником ряда двусторонних договоров о признании 
и приведении в исполнение иностранных судебных решений. В частности, 
Республика Кипр заключила договоры с Болгарией, Китаем, Египтом, 
Германией, Грецией, Венгрией, Польшей, Россией, Сербией, Чехией, Сирией и 
Украиной.  

Возможно, самым важным аспектом заключения любого соглашения 
является его исполнимость [7, c.87]. В случае договора, содержащего 
арбитражное соглашение, исполнение должно быть не только в отношении 
договора, но и самой арбитражной оговорки, как это происходит с решением, 
вынесенным судом. Таким образом, решение, которое невозможно исполнить в 
стране проигравшей стороны или стране, где сторона имеет свои активы, 
является бесполезным.  

Помимо исполнимости арбитражных решений, особый интерес 
представляет окончательность арбитражного решения. Суды Республики Кипр 
принимают заявления об отмене арбитражного решения (ст.34(2) закона № 101/ 
1987 г.) только в исключительных случаях, соблюдая, таким образом, принцип 
окончательности принятого арбитражного решения. Таким образом, 
основополагающие принципы закона «О международном коммерческом 
арбитраже» №101/1987 об окончательности и обязательности иностранного 
арбитражного решения реализуются, прежде всего, через механизм ст. V 
Конвенции, которым ограничиваются пределы вмешательства национальных 
судов в спор, разрешенный арбитрами [6, c.313]. 

Согласно ст. IV Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. сторона, испрашивающая 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

350 

признание и приведение в исполнение иностранного арбитражного решения, 
должна предоставить следующие документы: 

- надлежащим образом заверенное подлинное арбитражное решение, или 
надлежащим образом заверенную копию арбитражного решения; 

- подлинное соглашение, или надлежащим образом заверенную копию 
данного соглашения.  

Все вышеуказанные документы должны быть надлежащим образом 
заверены и переведены на греческий язык, являющийся одним из официальных 
языков Республики Кипр.   

Суды Республики Кипр вправе рассматривать и выносить соответствующие 
постановления об отказе в признании и приведении в исполнение иностранного 
арбитражного решения по следующим основаниям: 

- недееспособность одной из сторон (ст. 36(1)(а)(i)); 
- недействительность арбитражного соглашения (ст. 36(1)(а)(i)); 
- отсутствие соответствующего уведомления сторон о назначении арбитра 

или об арбитражном разбирательстве или лишение права выступить и 
представить свои объяснения (ст. 36(1)(а)(ii));  

- разрешение спора выходит за рамки компетенции арбитражного суда (ст.36
(1)(a)(iii)); 

- состав арбитражного суда не соответствует соглашению сторон (ст. 36(1)
(а)(iv)); 

- предмет спора не может быть предметом арбитражного разбирательства 
согласно законодательству Республики Кипр; (ст.36(б)(i)); 

- арбитражное решение противоречит публичному порядку Республики 
Кипр (ст.36 (б)(ii)).  

Основание для отказа в исполнении арбитражного решения в силу 
нарушения публичного порядка относится к числу наиболее сложных и в то же 
время важных институтов международного частного права. В большинстве стран 
законодатель не определяет значение термина «публичный порядок». Верховный 
суд Республики Кипр при рассмотрении дела Attorney General of the Republic of 
Kenya v. Bank fur Arbeit and Wirtschaft A.G. [10] дал определение понятию 
«публичный порядок» в рамках закона «О международном коммерческом 
арбитраже» № 101/ 1987 г. и Нью-Йоркской Конвенции. Итак, термин 
«публичный порядок» включает в себя фундаментальные принципы, 
признанные обществом в определенный период времени, как те принципы, 
которые следует руководствоваться при заключении сделок, а также при других 
проявлений жизни членов общества, на которых основывается учрежденный 
правопорядок. В случае противоречия иностранного арбитражного решения 
основам публичного порядка Республики Кипр, суд вправе отказать в признании 
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и приведении в исполнение данного решения. Суды первой инстанции должны 
следовать определению Верховного суда. Основания, по которым суд может 
отказать в признании и приведении в исполнение арбитражного решения 
совпадают с основаниями, предусмотренными ст. V(1) Нью-Йоркской 
Конвенции.  

Несмотря на отсутствие в национальном законодательстве четких критериев 
противоречия публичному порядку, международная судебная практика по 
применению Конвенции выработала единый подход к этой проблеме, 
разделяемый в настоящее время судами большинства развитых государств. 
Согласно этому подходу признаются противоречащими публичному порядку и 
не подлежат исполнению иностранные арбитражные решения, в вынесении 
которых участвовали арбитры, в честности и независимости которых можно 
усомниться, были нарушены фундаментальные права ответчика, 
воспрепятствовавшие ему в защите своих прав, а также решения, исполнение 
которых может вступить в конфликт со сверхимперативными нормами 
национального гражданского законодательства страны, где испрашивается 
исполнение, нормами ее административного права или нормами международных 
договоров такой страны [6, c. 381]. 

В связи с тем, что Республика Кипр с 2004 г. является членом ЕС, особое 
внимание следует обратить Регламенту ЕС «О юрисдикции, признании и 
исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам» от 22 
декабря 2000 г. №44/2001 [2]. Регламент №44/2001 имеет своей целью 
унифицировать правила применяемого права и упростить процедуры признания 
и приведения в исполнение судебных решений в государствах-членах ЕС. 
Данный Регламент является преемником Брюссельской Конвенции 1968 г. и 
применяется к решениям, принятым после марта 2002.  

В 2012 г. был принят новый Регламент № 1215/2012 «О юрисдикции, 
признании и исполнении решений по гражданским и коммерческим делам», 
который должен заменить Регламент № 44/2001 после 10 января 2015 г. Среди 
наиболее важных изменений, предусмотренных регламентом, можно назвать 
отмену процедуры экзекватуры. Экзекватура – это признание национальным 
государственным судом решения суда иностранного государства и выдача 
разрешения на его исполнение [5, c.31]. Согласно ст. 37 регламента для 
исполнения судебного решения, принятого судом государства–члена ЕС, 
процедуры экзекватуры не требуется.    

Дело Apostolides v. Orams [11] имеет немаловажное значение для 
Республики Кипр. Европейский Суд правосудия (European Court of Justice) 
подтвердил, что решения, принятые судами Республики Кипр могут быть 
исполнены в любом государстве-члене ЕС согласно Регламенту №44/2001, даже 
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если, предмет спора касается недвижимости, расположенной на оккупированной 
территории Республики Кипр, где государство не может осуществлять контроль.  

Так, истец возбудил дело против ответчика, построившего дом на земельном 
участке, являющегося собственностью истца в северной части Республики Кипр. 
Суд Республики Кипр признал ответчика виновным в нарушении прав 
собственника земельного участка. Суд постановил снести возведенное здание на 
данном земельном участке, освободить земельный участок и возместить убытки.  
Истец обратился с требованием исполнения решения в суд Англии.  

Высший суд Англии (High Court of Justice) отказал в признании и 
приведении в исполнение решения, принятым судом Республики Кипр, на 
территории Англии мотивируя это тем, что решение затрагивает вопросы 
правого регулирования оккупированной территории. Истец обжаловал решение 
Высшего суда в Апелляционном суде (Court of Appeal). Апелляционный суд 
рассмотрев жалобу, 19 января 2010 постановил признать и привести в 
исполнение решение суда Республики Кипр на территории Англии на основании 
Регламента ЕС №44/2001 [12]. Данное решение имеет важное значение так как 
является обязательным для всех судов государств-членов.  

Таким образом, восьмая часть закона «О международном коммерческом 
арбитраже» №101/198 воспроизводит положения Нью-Йоркской Конвенции «О 
признании и приведении в исполнение арбитражных решений» 1958 г. В законе 
«О международном коммерческом арбитраже» №101/1989 предусмотрен 
исчерпывающий перечень оснований отказа в признании и исполнении 
иностранных арбитражных решений, практически полностью совпадающий с 
положениями ст. V Нью-Йоркской Конвенции 1958 г. Основания отмены 
арбитражного решения (ст. 34) совпадают с основаниями отказа в признании и 
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения (ст. 36). В 
настоящее время, несмотря на внесение поправок в модельный закон 
ЮНСИТРАЛ, принятые в 2006 г., Республика Кипр не внесла изменения в 
национальный закон «О международном коммерческом арбитраже» №101/1989 г. 
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Аннотация. В статье рассматривается интермедиальное пространство 
«авторского» кино. Перед автором стоит цель обозначить виды и функции 
взаимодействия кинематографа и живописи. На материале авторского 
кинематографа (П. Гринуэй, А. Тарковский, М. Форман) рассматривается 
художественная трансформация языка живописи в пространстве кинотекста 

Ключевые слова: кинематограф, живопись, авторское кино, 

интермедиальность, интертекст, bioptic,экфразис.  

В настоящее время проблема взаимодействия искусств не утрачивает своей 
значимости, и новые формы искусства формируются как раз «на перекрестке» 
разных художественных языков. Изобразительный язык искусств усложняется, 
приобретает свои особые качества и способы выражения. Во многом эти 
процессы связаны с природой кинематографа, который в своей природе 
заключает изобразительный ряд. В то же время развитие кинематографа, 
особенно в его авторском варианте, вызывает потребность в новых 
синтетических формах. 

Кино по своей сущности является синтезом двух элементов - 
изобразительного и словесного, но особое влияние на формирование новых 
средств кинематографического выражения оказало именно изобразительное 
искусство.  

Существует несколько уровней взаимодействия кинематографа и живописи. 
На «внешнем» уровне располагаются фильмы, снятые о художниках. Их можно 
разделить на две группы. К первой группе относятся фильмы, созданные в жанре 
bioptic. Примером является картина М. Формана «Призраки Гойи» (2006), 
действие которого происходит в Испании начиная с 1792 года, когда в жизни и 
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работе классика испанской живописи наступает драматичный перелом 
вследствие глубокой озабоченности, которую художник начал испытывать по 
поводу реакции, развязанной Карлом IV в страхе перед французской 
революцией. К этому периоду относятся офорты серии «Капричос» (конец 1790-
х) и «Бедствия войны» (1810-е гг.). Эти работы проходят летмотивом всей 
картины, подаются в разных планах, деталях, создавая напряженный 
психологический фон фильма. Ко второй группе можно отнести фильмы о 
художниках, снятые на основе восстановленных художественным воображением 
автора исторических событий. В качестве примера может быть приведен фильм 
«Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Вследствие того, что о жизни иконописца 
практически ничего не известно, большая часть событий, происходящих с 
главным героем, является художественным вымыслом.  

«Внутренний» уровень взаимодействия  кино и живописи характеризуется 
введением интертекстов живописи в поэтику фильма. Живописная 
интертекстуальность встречается в двух видах: использование живописного 
«кода» для выстраивания композиции кадра и использование живописи 
посредством включения репродукции полотна в сюжет фильма. В последнем 
случае речь может идти о т.н. «обратном» эксфразисе, выражающем концепцию 
фильма.  

Примером такого освоения живописного «кода» может служить 
кинематограф Питера Гринуэя, который использует живопись в качестве приёма, 
а фильм выстраивается по законам живописи. Его фильм «Отсчет 
утопленников» (в буквальном переводе «Утопая в числах», 1988) практически 
полностью построен на цитатах живописи и является ярким воплощением 
творческого credo режиссера [2]. 

Это и стилистика голландцев, которая «определяет ночные эпизоды фильма, 
мизансцена в некоторых кадрах явно выстраивается с оглядкой на их 
живописный опыт» [2], и отсылки к таким картинам, как «Менины» Веласкеса, 
«Лес Фонтенбло» Камиля Коро, «Заблудившиеся овцы» Уильяма Холмана Ханта, 
«Падение Икара» Питера Брейгеля. В этом фильме отчетливо проявилась 
основная особенность режиссерского почерка: исключительная роль 
живописного решения как всего фильма, так и каждого кадра [3].  

На третьем уровне взаимодействия кино и живописи является 
использование живописи посредством включения репродукции полотна 
непосредственно в сюжетную основу фильма. Одним из режиссеров, 
использующих такой прием, был Андрей Тарковский. В каждом фильме 
Тарковского есть эпизод с обязательным присутствием живописного 
произведения, к которому стягивается идея всего фильма. Так, в фильме 
«Солярис» картина «Охотники на снегу» Питера Брейгеля Старшего выступает в 
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качестве обратного экфразиса и показывает, что счастье скрыто не в поиске 
глубинного смысла, а в простых повседневных делах на Земле, которая должна 
быть для человека уютным домом, а не обителью печали [4, с.264]. 

Приведенными вариантами не ограничивается присутствие живописи в 
кинематографе. Можно вести речь и о художественной детали, и о специфике 
операторской работы, в ряде фильмов ориентированной на стилистику 
живописи, на использование колористических решений и т.д. 

На «перекрестке» искусств могут формироваться новые жанры в 
кинематографе, в которых снижается функция повествовательно-событийного 
ряда в сторону преобладания изобразительно-ассоциативного.   
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Секция: «Инновации»  

Всю историю человечества можно рассматривать как процесс интеграции 
стран во всех сферах общественной жизни. Не исключение и образовательное 
пространство. В 1999 году ведущие европейские страны вступили в болонский 
процесс, целью которого является конвергенция и унификация образовательных 
систем для создания общеевропейского рынка труда. Достоинствами болонского 
процесса являются расширение доступа к высшему образованию, мобильность 
студентов, благодаря стандартизации дипломов возможность трудоустройства 
выпускников вузов в других странах. Для России же вступление в болонский 
процесс стало рывком для мобилизации системы высшего образования с одной 
стороны, и угрозой возникновения институциональной «ловушки» с другой [5].  

Каждый год система высшего образования совершенствуется и для решения 
внутригосударственных проблем связанных с трудоустройством и восполнением 
недостатка кадров по востребованным направлениям вступил в силу 
Федеральный Государственный Образовательный стандарт 3 поколения, 
разделяющий бакалавров на академических и прикладных [2]. Суть программы 
прикладного бакалавриата в том, чтобы объединить теоретическую подготовку 
высшего образования с практической направленностью среднеспециального.  

Ставшая уже привычной система бакалавриата в России предусматривает 
четырехлетнюю подготовку бакалавров и предоставляет возможность далее 
обучаться в магистратуре для повышения квалификации, овладения 
дополнительной специальностью и перспективой карьерного роста. Основные 
характеристики прикладного и академического бакалавриата на примере 
экономических специальностей представлены в таблице 1 [3].  
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Таблица 1 
Характеристики прикладного и академического бакалавриата 

 

Основным преимуществом прикладного бакалавриата станет прикладной 
характер обучения, направленный на углубленное получение практических 
навыков по профилю обучения. Вместе с дипломом о высшем образовании 
молодые люди смогут получить полный набор знаний и навыков, необходимых 
для того, чтобы сразу же, без дополнительных стажировок, начать работать по 
специальности. Российский рынок труда нуждается в рабочих кадрах, и система 
прикладного бакалавриата нацелена восполнить такой дефицит в короткие 
сроки.  

Основным недостатком прикладного бакалавриата является отсутствие 
возможности поступать в магистратуру сразу после получения диплома. Для 
поступления в магистратуру выпускникам, обучающимся на прикладном 
бакалавриате необходимо получить определенный стаж практической 
деятельности в соответствии с полученной специальностью. Вопрос о том, 
таким ли большим недостатком в направлении прикладного бакалавриата 
является отсутствие возможности продолжить обучение в магистратуре, 
остается открытым. Несмотря на то, что для большинства студентов вопрос о 

Прикладной бакалавриат Академический бакалавриат 

Основная задача 

Подготовка практико-ориентированных работников 
к деятельности, связанной с внедрением, адаптаци-
ей, оптимизацией технологий (в т.ч. инновацион-

ных) и технологических процессов. 

Подготовка научных работников к научно-
исследовательской деятельности теоретико-

методического характера 

Срок обучения 

4 года (возможность ускоренного образования для 
поступающих на базе высшего или профильного 

среднего профессионального образования) 

4 года 

Доля практического обучения 

60 зачетных единиц, т.е. 50% времени, отведенного 
на обучение (включая лабораторные и практические 

занятия, учебную и  производственную практику, 
научно-исследовательскую работу) 

10 зачетных единиц, т.е. 20%  времени, отведенного 
на обучение (включая научно-исследовательскую 

работу) 

Квалификация и академическая степень по окончании курса[1] 

Квалификация бакалавра, определяемая федераль-
ными государственными образовательными стандар-
тами по соответствующим направлениям подготовки 

Академическая степень бакалавра, определяемая 
федеральными государственными образовательны-
ми стандартами по соответствующим направлениям 

подготовки 
Возможность продолжения обучения в магистратуре 

Возможно поступление в магистратуру на основе 
конкурсного отбора при условии определенного ста-

жа работы в соответствии с дипломом. 

Возможно поступление в магистратуру на основе 
конкурсного отбора 
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целесообразности и необходимости поступления в магистратуру после 
окончания вуза остается нерешенным, с каждым годом все большее число 
выпускников продолжают обучение. 

Наглядно модель процесса подготовки квалифицированных кадров после 
внедрения ФГОС 3+ можно увидеть на рисунке 1[3].  

 

 

Рис. 1 Модель подготовки квалифицированных кадров 
после внедрения ФГОС 3+ 

 
На данный момент бакалавриат является первой базовой ступенью высшего 

профессионального образования. Степень прикладного и академического 
Бакалавра можно получить по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 
в течение 4 лет (на прикладном бакалавриате существует возможность 
ускоренного образования для поступающих на базе высшего или профильного 
среднего профессионального образования) [4]. Данная квалификация 
подтверждает, что выпускник со степенью бакалавра имеет базовое высшее 
образование и ориентируется по своей специальности. 

Во-первых, такой диплом предоставляет больше возможностей при 
трудоустройстве за рубежом, т.к. в отличие от «специалиста», степень бакалавра 
принята международным сообществом. Это образование признается и понятно 
работодателям во всем мире. 

Во-вторых, программа подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС 
позволяет перейти к изучению любой совместимой профессии без получения 
второго высшего образования. 
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В-третьих, по Закону «Об образовании» второе высшее образование 
является платным, а бакалавр может продолжить обучение в магистратуре на 
бюджетной основе. 

В-четвертых, бакалавры получают отсрочку от призыва в армию на 2 года, 
если поступают в магистратуру в год окончания бакалавриата [3]. 

Кроме положительных моментов, современная образовательная система 
имеет и негативные стороны. Степень бакалавра не дает права поступать в 
аспирантуру в российском вузе сразу после окончания бакалавриата, пропустив 
промежуточную стадию «магистратуры» [2]. Поэтому, после окончания первой 
ступени высшего профессионального образования необходимо перейти на 
вторую ступень – «магистратуру», где образовательный процесс длится еще два 
года. Таким образом, срок обучения для дальнейшего поступления в 
аспирантуру увеличивается и составляет 6 лет (4+2). Как известно, раннее 
«специалитет» предусматривал 5 лет обучения, после чего можно было 
поступать в аспирантуру, т.е. при нынешней системе высшего 
профессионального образования студент обучается «дополнительный» год [1].  

Выпускник магистратуры – это готовый специалист. Согласно чему, 
Магистр должен быть подготовлен к преподавательской деятельности в вузах и 
хорошо разбираться в научной деятельности по своему направлению.  

Кроме проблемы, связанной с дополнительным годом обучения, студенты, 
решившие поступать в магистратуру, сталкиваются с проблемой повторной 
сдачи экзаменов, что, теоретически может оттолкнуть потенциальных 
поступающих. Несмотря на сложности обучения в магистратуре, не стоит 
забывать и о том, что возможностей для карьерного роста у магистров 
значительно больше, нежели у бакалавров. 

Люди смогут делать выбор: выбирать рабочую специальность (обучаться на 
направлении прикладного бакалавриата) и работать уже через 4 года или же 
пойти более долгим и сложным путем, поступив на направление академического 
бакаларвиата, повышая уровень знаний, претендуя на руководящую должность, 
продолжив обучение в магистратуре. Оба варианта развития событий 
целесообразны и оправданы. Каждый абитуриент должен ответственно подойти 
к выбору своего направления и сделать такой выбор уже на первой стадии 
получения образования. С точки зрения государственной политики по 
восполнению рабочих кадров на рынке труда в стране создание прикладного 
бакалавриата является обоснованным и целесообразным, но с точки зрения 
качества образовательной системы, можно предположить, что это приведет к 
девальвации высшего профессионального образования, т.к. основой прикладного 
бакалавриата является база СПО (среднего специального образования), 
дополненная курсом теоретических лекций высшей школы. 
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При реализации проекта ФГОС 3+ в российской системе ВПО, важно 
учитывать, что европейская система бакалавриата предусматривает 
последовательность ступеней получения образования: после окончания средней 
школы выпускники могут поступить только в колледж, где получают 
дополнительные знания и навыки для продолжения обучения в университете. 
Внедрение же в российскую систему ВПО новых для нее образовательных 
стандартов, без учета опыта европейских предшественников приводит к 
пренебрежению промежуточной ступенью между школой и университетом. 
Данное отсутствие приводит к пробелу в знаниях, у студентов, закончивших 
школу и поступающих в вуз на систему бакалавриата. Дифференциация 
бакалавров на прикладных и академических, возможно, только усугубит эту 
проблему. Интеграция ВПО и СПО, которую предусматривает ФГОС 3+, 
скрывает в себе негативные последствия и может привести к ухудшению 
качества высшего образования, не улучшив при этом среднего, поэтому мы 
можем говорить о риске формирования новой институциональной «ловушки» 
высшего профессионального образования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация проекта ФГОС 
3+, вероятно, позволит восстановить баланс спроса и предложения на 
отечественном рынке труда, но в то же время может привести к негативным 
последствиям, ухудшив качество высшего и среднего профессионального 
образования, сформировав новую институциональную «ловушку». 
Нивелирование вероятных проблем, которые могут сформироваться при 
внедрении проектов ФГОС 3+ возможно путем внедрения колледжа как 
обязательной промежуточной ступени в получении образования. На данном 
этапе, внедрение данного проекта должно предусматривать совершенствование 
профориентационной политики, что позволит абитуриентам на стадии подачи 
документов в вуз иметь представление о прикладном и академическом 
бакалавриате. Абитуриенты смогут выбирать либо более короткий путь обучения 
с практической направленностью, либо более долгий с возможностью 
продолжать обучение в магистратуре.  
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Аннотация. Автор статьи установил, что в истории эволюционной 
биологии имеет место интересное явление – сопротивление дарвинизму как 
одному из возможных вариантов теории эволюции. Просматривается оппозиция 
дарвинизма с одной стороны и всех других вариантов теории эволюции, которые 
автор обобщенно назвал антидарвинизмом. Возникает вопрос о причинах этого 
явления – внутринаучных и вненаучных. Но это будет предметом дальнейших 
исследований С.С. Шатохина.  

Ключевые слова: эволюция, дарвинизм, антидарвинизм, 
неоламаркизм. 

Одним из интересных аспектов философии биологии является проблема 
антидарвинизма или неоламаркизма. Антидарвинизм (или неоламаркизм), ибо он 
считает причиной эволюции факторы, действующие внутри отдельного 
организма (тоже направление, существующее на протяжении многих 
десятилетий) с начала XX века. Это и генетики начала XX века, и Л.С. Берг и 
современные сторонники аналогичных взглядов. Возможно ли это, если 
антидарвинизм - только ошибка? Значит надо выяснить, какие основания он 
имеет, какое положение в науке он отражает. 

Прежде всего, отметим, что дарвинизм – это теория видообразования; ее 
задача – изучать механизм происхождения видов, как это и было 
сформулировано еще самим Дарвиным. На вопрос, как возникла та или иная 
форма жизни, она в союзе с палеонтологией ответить не может. Но этим 
исчерпывается ее задача. Движущие силы (факторы) преобразования живых 
организмов, с которыми имеет дело дарвинизм – наследственность, 
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изменчивость, размножение в геометрической прогрессии, ограниченность 
пищевых ресурсов, гибель от внешних воздействий. 

Три первых фактора – свойства самой жизни, самих живых организмов. Но 
для того, чтобы происходил отбор, необходима элиминация части особей. 
Происходит это в силу действия факторов, внешних по отношению к самим 
живым организмам – ограниченности ресурсов питания и неблагоприятным 
внешним воздействием. Свойство же самой жизни – увеличиваться в 
геометрической прогрессии. Теория видообразования, следовательно, изучает 
свойства жизни, проявляющиеся воздействием внешних факторов. Но 
свойствами чего являются наследственность, изменчивость, размножение? Что 
такое жизнь? Какова сущность жизни? Ответ на этот вопрос выходит за рамки 
дарвинизма, так как для этой частной теории достаточно знать, что такие 
явления имеют место, исторически теория видообразования возникла раньше, 
чем было сделано достаточно точное описание этих явлений. Поэтому развитие 
генетики привело к уточнению некоторых положений дарвинизма. Но это не 
только не ослабило дарвинизм, а наоборот, помогло разрешить возникшие 
трудности в объяснении видообразования, что подтвердило правильность 
основных идей дарвинизма. Об описании наследственности и изменчивости речь 
идет потому, что в то время, когда начала развиваться генетика, механизм их не 
был известен, но для теории видообразования это не имеет существенного 
значения. 

В общем можно сказать, что основой для существования дарвинизма 
служит: а) происходящее развитие дарвинизма, изменение отдельных его 
положений; б) то, что дарвинизм не вскрывает природы таких явлений, как 
наследственность и изменчивость, на которых он основан. В общем, дарвинизм 
можно определить как концепцию эволюции на популяционно-видовом уровне, 
где он вполне подтверждается данными науки. Но он неприемлем к другим 
уровням организации живого и тем не менее является общем теорией эволюции. 
В какой-то мере дарвинисты сами создали предпосылки для критики в свой 
адрес, пытаясь истолковывать дарвинизм как общую теорию эволюции, но 
причина этого не в самом дарвинизме, а в отсутствии других приемлемых 
концепций. 

Исходя из этого, можно также оценить и ламаркизм. Рациональное зерно в 
этом направлении состоит в том, что ламаркисты пытались обнаружить 
закономерности эволюции (Ламарк, Л.С. Берг и др.). Они пытались обнаружить 
направления эволюции, т.е. сделать то, чего не давал и может дать дарвинизм. 
Ошибка же их заключалась в том, что они искали эти законы и их носителя на 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

365 

популяционно-видовом и более низких уровнях. В действительности эти законы 
действуют на более высоких уровнях – биогеоценотическом и биосферном, так 
как процесс эволюции видов происходит в рамках, этих систем и не может не 
быть подчинен их законам. 

Определяя роль биосферного подхода для биологии, необходимо затронуть 
еще один вопрос – о теоретической биологии По этому вопросу высказаны 
различные мнения: теоретической биологией считают дарвинизм или 
синтетическую теорию эволюции (синтез концепции естественного отбора с 
данными к генетики), применение в биологии математических методов, сведение 
биологического знания к физике и химии, общую концепцию развития жизни, 
методологические и мировоззренческие принципы, реализуемые в 
исследованиях в различных биологических дисциплинах. 

Различие этих точек зрения отчасти вызвано различием в понимании того, 
что такое «теоретическое», отчасти различием в отношении идеи 
редукционизма, отчасти абсолютизацией наличного положения в биологии – ее 
расчлененности на множество мало связанных между собой дисциплин, о чем 
уже говорилось. Мы рассмотрим эти взгляды ниже. Пока отметим, что хотя эта 
проблема активно обсуждалась в 60-х - 70-х годах, но ее решения найдено не 
было» 

В целом из сказанного в этой главе можно сделать следующий вывод: 
существует необходимость развития учения В.И. Вернадского о биосфере из 
современного состояния – несколько взаимосвязанных идей – в научную теорию. 
Сделать это можно, увязав биосферные идеи с биологической наукой. В 
биологии существует необходимость выхода на биосферный уровень для 
решения таких фундаментальных проблем, как усыновление законов развития и 
функционирования жизни, прохождения жизни, синтеза различных отраслей 
биологии. Мы будем опираться на то понимание теории, которое сложилось в 
советской философии. 

Признается, что теория – основная структурная единица научного знания. 
Это концептуальная система, отображающая закономерности функционирования 
и развития соответствующих реальных систем. Она описывает и объясняет 
известные о данной системе факты и на основе установленных закономерностей 
предсказывает новые факты – как относительно тех сторон данного целостного 
фрагмента реальности (реальной системы), которые не были эмпирически 
обнаружены, так и в отношении будущих или возможных состояний изучаемого 
объекта. 

Научная теория выполняет ряд функций: систематизирует имеющийся 
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эмпирический материал, осуществляет объяснение - сведение различных фактов 
и закономерностей к определенной системе исходных, фундаментальных 
понятий и законов, вырабатывает новые знания и осуществляет будущих 
состояний исследуемого объекта и отдельных фактов. 

Теория включает такие элементы, как совокупность проблем, решаемых ею, 
эмпирические знания, методы исследования, система; законов и теоретических 
понятий». 

Наличие теории изучаемого объекта означает развитое состояние данной 
науки, то, что она находится на теоретическом этапе своего развития. Этому 
предшествует этап, называемый эмпирическим или аналитическим. На этом 
этапе происходит накопление фактического материала, выделение наиболее 
существенных свойств и структур объекта, формирование особых абстракций-
идеальных объектов. 

Теоретический этап наступает с созданием теории. Создание теории идет 
следующим путем: формируется теоретическая схема объекта, представляющая 
собой систему взаимосвязанных идеальных объектов. При этом могут 
привлекаться идеальные объекты из других областей знаний. Теоретическая 
схема должна быть констуктивной», т.е. давать возможность развертывать ее в 
теорию, охватывающую объект в его многообразии до эмпирически 
проверяемых положений. Таким образом, осуществляется сформулированный К. 
Марксом принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 

Подчеркнем, что это возможно только в том случае, если предметом данной 
науки является не просто любая область действительности, а только такая, 
которая является системой. 

С этой точки зрения попробуем оценить описанное выше положение в 
учении о биосфере и в биологии. Живая материя образует целостную систему на 
уровне биосферы. Следовательно общебиологическая теория должна быть также 
и теорией биосферы. 

В настоящее время нет теории, охватывающей все многообразие жизни в 
целом. Мы не беремся определить, являются ли идеи Вернадского теоретической 
схемой для будущей теории, но может предположить, что они будут, во всяком 
случае, включены. 

Ясно также, что как учение о биосфере в его нынешнем виде, так и 
биологические концепции если они способны выполнять прогностическую 
функцию, то лишь в крайне ограниченных пределах, на грани очевидности и 
здравого смысла. 
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СОЗДАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
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г. Петропавловск, Республика Казахстан 
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КГУ «Озерная средняя школа» Тайыншинский 

район Северо-Казахстанской области, 

Республика Казахстан 

Альмагамбетова Лейла Сериковна, 

ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по СКО», 

г. Петропавловск, Республика Казахстан 

Секция: «Физическая культура» 

Глава государства Республики Казахстан Н. Назарбаев в своих 
выступлениях неоднократно отмечал, что «для каждого казахстанца высшая 
ценность - его здоровье…. Каждый казахстанец должен понять, что без 
здорового образа жизни, без умеренного питания, без движения и спорта долго 
прожить невозможно». Государство делает все возможное для того, чтобы 
укрепить духовное и физическое здоровье граждан [1]. 

Одним из средств укрепеления физического здоровья учащихся мы считаем 
организацию кружка по общей физической подготовке (ОФП). Актуальность 
программы заключается в том что, она ориентирована, прежде всего, на 
реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его конституционных 
особенностей и физических возможностей. 

Занятия в кружке общей физической подготовки являются хорошей школой 
физической культуры и проводятся с целью укрепления здоровья, достижения 
всестороннего развития, широкого овладения физической культурой, 
формирования моральных и волевых качеств и т. д.  

Программа кружка ОФП составлена на основе материала, который дети 
изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, 
дополняя его с учетом интересов детей к тем видам спорта, которые пользуются 
популярностью в повседневной жизни. 
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Программа кружка составлена из отдельных самостоятельных разделов 
двигательной деятельности, отличной друг от друга по характеру и объему. В 
связи с этим необходимо учитывать индивидуальные особенности кружковцев. 

Начальное изучение своих воспитанников мы проводили при записи в 
кружок, во время беседы с ребенком, по результатам контрольных наблюдений. 
На последующих занятиях кружка в процессе педагогических наблюдений 
руководитель определяет отношение кружковцев к делу, которым они 
занимаются; определяет направленность личности, их интересы, мотивы 
поведения, нравственные и волевые качества и т. д. 

Руководитель кружка должен систематически оценивать реакцию учащихся 
на предлагаемую нагрузку, следить за самочувствием, вовремя замечать 
признаки утомления и навыки по отношению к спортивной одежде, обуви, 
гигиене, режиму дня спортсмена, по технике безопасности. 

Для занимающихся программой предусматриваются теоретические, 
практические знания, выполнение контрольных нормативов, участие в 
соревнованиях. 

Основные задачи теоретических занятий – дать необходимые знания по 
истории, теории и методике физической культуры, о гигиене, о технике и тактике 
видов спорта, о правилах и организации проведения соревнований.  

Каждое практическое занятие мы предлагаем разрабатывать в соответствии 
с тремя частями: подготовительной, основной и заключительной. 

Для успешного овладения программным материалом необходимо сочетать 
занятия в кружке с самостоятельными занятиями. Спортивные соревнования в 
кружке и между кружками повышают интерес к занятиям. Они проводятся 
согласно календарному плану спортивных мероприятий. 

Согласно нашей программе кружок работает два раза в неделю по одному 
часу. Заниматься в кружке может каждый школьник, допущенный врачом к 
занятиям. 

Общими задачами кружка ОФП являются: 
- укрепление здоровья учащихся; 
- постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 
организма; 

- формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 
занятиям физической культурой; 

- воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни как к ценностям; 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 
поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными 
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особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые 
изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 
сохранены. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство 
школы или секции. 

Образовательный процесс секции: рассчитан на 1 год, где могут заниматься 
дети с 7 до 9 лет. В группе занимаются и мальчики и девочки. Количественный 
состав 10-15 учащихся. Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать 
им полный объем знаний и умений, предусмотренных программой. 

Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой 
атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, лыжной подготовки, укрепление 
здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к 
занятиям ОФП, создание базы разносторонней физической и функциональной 
подготовленности. 

Ожидаемые результаты: 

- улучшение показателей физического развития; 
- выполнение нормативных показателей; 
- содержание образовательной программы. 
Содержание программы разделено на 2 раздела: теоретическая подготовка и 

общая физическая подготовка. В разделе «Теоретическая подготовка» 
раскрываются вопросы влияния физических упражнений на организм человека, 
тренировка как процесс совершенствования функций организма; гигиена, 
врачебный контроль и самоконтроль, режим дня и питания, профилактика 
травматизма; техника безопасности на занятиях и оказание первой медицинской 
помощи; основы методики обучения и тренировки, порядок обучения технике и 
тактике; правила игры, организация и проведение соревнований; оборудование и 
инвентарь, роль специального оборудования в повышении эффективности 
тренировочного процесса и др. 

В разделе «Общая физическая подготовка» представлены комплексные 
занятия с набором упражнений для развития физических качеств (выносливость, 
настойчивость, воля, быстрота, сила, ловкость и т.д).   

Календарно-тематическое планирование занятий секции по ОФП на 2014-
2015 учебный год представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Календарно-тематическое планирование занятий секции по ОФП 

на 2014-2015 учебный год 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 
В качестве средств для ОФП почти во всех видах спорта используется 

различное спортивное оборудование. В связи с недостатком финансирования и 
отсутствием в школе необходимого оборудование мы сами разработали и 
создали нестандартное оборудование для занятий в кружке ОФП и на уроках 
физической культуры. 

Так, например, такие снаряды как бревно гимнастическое и брусья 

№ п/п Тема 
 1 Техника безопасности на занятиях. Игры с элементами легкой атлетики 
 2 Разновидности прыжков. Равномерный медленный бег до 10мин. Эстафеты 
 3 Игры с прыжками с использованием скакалки. Бег с ускорением от 10-15м 
 4 Кросс по слабопересеченной местности до 1км. Метание малого мяча 
 5 Челночный бег3х5;3х10м. Игры на развитие ловкости. Упражнения с предметами на развитие коорди-

нации движений 
 6 Упражнения на развитие гибкости. Группировка. Перекаты в группировке 
 7 Упражнения на освоение навыков равновесия 
 8 Игры на развитие быстроты реакции 
 9 Техника безопасности при игре с мячом. Игры с мячом. Упражнения с набивными мячами. 

 10 Упражнения с различными мячами 
 11 Силовые упражнения. Упражнения с партнером 
 12 Ловля и передача мяча двумя руками от груди 
 13 Передача мяча одной рукой от плеча 
 14 Передача мяча двумя руками из-за головы. Передача мяча двумя руками с отскоком от пола 
 15 Ведение мяча правой и левой рукой поочередно стоя на месте и в движении. Эстафеты с мячом. 
 16 Пионербол. Развитие ловкости. Бросок мяча двумя руками снизу и ловля мяча 
 17 Ловля и бросок мяча через сетку двумя руками от груди 
 18 Бросок мяча через сетку двумя руками из-за головы. Бросок мяча одной рукой от плеча через сетку. 
 19 Закрепление навыков ловли и передачи мяча через сетку. Игра в пионербол 
 20 Лыжная подготовка. Развитие выносливости. Техника безопасности на занятиях по лыжной подготов-

ке 
 21 Ступающий шаг без палок, с палками. Скользящий шаг без палок, с палками 
 22 Передвижение на лыжах до 1км 
 23 Игры на лыжах 
 24 Игры с различными предметами. Игры с мячом 
 25 Учебная игра в пионербол 
 26 Игры на развитие скоростно-силовых способностей 
 27 Игры на совершенствование метаний. Игры на развитие координации движений 
 28 Игры на закрепление навыков бега. Игры на совершенствование навыков прыжков 
 29 Разновидности ходьбы и бега. Бег с преодолением  препятствий 
 30 Равномерный медленный бег до 10 мин. Бег с ускорением 
 31 Бег с ускорением от 10 до 15м. Игры с элементами  легкой атлетики 
 32 Игры и эстафеты 
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параллельные мы сделали мобильно-пристенными. В сложенном состоянии они 
прикрепляются к стене и не занимают места в зале. Брусья параллельные, 
использую на уроках гимнастики, во время круговой тренировки, на занятиях 
кружка «Ритмика». Бревно гимнастическое используется как снаряд и 
препятствие 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
Рис. 1 Бревно гимнастическое и брусья параллельные в сложенном и 

разложенном состоянии 
 

Также для занятий в ОФП мы изготовили барьеры из раскладушек. 
Самодельные барьеры очень удобны, они лёгкие, их можно быстро убирать, 
переносить с места на место. Для поддержания устойчивого интереса необходим 
элемент соревновательности и высокий эмоциональный фон. Этой цели служит 
упражнение, в котором используется самодельные барьеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Барьеры из раскладушек 
 

Также на занятиях используем гимнастические скамейки, и наклонные 
доски, которые при помощи приспособлений вешаются на лестницы под любым 
углом. 
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Рис. 3 Гимнастические скамейки 
 

Учителю физической культуры приходится трудиться как в спортивном 
зале, так и на легкоатлетической площадке. Для этого предлагаем использовать 
методический портфель, в котором содержатся карточки с заданиями, планы 
занятий, мелкий инвентарь и др. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4 Методический портфель 
 

Для занятий на свежем воздухе мы разработали и изготовили 
гимнастический городок, выполненный из различных металлоконструкций. 
Спортивный городок состоит из 2 рукоходов, 2 лестниц, 16 перекладин, 2 
шестов, колец, каната и представляет собой сооружение длиной 18 м и высотой 5 
м.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5 Гимнастический городок 
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Работа на реализацией программы общей физической подготовки и 
изготовлением оборудования позволили достичь следующих результатов: 

- учащиеся приобщаются к постоянным занятиям физическими 
упражнениями, укрепляя здоровье; 

- увеличивается «плотность» занятия; 
- занятия проходят на более эмоциональном уровне. 
- нет дополнительных затрат на спортивный инвентарь; 
- улучшается материально-техническая база; 
- возрастает интерес учащихся к занятиям. 
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В настоящее время ощутимо возросла роль операций РЕПО, которые 
составляют огромный пласт в мировом финансовом рынке. На протяжении 
последних десятилетий идет успешное развитие данных операций, что не 
удивительно, учитывая их необходимость, как на мировом, так и на российском 
рынке финансовых операций. Тесное сотрудничество российских коммерческих 
банков с западными партнерами еще заметней обусловило больную роль 
операций подобных операций и вызвало необходимость совершенствования 
российского законодательства. Что касается института договора РЕПО, то он 
также является новым для российской практики, так как сама сфера операций 
РЕПО появилась относительно недавно.  

Помимо возросшей роли исследуемых операций, заметный скачок 
произошел и в развитии обязательственного права, а именно в развитии  
способов обеспечения обязательств. Важную роль в данном процессе сыграло 
стремительное расширение сферы рыночных отношений, вызванные 
серьезными экономическими реформами в нашей стране в конце 80-х, начале 90-
х годов прошлого века. Для правовой науки большой проблемой многие годы 
являлось отсутствие правовой базы и, следовательно, отсутствие исследований 
по части обязательственного права. Однако и после принятия в Российской 
Федерации (далее РФ) нового гражданского законодательства, лишь немногие 
работы были посвящены проблеме исполнения обязательств в отечественной 
гражданско-правовой науке. Все вышеперечисленное обуславливает 
актуальность нашей работы.  

Целью нашего исследование является рассмотрение договора РЕПО как 
способа обеспечения исполнение обязательств, раскрытие основных понятий, 
используемых при изучении темы, и анализ особенностей и отличий договора 
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РЕПО от других видов гражданско-правовых договоров. 
При исследовании операций РЕПО, необходимо обратить внимание на 

TBMA/ISMA Общее рамочное соглашение РЕПО (Global Master Repurchase 
Agreement). На международном финансовом рынке данный документ признан 
одним из стандартов регламентации сделок РЕПО. Под сферу регулирования 
данного Соглашения подпадают несколько видов операций. Однако, что касается 
участников отечественного рынка РЕПО операций, то ими, практически всегда 
заключаются только операции РЕПО. Данный факт обусловлен отсутствием 
налогового регулирования и говорит о пробелах в отечественном налоговом 
законодательстве. [1] 

Несмотря на малоизученность данной проблемы в РФ, понятие договора 
РЕПО (легальное) нашло официальное закрепление в ФЗ «О рынке ценных 
бумаг » от 22.04.1996 г. №39-ФЗ. Так в статье 513, которая была введена в 
действие с 1 января 2010 года, упомянутого закона договор РЕПО определен как 
сделка купли-продажи ценных бумаг, которая закрепляет обязательство продавца 
выкупить их обратно в определенный срок по заранее фиксированной цене.[2] 
Таким образом, сторонами в данном договоре являются продавец и покупатель.  

Правовая особенность и сложность в интерпретации договора обусловлена 
тем, что данный договор состоит из двух частей: 

- первая сторона (продавец) продает ценные бумаги второй стороне 
(покупателю), 

- через определенное в договоре время первая сторона покупает ценные 
бумаги и второй стороны по изначально зафиксированной цене. 

О.А. Анциферов говорит о том, что купля-продажа - это всего лишь 
внешняя оболочка договора РЕПО. Внутреннее же содержание данной сделки 
иное: при заключении, стороны преследуют цели, отличные от стандартного 
договора купли-продажи, т.к. одна сторона получает во временное пользование 
денежные средства (заемщик), вторая получает доход на денежные средства 
(кредитор), а сами ценные бумаги выполняют вспомогательную роль. [3] 

Стоит отметить, что договоры РЕПО часто совершаются с целью 
краткосрочного кредитования участников рынка деньгами, что наиболее часто 
применяется на российском рынке, либо с целью кредитования ценными 
бумагами. Однако вторая цель на российском рынке преследуется реже, в 
основном на рынке акций. 

Тот факт, что договор РЕПО предусматривает, что на срок предоставления 
средств ценные бумаги переходят в собственность к кредитору. При этом ценные 
бумаги выступают в качестве обеспечения, что упрощает разрешение ситуаций 
неисполнения обязательств заемщиком и снижает кредитный риск. 

Современный Гражданский Кодекс РФ предусматривает неустойку, 
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удержание, поручительство, банковскую гарантию и в качестве основных 
способов обеспечения обязательств [4]. Все они являются древнейшими 
правовыми институтами, существовавшими еще в Римском частном праве. К 
ним законодателем были добавлены удержание имущества должника, банковская 
гарантия и другие способы, предусмотренные законом или договором. По 
нашему мнению договор РЕПО также является одним из способов обеспечения 
обязательств, в случае кредитования денежными средствами или ценными 
бумагами. 

Закон о рынке ценных бумаг прямо не указывает существенные условия 
договора РЕПО, но отмечает необходимость согласования ряда положений 
данного договора, которые не могут быть восполнены путем обращения к 
другим нормативным источникам. Таким образом, существенными условиями 
является согласование сторонами объекта договора (в том числе вид и 
количество ценных бумаг), цена (как в первой, так и во второй части договора), 
срок уплаты цены и срок передачи ценных бумаг. Данные сроки по второй части 
договора могут быть определены моментом востребования, однако должен быть 
установлен пресекательный срок, по истечении которого требование об 
исполнении обязательств по договору РЕПО нельзя предъявить. Существенные 
условия договоров РЕПО, заключаемых при посредничестве торговли, 
определяются правилами соответствующего организатора торговли. Например, 
Правила проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «Фондовая биржа 
ММИБ» устанавливают требования к содержанию заявок, на основании которых 
на бирже происходит заключение договоров РЕПО.  

Актуальным для договора РЕПО вопросами также являются распределение 
корпоративных и иных прав из ценных бумаг, переданных в РЕПО.  

Обращаясь к гражданскому законодательству, стоит отметить, что все права 
в отношении ценных бумаг, которые являются предметом договора РЕПО, 
переходят к покупателю ценных бумаг к их новому владельцу (покупателю), т.е. 
продавец утрачивает право голоса и иные права, представленные ценными 
бумагами, а также не имеет права получать  доходы по ценным бумагам. В связи 
с этим договором РЕПО могут быть предусмотрены два варианта распределения 
доходов по ценным бумагам: покупатель обязуется передать все полученные 
выплаты продавцу либо полученные средства вычитаются из суммы, которую 
продавец уплатит покупателю по второй части РЕПО.  

Покупатель по второй части рассматриваемого договора обязан по общему 
правилу передать продавцу такие же ценные бумаги (то есть того же эмитента, в 
том же количестве и с таким же объемом прав), что и те, которые им были 
получены изначально от продавца. 

Следует отметить, что закон допускает прекращение обязательств по второй 
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части договора зачетом, без исполнения их в натуре, если обязательства по 
первой части исполнены и (или) прекращены. 

Закон о рынке ценных бумаг регламентирует некоторые случаи, в которых 
после исполнения первой части договора РЕПО обязательство могут измениться. 
При полном погашении переданных по договору облигаций до исполнения 
обязательств по второй части договора РЕПО обязательства покупателя 
прекращаются без исполнения их в натуре такими способами и в таком порядке, 
которые должны быть установлены сторонами в договоре. 

Закон о рынке ценных бумаг не регламентирует подробно вопросы 
неисполнения и ненадлежащего исполнения договора РЕПО. Но, тем не менее, в 
указанном законе установлен четкий перечень оснований прекращения 
обязательств по договору РЕПО в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по второй части договора РЕПО одной из сторон либо 
обеими сторонами по договору РЕПО.  Такие основания возникают в случае:  

а) если покупатель передал денежные средства или иное имущество и 
сумма этих средств (количества имущества) равна разнице между стоимостью 
ценных бумаг (иного имущества), по которым покупатель не исполнил 
обязательство по передаче, и стоимостью ценных бумаг (иного имущества), 
обязательство по передаче которых не исполнил продавец; 

б) если продавец передал денежные средства (иное имущество) и сумма 
этих средств (количества имущества) равна разнице между стоимостью ценных 
бумаг (иного имущества), по которым продавец не исполнил обязательство по 
передаче, и стоимостью ценных бумаг (иного имущества), обязательство по 
передаче которых не исполнил покупатель; 

в) если стоимость ценных бумаг (иного имущества), по которым каждой из 
сторон не исполнено обязательство по договору, равна. 

Заметим, что прекращение договора в связи с банкротством одной из сторон 
заключает свою особенность в том, что зачет встречного однородного 
требования должника-банкрота по общему правилу не допускает, т.к. 
прекращение обязательств в данном случае нарушает установленную законом 
очередность удовлетворения требований кредиторов должника.  

Внешне договор РЕПО обладает схожестью с договором займа под залог 
ценных бумаг. Однако отличия данных договоров согласно современному 
законодательству в том, что: 

- право собственности на ценные бумаги по договору РЕПО переходят 
покупателю, в договоре займа под залог ценных бумаг - остается у 
залогодержателя. Самое отличие также вытекает из: 

- цели договора РЕПО - кредитование денежными средствами или ценными 
бумагами, в договоре займа под залог ценных бумаг - только денежными 
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средствами;  
- права на получение дохода от ценных бумаг в договоре РЕПО переходит к 

покупателю. Договором может быть предусмотрено, что он обязан передать 
полученное продавцу либо сумма выкупа уменьшена. В договоре займа под 
залог ценных бумаг до 1 июля 2014 г данное право остается у залогодателя, 
после 1 июля 2014 года – остается у залогодателя либо переходит к 
залогодержателю, однако залогодержатель обязан направить эти средства на 
погашение долга залогодателя. 

Таким образом, договор РЕПО существенно отличается от договора займа 
под залог ценных бумаг. Стоит отметить, что в связи с изменениями в 
Гражданском кодексе с 1 июля 2014 года произойдет некоторое сближение 
объема прав покупателя по договору РЕПО и залогодержателя по договору займа 
под залог ценных бумаг. По нашему мнению это означает лишь углубление 
диспозитивности регулирования отношений залога и это не исключает 
самостоятельного значения договора РЕПО 

По нашему мнению, договор РЕПО имеет самостоятельную юридическую 
природу, не должен приравниваться к договору займа или договору купли-
продажи ценных бумаг, т.к. обладает своими специфическими особенностями. 
Закрепление и детализация договора РЕПО в российском законодательстве 
необходимы и направлены на придание большей стабильности и 
предсказуемости хозяйственному обороту.  

Таким образом, невозможно представить финансовый рынок без операций с 
ценными бумагами. Операции РЕПО занимают почетное место в ряду таковых, 
являясь при этом динамично развивающимся и весьма молодым в России 
институтом. Несмотря на это сделки РЕПО – это полноценный гражданско-
правовой институт, действительно позволяющий сделать обеспечение 
обязательств более надежным. Исследование данной проблемы в очередной раз 
доказало, что договор РЕПО имеет ряд отличий от договора займа. 
Последующие изменения российского гражданского законодательства, 
привнесут свои изменения, что непременно скажутся и на положение такого 
правового института, как договор РЕПО.  
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Секция: «Финансы» 

За прошедшие годы с момента объявления президентом России 
полномасштабной модернизации всех отраслей народного хозяйства, прогресс, 
как показывает практика, достигнут не был. Задачи, поставленные в статье 
«Россия вперед!» от 10.09.2010 не решены: высокодоходные сырьевые отрасли, 
по-прежнему, поощряются финансовой системой России, а предприятия 
отраслей более высоких переделов остаются неконкурентоспособными. 

Но тема модернизации с повестки дня не снимается, напротив, она 
сохраняет за собой статус приоритетного для страны проекта. Ключевым же 
остается вопрос привлечения относительно дешевых и долгосрочных 
финансовых ресурсов. Финансовая система России не может самостоятельно 
справиться с данной задачей, поэтому недостаток внутренних источников 
кредита компенсируется внешними займами, которые ставят отечественные 
предприятия и банки в зависимость от финансовых санкций других стран. 

За последние месяцы западные страны ввели три пакета санкций, 
распространяющих свое действие на ключевые российские финансовые 
институты, компании и банки. Данные меры привели, среди прочего, к 
ограничению доступа последних к внешним кредитам, а следовательно, 
отсутствию возможностей рефинансирования своих долговых обязательств, 
затруднению проведения международных платежей, частичному выводу 
капиталов из страны, приостановке совместных проектов и сокращению 
внешнеторгового оборота. 

Тем не менее, по мнению многих российских экономистов, именно санкции 
могут послужить необходимым стимулом к проведению эффективных реформ по 
модернизации российской экономики в направлении увеличения 
импортозамещения, наращивания инвестиций за счет сокращения оттока 
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капиталов и перехода на внутренние финансовые источники. Аргументируя 
свою точку зрения, они ссылаются на историю введения экономических санкций 
против СССР, положивших начало эффективному процессу ускоренного 
наращивания промышленного потенциала в стране - Сталинской 
индустриализации. [2]  

Анализируя данную точку зрения, можно прийти к нескольким выводам. Во
-первых, ключевым субъектом преобразований должно выступать государство, а 
не частные корпорации, нацеленные на получение крупных и быстрых 
прибылей. Соответственно, необходимо прямое государственное участие в 
развитии ряда отраслей экономики, которое, по нашему мнению, должно 
осуществляться с помощью системы государственных заказов в качестве 
стимула для инноваций, а также функционирования крупных компаний с 
государственным участием.  

Во-вторых, создать систему долгосрочного кредитования на основе 
внутренних финансовых источников в современных экономических условиях 
способен только Центральный Банк путем увеличения объёма и сроков 
рефинансирования коммерческих банков. При этом одним из возможных 
источников финансовых ресурсов могут стать уже неоднократно 
рассматриваемые экономистами золотовалютные резервы, в частности средства 
Фонда Национального Благосостояния, как их составляющая.  

По состоянию на 01 октября 2014 года величина международных резервов 
составляет 454,24 млрд. долларов США, при этом на валютные резервы 
приходится около 90% от их объема. [4] Совокупный объем Фонда 
Национального Благосостояния на 1 октября 2014 года составил 3 276, 79 млрд. 
рублей, что эквивалентно 83,2 млрд. долларов США. [3] В июне 2014 года лимит 
его средств, который может быть потрачен на инфраструктурные проекты, был 
повышен до 60%. Тем не менее, существуют возможности пересмотра 
бюджетного правила в части перенаправления вложенных средств Фонда из 
зарубежных низкодоходных облигаций в кредитование отечественной 
экономики. 

Первоначально за счет данных средств можно осуществлять 
рефинансирование коммерческих банков, кредитующих (возможно и в 
синдицированной форме) масштабные инновационные проекты 
государственных корпораций, под пониженный процент и на сроки средней 
продолжительности научно-производственного цикла, например, на 5-10 лет под 
4-5% годовых. Не стоит также исключать возможностей дальнейшего 
кредитования перспективных, связанных с инновациями проектов среднего и 
малого бизнеса в ключевых отраслях экономики, с условием контроля над 
целевым использованием финансовых ресурсов. 
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Эмиссия денег в целях рефинансирования неминуемо приведет к инфляции, 
главным сдерживающим фактором которой, по мнению некоторых экономистов, 
должен будет выступить научно-технический прогресс, снижающий издержки и 
обеспечивающий рост эффективности, а также постепенно развивающаяся 
конкуренция. [1] 

Тем не менее, среди основных факторов, препятствующих реализации 
данного сценария можно выделить членство России во Всемирной Торговой 
Организации, правила которой направлены на предотвращение государственных 
мер по обеспечению прибыльности российских импортозамещающих 
предприятий, гарантирующих их конкурентоспособность. Также падающий курс 
рубля негативно влияет на модернизацию высокопередельного производства, 
импортирующего оборудование из-за рубежа, вынуждая их отказываться от 
введения инноваций и сохраняя отсталую сырьевую структуру экономики, 
понижает потенциал модернизации отечественной экономики.  
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Секция: «Авиация»  

Среди наиболее важных ресурсов любого государства можно выделить 
гражданское авиастроение. Авиация в целом позволяет ускорить транспортное 
сообщение между городами и государствами, а также наладить транспортное 
сообщение с отдаленными регионами. 

Стремление различных стран наладить собственное производство 
авиатехники вполне понятно, так как это: 

- позволяет создать новые рабочие места для граждан 
- позволяет получать доход от экспорта своей продукции 
- поднимает ВВП страны 
- не надо тратить деньги на закупку зарубежной техники 
Все эти составляющие являются экономически правильными целями 

государства, однако в процессе осуществления их неминуемо возникают 
проблемы, такие как недостаточное финансирование производства, 
технологическое отставание продукции от конкурентов, устаревание 
авиационного парка. 

Состояние авиационной промышленности в РФ оставляет желать лучшего, 
и если военная авиационная промышленность России сохранила и упрочила 
свою конкурентоспособность на мировом рынке, то гражданский авиапром 
оказался на грани исчезновения. За последние 15 лет был разработан и введен в 
эксплуатацию всего 1 новый самолёт – SSJ 100. Конечно, в это время 
выпускались другие модели самолетов, однако с каждым годом они все больше 
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технически и морально устаревали, что не лучшим образом сказывалось на их 
популярности как среди потенциальных покупателей. По этой причине  началу 
21 века, как основные системообразующие, сформировались две компании, 
конкурирующие между собой на рынке самолетов— компания Boieng и 
корпорация Airbus фактически разделившие это рынок пополам. Рынок 
региональных самолётов находится в руках канадской компании Bombardier и 
бразильской Embraer. Отечественные самолеты старели, дешевели, выходили из 
строя и использовались в дешевых авиакомпаниях, либо являлись единичными 
экземплярами в авиапарках крупных авиаперевозчиков (это происходило еще по 
одной причине - С 1 апреля 2002 года Евросоюз наложил запрет на полёты 
советских самолётов над своей территорией из-за несоответствия требованиям 
по уровню шума). 

С 2010 года российской авиационной промышленностью выпускаются и 
разрабатываются следующие виды гражданских самолётов:  

Таблица 1 
Характеристики гражданских самолетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С целью объединения всех авиастроительных компаний для консолидации 

усилий и повышения конкурентоспособности на мировом рынке, а также 
ликвидации внутренней конкуренции появилось ОАО «Объединённая 

Модель и  

модификация Класс, дальность полёта Число  

пассажиров Разработчик 
Начало 

эксплуата-

ции 

Ил-96-300 дальнемагистральный, 
13 500 км 257 — 289 ОАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» 1988 

Ил-96-400М дальнемагистральный, 
13 200 км 315 — 436 ОАО «Авиационный комплекс 

им. С.В. Ильюшина» 2005 

Ту-204 среднемагистральный, 
4300 — 7000 км 160 — 210 ОАО «Туполев» 1989 

Ту-214 среднемагистральный, 
6200 — 7200 км 164 — 210 ОАО «Туполев» 1996 

МС-21 среднемагистральный, 
5000 — 5500 км 150 — 212 

Корпорация «Иркут», ОКБ им. 
А.С. Яковлева, ВАСО, 

«Авиастар» 
2017 (план) 

Sukhoi SuperJet

-100 
ближнемагистральный, 

3000 — 4500 км 75 — 95 ОАО «Компания „Сухой”» 2011 

Ан-148 ближнемагистральный, 
2 000 — 4 400 км до 85 АНТК им. О.К. Антонова 2004 

Ту-334 ближнемагистральный, 
до 3150 км 102 ОАО «Туполев» 1999 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

386 

авиастроительная корпорация» (ОАК). ОАК была создана по указу президента 
России от 21 февраля 2006 года. 

В начале 2000-х Россия так и не смогла наладить массовый выпуск 
авиалайнеров, производство их было штучным, так в 2000 году было выпущено 
всего 4 авиалайнера, что сопоставимо с недельной нормой выпуска авиа 
гигантов Boeing и Airbus. Позднее объемы производства немного выросли и 
достигли 18 единиц в 2005 году. Однако это было ничтожное количество по 
сравнению с тем, сколько необходимо было произвести и с тем, сколько было 
запланировано произвести в эти периоды. 

Главная проблема в развитии на данный момент – мелко серийность 
производства, поскольку какими бы качествами не обладал самолет, 
рентабельность производства может оказаться под угрозой если производить 
только пару десятков единиц в год на всю страну. 

Российским авиапроизводителям удалось решить первую проблему – 
техническое отставание продукции от продукции конкурентов, хотя на начало 21 
века это отставание было около 15 лет. Сейчас же проектируются и 
испытываются новые модели, соответствующие уровню технического развития 
конкурентов, а также отвечающие всем международным требованиям. Кроме 
того, если рассматривать тот же SSJ-100, основным конкурентом которого 
являются региональные самолеты «Эмбрэир», то он по стоимости обходится 
выгоднее на $4 миллиона чем самый дешевый их самолет, кроме того отличается 
большей дальностью и экономичностью, что несомненно является большим 
плюсом в условиях современной экономики.  

Отечественные аналоги зарубежных самолетов отличаются более низкой 
ценой, так например Ил-96-400 на $30 млн дешевле А340, Ту-204-100 дешевле 
А321 на $10 млн, и это все при том что они имеют как минимум такие же, а то и 
лучшие эксплуатационные характеристики. Таким образом Российский авиапром 
имеет конкурентное преимущество, так необходимое для реализации продукции 
в условиях рынка. 

Важным аспектом также является экономичность. В настоящее время, когда 
цены на нефть постоянно растут, но надо сохранять все маршруты и 
поддерживать поток пассажиров, возникает острая необходимость в 
приобретении авиалайнеров, расход топлива у которых более экономичен, это 
позволить хоть немного сдерживать затраты на эксплуатацию и не повышать 
цены на перевозки, привлекая тем самым новых клиентов. Производители 
постоянно ищут новые пути для повышения экономичности, в ход идут все 
средства: тут и постоянное совершенствования силовых агрегатов, поиск 
оптимальных маршрутов, конструкционные доработки. Airbus даже как то 
уменьшила толщину каркаса крыльев лайнеров, что позволило сократить вес на 
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несколько десятков килограмм и хоть немного уменьшило расход топлива.  
Отечественные лайнеры также отличаются экономичностью и соответствуют 
требованиям по уровню шума.  

Итак, вернемся к основной проблеме – объёму производства.  
Кончено, на решение этой проблемы уже направлены силы государственной 

поддержки и созданы соответствующие программы, такие как ФЦП-2015 и ГП-
2025, согласно которым объём госфинансирования программы на весь её период 
— 1474 млрд рублей, внебюджетного финансирования — 634,5 млрд рублей. Пик 
финансирования запланирован на 2017 год — 166 млрд рублей..  

Однако основное внимание в данных программах уделяется на перестройку 
цепочки менеджмента и реструктуризации активов, в то время как необходимо 
усовершенствовать именно техническую базу и уделять внимание техническим 
аспектам производства, а также квалифицированным рабочим кадрам. Да, будет 
перестроен аппарат управления, да новоиспеченные эффективные менеджеры 
будут стараться минимизировать издержки производства чтобы отчитаться об 
экономии средств, однако в такого рода производстве, особенно на этапах 
испытаний и начала производства опытных образцов новых моделей лайнеров, 
данная экономия может критично сказаться на ходе испытаний, качестве 
конечной продукции, а также на условиях работы технического персонала, 
непосредственно задействованного при производстве. 

На данный момент началось производство новой модели самолета – МС-21, 
однако это будет только опытный образец, предназначенный только для 
испытаний и последующих модернизаций, так что о сроках введения его в 
эксплуатацию говорить пока что рано. Данный самолет призван  заменить 
лайнеры Ту-154, сроки эксплуатации которых уже подходят к концу, а также 
составить серьезную конкуренцию лайнерам семейства 737 –самой массовой 
модели самолета в мире и семействам A320 –A321. По заявленным 
характеристикам МС-21 будет превосходить их по количеству пассажирских 
мест, более современным экологическим стандартам и будет снабжен гораздо 
более экономичными двигателями. Все эти факторы вкупе с более низкой ценой 
дают все основания полагать что не только Российские, но и зарубежные 
авиакомпании будут заинтересованы в приобретении данного самолета, что 
позволит отечественному производителю получить новую долю рынка, повысить 
рентабельность производства и уже на основе получаемой прибыли улучшать 
технологию производства для захвата все большей и большей доли на рынке 
авиалайнеров. 

Вообще по поводу будущего отечественного авиастроения все 
высказываются с позитивным настроем, так как за последнее время оно все же 
сдвинулось с мертвой точки и начало развиваться. До 2015 года ожидается вывод 
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из эксплуатации большинства Ту-134, Як-40 и Ан-24, их возраст уже превысил 
30 лет. Производители надеются, что две новейшие российские разработки, МС-
21 и, после доработки, SSJ-100, будут доминировать на внутреннем рынке, Уже в 
2009 году на внутреннем рынке для них готовилась ниша путём регулирования 
пошлин на импорт самолётов. 

«Перспективы есть. Только для того чтобы они реализовались, потребуются 
годы, так как более 10 лет гражданское самолётостроение в России не 
развивалось. А «Аэрофлот» закупает самолёты, потому что компании 
необходимо обновлять парк уже сейчас… Спрос на российские самолёты может 
быть высоким, это показывает опыт SuperJet-100. В настоящее время существует 
твёрдый заказ на более чем 100 самолётов, притом не только от российских, но и 
зарубежных авиакомпаний.» Константин Романов, аналитик ИК «Финам».  

Однако чтобы пробиться на рынок авиалайнеров придется преодолеть так 
называемый «эффект блокировки», который представляет сложность для нового 
продукта. Согласно ему на рынок большинства стран, ниши которого полностью 
заняты конкурентами, пробиться очень сложно, для этого новый продукт должен 
намного превосходить конкурентов по многим параметрам. В данном случае 
разработка новых мер законодательного регулирования этого сегмента позволит 
отечественным самолетам получить еще большую привлекательность для 
Российских авиакомпаний по сравнению с зарубежными аналогами. 

 

Литература: 
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Секция: «Экономика труда»  

Стремление повысить квалификацию своих работников является одной из 
главных целей для любого руководителя. Кадровый состав организации, да и 
сами организации в разные времена именовались по-разному, однако одно было 
всегда – важнейшим ресурсом компании является именно кадровый состав. 
Грамотно подобранные и квалифицированные работники смогут осуществить 
даже не самую хорошую идею, но если вы допустили ошибку при 
формировании кадрового состава и оказалось что работники не достаточно 
хорошо обучены, или же, допустим, не знакомы со спецификой деятельности, то 
тогда результат реализации даже самого многообещающего проекта может 
оказаться плачевным. 

Термин «аудит персонала» следует понимать как систему поддержки, 
аналитическую оценку и независимую экспертизу кадрового потенциала 
организации.  Наряду с финансово-хозяйственным аудитом позволяет выявить: 

 - соответствие кадрового потенциала организации ее целям и стратегии 
развития.  

- соответствие деятельности персонала и структур управления организации 
существующей нормативно-правовой базе 

- эффективность кадровой работы по решению задач, стоящих перед 
персоналом организации, ее руководством, отдельными структурными 
подразделениями 

- причины возникающих в организации социальных проблем (рисков) и 
возможные пути их разрешения или снижения их негативного воздействия.  
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Аудит персонала является частью организационно-кадрового аудита, 
который также предполагает анализ кадровых процессов и строения 
организации. 

Главной, глобальной целью аудита персонала является оценка 
эффективности и производительности деятельности персонала как одного из 
важнейших факторов, обеспечивающих прибыльность организации. 

В практике менеджмента аудит персонала является, с одной стороны, 
способом наблюдения подобно финансовому или бухгалтерскому аудиту, а с 
другой - инструментом управления, который позволяет решить ту или иную 
проблему, возникающую в сфере трудовых отношений. 

Аудит персонала осуществляется на основании общепризнанных для любой 
аудиторской проверки принципов: профессионализм, независимость, 
достоверность, честность и объективность, сопоставимость с международным 
правом. 

Такой принцип, как независимость аудиторской проверки, в основном 
присущ внешним аудиторам, не зависящим от руководства организации. 

Объект аудита персонала - трудовой коллектив организации, различные 
стороны его производственной деятельности, принципы и методы управления 
персоналом в организации. Аудиторская проверка в области персонала должна 
осуществляться по следующим направлениям: 

- оценка кадрового потенциала организации, качественных и 
количественных характеристик персонала; 

- диагностика кадровых процессов и процедур управления, оценка их 
эффективности. 

Целью аудита кадрового потенциала является выявление того, обладает ли 
организация человеческими ресурсами, необходимыми и достаточными для ее 
функционирования и развития; способен ли персонал работать эффективно и в 
соответствии с выбранной стратегией. Для этого необходимо оценить 
фактический состав работающих, а также особенности самого персонала, 
наличие у работников профессионально важных качеств и характеристик. 

Оценка кадрового потенциала должна включать: 
- анализ списочного состава работников по возрастному, образовательному, 

половому и другим признакам, естественной убыли и его соответствие 
организации; 

- оценку укомплектованности кадрового состава в целом и по уровням 
управления, включая оценку обеспеченности персоналом технологического 
процесса. 

- оценку соответствия образовательного и профессионально-
квалификационного уровня персонала, степени его подготовленности 
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требованиям производственной деятельности; 
- анализ структуры кадрового состава на соответствие требованиям 

технологии и классификатору должностей; 
- проверку и анализ данных об использовании рабочего времени; 
- оценку текучести кадров и абсентеизма, изучение форм, динамики, причин 

движения рабочей силы, анализ потоков перемещений внутри организации, 
состояния дисциплины труда; 

- определение в динамике количества работников, занятых 
неквалифицированным и малоквалифицированным трудом, тяжелым ручным 
трудом; 

- исследование социальных аспектов трудовой деятельности (мотивации 
труда, профессионально-квалификационного роста, семейного положения, 
обеспеченности жильем и др.); 

- сбор и анализ данных об уровне санитарно-гигиенических 
производственных и бытовых условий (состояние рабочих мест, бытовок, мест 
общественного питания); 

- диагностику управленческого, инновационного потенциала, его 
способности к обучению. 

Как мы все знаем, аудит и контроль может быть как внешним, так и 
внутренним. Внешним аудит будет являться, если вы привлекаете в свою 
организацию независимых специалистов, не имеющих ни к вам, ни к вашей 
компании никакого отношения, по окончанию проверок они выдают вам свое 
заключение и рекомендации по устранению существующих проблем. Такой тип 
аудита можно сравнить с консалтингом, когда для проведения консультация 
приглашается сторонняя организация. Внутренним аудитом является проверка и 
тестирование персонала руководством организации, или уполномоченными 
лицами. 

В качестве случаев, когда необходимо провести кадровый аудит, можно 
выделить: 

- при планируемой реорганизация компании; 
- когда штаты «раздуты» и нет уверенности в эффективности такого 

количества персонала; 
- для повышения управляемости филиалов или отделений компании; 
- когда есть необходимость объективно оценить кадровый потенциал 

компании; 
- если решается вопрос об инвестировании в компанию; 
- при внедрении нового продукта или услуги на рынок; 
- при решении вопроса о расширении производства и т.д. 
Как правило, аудит персонала проходит с незначительным отвлечением 
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работников от трудовой деятельности и не имеет никаких отрицательных 
последствий. Однако, получить заключение об имеющихся проблемах и 
недочетах только малая часть процесса. Для достижения максимальной 
эффективности необходимо будет разработать план по решению проблем, а 
также, что немаловажно, воплотить его в жизнь. На плечах руководителя будет 
лежать ответственность за принятие такого решения. 

Правильно проведенный кадровый аудит способен повысить эффективность 
деятельности организации, за счет выявления и устранения слабых мест в 
расстановке кадров. Если в дополнение к этому были хорошо организованы и 
проведены надлежащие процедуры по повышению квалификации, мотивации 
персонала и устранению организационных ошибок, то организация может выйти 
на качественно новый уровень развития.  

 
Литература: 
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Секция: «Юриспруденция» 

Трудовые правоотношения – для одних это повседневное явление, а для 
других– лишь грядущее, пока находящееся за рамками знания. Роль трудовых 
отношений в современном государстве переоценить сложно, так как каждому 
человеку, для того чтобы удовлетворять свои жизненные потребности, 
необходимо трудиться. Конечно же, существовать можно и без трудовой 
деятельности, вот только именно существовать, в мире, где качество жизни 
определяется, прежде всего, достатком, где практически все продается и 
покупается за деньги, крайне сложно прожить без них. Хотя примеры такого 
существования мы можем иногда встречать в местах общего пользования, но 
вряд ли кто из нас захотел бы для себя такую судьбу. Так что же нужно делать, 
чтобы иметь возможность приобрести  что хочется и что необходимо, чтобы 
жить в теплом жилище и есть хорошую пищу, чтобы жить а не существовать? 
Правильно, работать.  

Работать можно по-разному, кто то организует собственное дело, при этом 
являясь руководителем, который сам формирует методы руководства и сам себе 
хозяин, а кто то трудится в качестве наемного работника. Сходство между ними, 
конечно же, есть. Если и те и другие трудятся или организуют бизнес и 
нанимают работников в соответствии с законодательством, то все формальные 
отношения на работе будут регулироваться Трудовым кодексом – 
кодифицированным нормативно-правовым актом, который содержит 
исчерпывающую информацию по трудовым правоотношениям. 

Речь пойдет не столько о правовом регулировании, сколько о неформальных 
отношениях, которые присутствуют во всех организациях. Так как это прописано 
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в кодексе можно посмотреть в любой момент, но, порой, происходящее в 
компаниях разнится с тем, чему нас учит трудовое право и что мы ожидали 
увидеть. Но сначала о теории. 

Согласно ст. 15  Трудового кодекса, трудовые отношения — отношения, 
основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 
выполнении работником за плату работы по определенной специальности, 
квалификации или должности, подчинении работника правилам внутреннего 
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

Трудовое правоотношение следует отличать от смежных правоотношений в 
сфере гражданского права, связанных с трудом (договоров подряда, оказания 
услуг). В трудовом правоотношении работник включен в трудовой коллектив, 
чего нет в гражданском правоотношении. Участник трудового правоотношения 
подчиняется правилами внутреннего трудового распорядка данного 
производства и несет ответственность за их нарушение. Предметом трудового 
правоотношения является сам процесс труда по определенной трудовой функции 
в общей организации труда, а в гражданском — овеществленный результат труда 
(произведенный работником продукт, оказанная услуга и т.д.). О гражданских 
отношениях мы говорить не будем, так как нас интересует само поведение 
работников и руководителей в процессе трудовой деятельности. 

Разберемся со сторонами: 
- работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. Физическое лицо становится субъектом трудового права, когда 
ищет себе работу, т.е. до возникновения трудовых правоотношений. При этом 
оно должно обладать правосубъектностью — способностью быть участником 
трудовых отношений, иметь права и обязанности и реализовывать их своими 
действиями 

- работодатель — физическое либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 
наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Согласно Кодексу, работать в нашей стране можно уже с 16 лет, считается 
что в этом возрасте человек уже может более-менее адекватно оценивать 
ситуацию, сопоставлять предлагаемую заработную плату со сложностью работы, 
а также нести ответственность за свои действия и за возможный ущерб, 
причиненный организации. Конечно же, не всякий работодатель готов принять 
работника в таком возрасте в свою компанию, причин этому несколько: 

- малый возраст – что бы ни говорил нам Кодекс, а в 16 лет мало какой 
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индивид достигает степени интеллектуального развития, достаточного для 
выполнения сложных трудовых обязанностей 

- отсутствие образования и квалификации – по факту в таком возрасте люди 
учатся в старших классах школы (максимум – учатся в колледжах/ПТУ/
техникумах), при этом имея только основное общее образование, чего также 
явно недостаточно для понимания трудового процесса 

- неустойчивость к стрессу - опять же из за возраста и не окончательно 
сформировавшейся психики 

- льготы и первоочередной учет интересов – при прочих равных условиях 
таким работникам нельзя назначать свыше 36 часов в неделю, отпуск 31 день в 
удобное для них время, отсутствие испытательного срока, а также 
невозможность уволить такого работника без согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

По вышеуказанным причинам, в таком возрасте сложно найти какую либо 
работу. Конечно же, некоторые компании согласны брать таких сотрудников, вот 
только в качестве «массового набора», то есть туда, где требуется большое 
количество неквалифицированных кадров, где нужно именно количество, а не 
качество. На таких должностях предлагается совсем небольшая оплата, чаще 
всего сдельная. В качестве примера можно привести продажу сим-карт сотовых 
операторов. Каждый встречал в различных местах стойки с этой продукцией. 
Главная цель тут – продать, неважно как, кто и кому была совершена продажа, 
нужен сам факт, поэтому привлекается огромное количество продавцов всех 
возрастов. Оплата – по факту продажи, продал – получил оплату, не продал – не 
получил. Это удобно с точки зрения работодателя, ведь никаких лишних 
расходов нет, а оплачивается только реальный результат. 

Вернемся к основной теме, про тех, кто уже непосредственно занят в 
трудовой деятельности. Как уже было сказано, мы рассмотрим больше 
неформальные отношения в трудовом коллективе, но не все, это уже удел 
психологов, а только те, которые выступают альтернативой правовым нормам. 

У современного поколения наблюдается недостаток, назовем его «правовой 
псевдо грамотностью». Почему то сейчас, человек, который держал трудовой, 
либо какой другой кодекс хоть однажды, считает, что знает все свои права и 
обязанности. Конечно же, на первый план ставятся права, об обязанностях все, 
почему то, забывают. Не будем брать во внимание профессиональных юристов и 
кадровиков, рассмотрим это явление на людях других профессий.  

В рабочей обстановке наиболее важным фактором являются человеческие 
взаимоотношения. Поддерживать хорошее отношение – большой плюс при 
возможных неприятностях. Главное что стоит уяснить – все мы люди, никому не 
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приятно когда к нему относятся невежественно, презирают или оскорбляют его, 
и наоборот, человек будет готов ответить добром на проявление вежливости и 
уважения в его адрес. 

Именно человеческие отношения имеют значение прежде всего. Однако в 
таком методе регулирования есть как плюсы так и минусы. Например, если вы 
не очень ладите с начальством, то любая ваша, даже самая незначительная, 
провинность может обернуться еще большим усугублением отношений или 
применением мер уже административного воздействия в виде замечаний и 
выговоров. Вы можете быть лишены премии, вам могут отказать в 
предоставлении отгула и тому подобное. Так что даже если вы хорошо 
исполняете свои обязанности но имеете явные разногласия с начальством, то в 
любой момент эти отношения из межличностных могут перерасти в 
административные.  

И напротив, если вы склонны не перечить начальству, какое бы абсурдное 
решение они не вынесли, за вами не будет явных нарушений, из за которых 
возможно увольнение, будете вежливы, учтивы и доброжелательны, то, с 
наибольшей вероятностью, ваши незначительные отклонения от норм поведения 
останутся без внимания. Конечно же, это не означает что в таком случае вам 
можно каждый раз опаздывать на пол часа, нет, это значит лишь что если вы, к 
примеру, что то не сделаете в срок, не сможете однажды выйти на работу, то не 
получите за это никаких дисциплинарных взыскании. 

Можно обрисовать основные плюсы такого подхода: 
- общее впечатление сглаживает небольшие провинности; 
- доброжелательная обстановка в коллективе. 
Единственным минусом можно выделить лишь предвзятость. Так как 

любые решения руководства насчет работника будут приниматься предвзято, 
исходя из опыта личных отношений. И если работник неприятен в общении и 
постоянно чем то недоволен то вряд ли решение когда либо будет принято в его 
пользу. 

В заключение можно сказать лишь то, что везде и при любых 
обстоятельствах важно сохранять человеческие отношения с другими людьми, 
так как однажды вам может потребоваться помощь от них. В трудовой же 
деятельности хорошие отношения с руководством могут спасти вас от 
нежелательных дисциплинарных последствий проступков. 
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Секция: «Политология»  

Национальные и этнические конфликты являются проблемой во многих 
государствах. Однако у нас, в многонациональной России, этот вопрос стоит 
особенно остро. В настоящее время насчитывается около 200 национальностей, 
представители которых проживают на территории России, естественно, при 
таком количестве различных народностей этнические и национальные 
конфликты могут возникать особенно часто. 

Этнические конфликты представляют собой одну из форм политических 
отношений – конфронтацию между двумя или несколькими этносами (или 
между их отдельными представителями, между конкретными субэтническими 
элементами), характеризующуюся состоянием взаимных претензий и имеющую 
тенденцию к нарастанию противостояния вплоть до вооруженных столкновений, 
открытых войн. Эти конфликты возникают, как правило, в многонациональных 
государствах и имеют форму противостояния «группа – группа», «группа – 
государство». 

Понятие «этнический конфликт» - шире понятия «национальный 
конфликт», поскольку к числу субъектов конфликта относит не только нации, но 
и любой тип этноса (племя, народность и т. д.). Понятие «межнациональный 
конфликт» - напротив, более узкое, поскольку акцентирует внимание только на 
одной стороне национального конфликта - внешней, в то же время не включает 
рассмотрение внутринациональных конфликтов. Понятие «межэтнический 
конфликт» подразумевает внешний аспект этнического конфликта. Наконец, 
понятие «национально-этнический конфликт» представляет одну из сторон 
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национального конфликта, а именно - этническую сторону. Но национальный 
конфликт может быть не только национально-этническим, но и национально-
политическим, национально-конфессиональным и т. д. 

Современные западные концепции социального конфликта рассматривают в 
качестве его источника подавление человеческих потребностей. Например, одна 
из этих концепций, теория «межэтнической реконструкции жизненного мира» 
считает, что этнический конфликт возникает как следствие различий, 
существующих у разных миров. Каждый этнос, этническая группа, по мнению 
зарубежных ученых, представляет собой особый мир, отличающийся от других, 
и при взаимодействии различных миров возможно возникновение сложных, 
конфликтных ситуаций. Отличительной особенностью «миров» является их 
некритическое отношение к своей этнической общности, а попытка рефлексии 
означает выход за пределы этого мира. 

Структура конфликта включает в себя такие составляющие как: объект 
конфликта (противоречия, порождающие конфликтную ситуацию), субъекты 
конфликта (стороны, оппоненты), основу конфликта (конфликтную ситуацию). 
Чтобы ситуация переросла в конфликт, необходим импульс - инцидент. В случае 
этнического конфликта таким инцидентом выступают обычно действия со 
стороны оппонентов (как правило, сначала одного из них), направленные на 
осуществление своих интересов путём ущемления и ограничения интересов 
другой стороны (экономических, политико-правовых, культурно-языковых, 
конфессиональных и т.д.). Если в результате этого оппонент отвечает защитными 
действиями, то инцидент можно считать состоявшимся и национальный 
конфликт из потенциального становится реальным. 

Анализ показывает, что первопричины конфликтов кроются в противоречии 
национальных интересов. Эффективное урегулирование возможно только путём 
выработки норм сосуществования этносов в рамках единой социальной, 
политической, экономической системы. Гармонизация интересов возможна лишь 
в условиях бесконфликтного сосуществования (бесконфликтного - не значит 
беспроблемного). Генезис этнического конфликта зависит от тех проблем и 
противоречий, которые реально существуют в обществе, и в определённый 
момент всплывают на поверхность в виде конфликта. В развитой форме 
конфликт является проявлением тенденций в развитии национальных движений. 
Эти движения можно расклассифицировать на: 

- сепаратистские; 
- ирредентистские (воссоединительные); 
- автономистские; 
- этнолингвистические ; 
- этноконфессиональные; 
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- этноэгалитаристские (уравнительные) 
- антимиграционные 
Среди многообразных предпосылок, выступивших в качестве причин 

реальных этнических конфликтов и конфликтных ситуаций можно выделить 
следующие: 

· социально-экономические (неравенство в уровне жизни, различное 
представительство в престижных профессиях, социальных слоях или органах 
власти); 

· политические (возрождение этничности в любой стране сопровождается 
появлением новых политических лидеров меньшинства, они расторгают 
прежние идейно-политические союзы, подвергают сомнению легитимность 
существующей государственной системы); 

· культурно-языковые (недостаточное, с точки зрения представителей 
этнического меньшинства, использование его языка и культурных символов в 
общественной жизни); 

· экологические (ухудшение качества окружающей среды и используемых 
природных ресурсов в результате их загрязнения или истощения вследствие 
использования представителями иной этнической группы или государством, 
ассоциируемым с другим народом); 

· этнотерриториальные (несовпадение государственных или 
административных границ с границами расселения народов); 

· исторические (прошлые взаимоотношения народов – войны, отношения 
политического господства – подчинения, депортации и связанные с ними 
негативные аспекты исторической памяти); 

· конфессиональные (включая различия в уровне религиозности населения); 
· культурные (культурные различия в широком смысле слова, от 

особенностей бытового поведения до специфики политической культуры); 
Все эти предпосылки имеют место быть в современном Российском 

обществе. Не стоит также исключать фактор искажения информации, когда одна 
и та же информация по-разному воспринимается отдельными этническими 
группами, в результате этого недовольными могут остаться даже те, кого 
наоборот пытались защитить, а они просто на просто неверно истолковали 
информацию.  

В последнее время не было замечено масштабных недовольств какого либо 
народа, и, тем более, не было никаких столкновений их между собой на почве 
национального конфликта. 

Таким образом, обобщив информацию, можно построить конкретный 
список предпосылок к возникновению такого конфликта, типов этих 
конфликтов, а также некоторых способов их разрешения. 
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Типы межнациональных конфликтов: 
а) конфликты стереотипов (этнические группы четко не осознают причины 

противоречий, но в отношении оппонента создают негативный образ 
«нежелательного соседа», армяно-азербайджанский конфликт); 

б) конфликт идей: выдвижение тех или иных притязаний, обоснование 
«исторического права» на государственность, на территорию (Эстония, Литва, 
Татарстан, в своё время идея Уральской республики); 

в) конфликт действий: митинги, демонстрации, пикеты, принятие 
институциональных решений, открытые столкновения. 

Предлагаемые способы созданы на основе общих правил разрешения 
конфликтов и оптимизированы именно под возможные этнические разногласия и 
даже столкновения. 

Способы разрешения: 
а) отсечь наиболее радикальные элементы или группы и поддержать силы, 

более склонные к компромиссам; важно исключить любые факторы, способные 
консолидировать конфликтующую сторону (угроза применения силы, например); 

б) применение широкого спектра санкций – от символических до военных. 
Следует учитывать, что санкции могут работать на экстремистские силы, 
усиление и ожесточение конфликта. Вооруженное вмешательство допустимо 
только в одном случае: если в ходе конфликта, принявшего форму вооруженных 
столкновений, имеют место массовые нарушения прав человека; 

в) перерыв конфликта, в результате меняется эмоциональный фон 
конфликта, снижается накал страстей, ослабевает консолидация сил в обществе; 

г) разделение глобальной цели на ряд последовательных задач, которые 
решаются последовательно от простых к сложным; 

д) предупреждение конфликтов – сумма усилий, направленная на то, чтобы 
не допустить событий, приводящих к конфликтам. 

Таким образом, можно заключить, что в любом государстве, где 
сосуществуют несколько этносов и национальностей, всегда имеет место такой 
вопрос, так как при принятии государственных решений невозможно все время 
сохранять нейтралитет, однажды придется принять такое решение, которое 
может ущемить права одного этноса, пусть даже немного, но, особенно зная 
специфику малых народностей, на деле это может вырасти в настоящий 
этнический конфликт. 

Главная задача государственных служащих в таких странах – формировать и 
формулировать государственные решения таким образом, чтобы не было 
возможности приписать им какое либо этническое значение. Потому что если 
такое все-таки произойдет, то сразу же найдутся такие группы, которые окажутся 
недовольны, даже если на деле их права никак не затрагиваются. 
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Гуманитарный Университет, г. Киров 

Секция: «Финансы и налоговая политика» 

На сегодняшний день транспорт, численность которого растет с каждым 
годом, является неотъемлемой частью экономики России. Это обусловлено тем, 
что за пользование транспортом взимается определенная плата – транспортный 
налог. 

Регулирование транспортного налога на территории Российской Федерации 
осуществляется двухуровневой системой. На федеральном уровне налог 
вводится главой 28 НК РФ, которая устанавливает общие положения порядка 
взимания его в нашей стране [5]. Непосредственно специальные положения: 
точная стоимость, льготы, предоставляемые по данному налогу, 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации - региональный 
уровень. Один из которых - Закон Кировской области «О транспортном налоге в 
Кировской области» [6]. Следовательно, данный налог является региональным, 
обязателен для уплаты на территории соответствующего субъекта и собранные с 
налогоплательщиков денежные средства поступают в бюджет субъекта. 

Практика взимания транспортного налога остановилась на зависимости 
налоговой ставки от мощности двигателя автомобиля. Однако, даже в 
установлении так называемой шкалы налоговой ставки имеются недостатки, 
требующие законодательных доработок.  

Зарубежный опыт сбора транспортного налога в большинстве стран мира 
строится на сохранении экологической обстановки. Так, транспортный налог в 
Германии уплачивается по единому принципу: водители платят постоянный 
транспортный налог за объем двигателя и дополнительно платят за выбросы 
углекислого газа в атмосферу. По установленной тарифной сетке за выбросы 
углекислого газа в атмосферу автовладельцу следует оплачивать за каждые 100 
см3 по 2 евро. Для дизельных двигателей установлены другие расценки: за 
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каждые 100 сантиметров кубических владелец автомобиля должен отдать уже 9 
евро. 

Аналогичная система действует во Франции [3]. Здесь собственники 
автомобилей платят пошлину в бюджет при его регистрации по принципу: чем 
больше мощность, тем выше плата. Приятным комплиментом в Германии и 
Франции для владельцев автомобилей с экологически чистыми выбросами 
устанавливаются определенные льготы, стимулирующие приобретать такие 
машины. Разрешенный объем для освобождения от уплаты налога составляет 
менее 200 граммов углекислого газа. 

Власти Дании отдают предпочтение вообще таким средствам передвижения, 
как велосипеды, устанавливая при этом налог при регистрации автомобиля в 
105% от его стоимости. Подобно вышерассмотренным странам здесь заложена 
дополнительная плата в акцизах на бензин.  

В других государствах налоговая базу по транспортному налогу 
определяется из иных критериев. Например, в Латвии он рассчитывается исходя 
из полной массы транспортного средства, в Белоруссии – также входит в 
стоимость бензина. 

Аналогично России в отношении самостоятельного установления размера 
транспортных тарифов ее субъектами такая система существует в США. Там 
каждый штат автономен в принятии таких решений. Например, минимальные 
местные налоговые сборы на бензин установлены в штатах Аляска (18,4 цента), 
Джорджия (30,8), а максимальные – в штатах Нью-Йорк (59,7), Вашингтон (55,9) 
и Калифорния (53,7) [4]. 

Подобная российской системе сбора транспортного налога по единой ставке 
до недавних пор действовала в Китае. Единственным положительным было то, 
что собранные деньги действительно шли на содержание дорог. Однако, китайцы 
решили, что логичнее включить сбор в цену топлива, а налогами – развивать 
свою автомобильную промышленность. В настоящее время в Китае покупатели 
автомобиле платят налоги в соответствии с ценой автомобиля. Более меньшим 
налогом облагается автомобиль местного производства, величина которого 
составит около 10% его стоимости, с другой стороны покупателю иномарки 
придется отдать 40%.   

В Австралии налоговые ставки почти не различаются, все владельцы платят 
одинаково: 10% от цены легкового автомобиля и 5% - от грузового. Однако 
владельцам дорогих автомобилей приходится доплачивать еще и за «роскошь» - 
33% от стоимости машины. К таким автомобилям относятся машины в ценовой 
категории свыше 57000 долларов. Такой системой недовольны как продавцы 
автомобилей, так и жители страны. Продавцы обосновывают это тем, что 
автомобили класса «люкс» используют более современные технологии и меньше 
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загрязняют окружающую среду, чем дешевые устаревшие автомобили. Данные 
доводы все же не учитываются и регулярно повышается налог на роскошные 
автомобили. 

По утверждениям многих наблюдателей транспортный налог в странах СНГ 
и других близлежащих странах Европы значительно ниже, чем в Российской 
Федерации, хотя и там отсутствует дифференциация по уровню ставок [1]. В 
итоге основные транспортные сборы включаются в стоимость топлива, которое 
во многих странах стандартно стоит в среднем 1 евро за литр. 

В России же транспортный налог не самый высокий, так как доходы 
россиян несоизмеримо ниже, нежели в некоторых зарубежных странах. Многим 
автовладельцам трудно платить налог более одной тысячи рублей в год. При 
этом Россия – протяженное государство, в котором немало мест, куда не 
добраться общественным транспортом. 

В Российской Федерации формирование бюджета осуществляется и за счет 
поступления уплаты налогоплательщиками определенных налогов. Одним из 
них выступает транспортный налог, взимаемый с автовладельцев. 

Он введен был в действие 1 января 2003 года, регулируется главой 28 НК 
РФ. Однако, ставки по налогу, льготы и объекты, которые подлежат 
налогообложению, а которые нет, устанавливаются региональными законами. 
Следовательно, данный налог является региональным и обязателен для уплаты 
на территории соответствующего субъекта. Все денежные средства от него 
поступают в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Выяснилось, что действующее законодательство по транспортному налогу 
имеет существенные недостатки. Взимание транспортного налога в России 
зависит только от мощности двигателя. В зарубежных странах идет специфика 
определения стоимости налога относительно габаритов и массы автомобиля. 
Так, например , в Германии взимается двойная плата за объем двигателя и за 
выброс углекислого газа, а также идет поощрение экологически чистых 
автомобилей, некоторые категории которых освобождаются от уплаты налога. 
Аналогичная система сложилась и во Франции. В Китае отдается предпочтение 
покупателям автомобилей отечественного производства, налог на которые на 
порядок ниже, чем на иномарки. Дания как и многие страны выступают за 
экологию, взимая за регистрацию авто 105% его стоимости.  

Таким образом, большинство зарубежных стран выступают за сохранение 
экологии, поощряя более низким налогом автомобили с чистыми выбросами. 
Следовательно, законодательству России стоит разработать проект по взиманию 
транспортного налога не только по мощности двигателя, но и по другим 
параметрам.  

Рассмотренные в исследовании проблемы взимания транспортного налога в 
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России требует дальнейшего хотя бы постепенного разрешения. 
Дифференциацию транспортного налога, установленную ст. 361 НК РФ,  
предлагается раздробить на более мелкие деления, например от 100 до 120, 
нежели дифференциал от 100 до 150 лошадиных сил. Нашей стране следует 
особое внимание обратить на экологическую безопасность государства: ввести, 
подобно западному опыту, льготы для экологически чистых автомобилей и 
санкции на вредных выхлопы. Данные изменения следует изложить в законах 
субъектов Российской Федерации, одновременно с льготами для экологически 
безопасных автомобилей. Из-за сложности обращения взысканий на 
недобросовестных налогоплательщиков, поступления в бюджет недостаточные.  
Исходя из этого, увеличение стоимости транспортного налога ни к чему не 
приведет. Существующая проблема собирания транспортного налога также 
требует доработок, потому что на сегодняшний день собираемость 
транспортного налога с физических лиц составляет примерно 70—80 % от всех 
начисленных к уплате сумм [2]. Стоит проработать порядок собирания данного 
налога и использовать современные технологии при его уплате. Так, 
предлагается, использовать применяемые многими людьми безналичную 
систему оплаты налогов, которая занимает значительно меньшую 
продолжительность по времени совершение операции, исключая длительные 
периоды простаивания в очередях. 
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Государство и общество немыслимы без законопослушного поведения 
граждан. Законопослушным является поведение, характеризуемое сознательным 
подчинением людей законам, установленным в государстве. Закону следуют 
добровольно, на основе надлежащего правосознания[3]. Известно, что в 
юношеском возрасте происходит не только профессиональное, но и личностное 
самоопределение, что требует в том числе и освоения правовых знаний. 

Желаемым результатом освоения этих знаний стало бы осознание 
объективной необходимости соблюдения правовых норм в определенных 
обстоятельствах, что, в свою очередь, выражается в правомерном поведении. Мы 
знаем также о том, что молодые люди не всегда отличаются примерным 
поведением, среди них встречаются и девиантные юноши, с которыми тоже 
необходимо проводить определённую работу с целью формирования 
законопослушного поведения. 

Девиантное поведение — это поведение, отклоняющееся от общепринятых, 
наиболее распространённых и устоявшихся норм в определённых сообществах в 
определённый период их развития [1]. 

Связь между этими видами девиантного поведения заключается в том, что 
совершению правонарушений нередко предшествует ставшее привычным для 
человека аморальное поведение. В исследованиях девиантного поведения 
значительное место отводится изучению его мотивов, причин и условий, 
способствующих его развитию, возможностей предупреждения и преодоления. В 
происхождении девиантного поведения особенно большую роль играют дефекты 
правового и нравственного сознания, содержание потребностей личности, 
особенности характера, эмоционально-волевой сферы. 

Девиантное поведение также в значительной степени определяется 
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недостатками воспитания, приводящими к формированию более или менее 
устойчивых психологических свойств, способствующих совершению 
аморальных поступков. Первые проявления девиантного поведения иногда 
наблюдаются в детском и подростковом возрасте и объясняются относительно 
низким уровнем интеллектуального развития, незавершенностью процесса 
формирования личности, отрицательным влиянием семьи и ближайшего 
окружения, зависимостью подростков от требований группы и принятых в ней 
ценностных ориентации.  

Девиантное поведение у детей и подростков нередко служит средством 
самоутверждения, выражает протест против действительной или кажущейся 
несправедливости взрослых. Девиантное поведение может сочетаться с 
достаточно хорошим знанием нравственных норм, что указывает на 
необходимость формирования в относительно раннем возрасте нравственных 
привычек. 

Девиантное поведение возникает прежде всего тогда, когда общественно 
принимаемые и задаваемые ценности не могут быть достигнуты некоторой 
частью этого общества. К девиантному поведению склонны люди, социализация 
которых проходила в условиях поощрения или игнорирования отдельных 
элементов девиантного поведения. 

Очевидно, что раннее выявление как физиологических особенностей 
ребенка, так и неблагоприятных ситуаций воспитания могло бы способствовать 
коррекции его поведения прежде всего созданием социальных условий, 
необходимых для формирования полноценной личности. Раннее проведение 
психологической диагностики позволяет выявить дефект в развитии 
психической деятельности и вовремя составить личностно-ориентированную на 
конкретного ребенка программу коррекции воспитания и образования. 

Для диагностики отклоняющегося поведения используют клинический и 
психологический методы. Клинический метод является наиболее 
распространенным и пока наиболее точным, т.к. слагается из опроса подростка, 
опроса родителей и сведений от других лиц, осмотра подростка и наблюдения за 
его поведением. Психологическая диагностика заключается в привлечении 
экспериментально – психологических методов (тестов.) Определенное 
представление о психологической оценке особенностей характера дают 
опросник Басаа – Дарки, методика определения склонности к отклоняющемуся 
поведению А.Н. Орла, тест – опросник Леонгарда-Шмишека, методика 
исследования стадии морального сознания по Л. Колбергу, методика анализа 
рисунков «Плохой человек». 

При работе с девиантными подростками необходима коррекция. 
«Коррекция» в переводе с латинского языка – поправка, частичное 
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исправление или изменение (лат. correctio). 
Психологическая коррекция – это система мероприятий, направленных на 

исправление недостатков психологии или поведения человека с помощью 
специальных средств психологического воздействия. Психокоррекции подлежат 
недостатки, не имеющие органической основы и не представляющие собой 
такие устойчивые качества, которые формируются довольно рано и в 
дальнейшем практически не изменяются [2]. 

Таким образом, образовательно-коррекционная деятельность в ходе учебно-
воспитательного процесса представляет собой единый процесс эмоционального, 
оперативного и содержательного свойства, что даёт возможность корректировать 
не только внешнюю сторону учебно-познавательной деятельности, 
проявляющуюся в выполнении учебных заданий, но и внутреннюю, 
выражающуюся в отношении учащихся к учебному предмету вообще и в школе 
в частности. 

Наряду с учебно-познавательной деятельностью подростки с девиантным 
поведением являются участниками и других видов деятельности: общественно-
полезной, трудовой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, 
игровой и др. 

Коррекция включает в себя комплекс мер, направленных на выявление 
системы ценностей школьника; формирование положительной мотивации 
деятельности; помощь в выборе профессии.  

Существуют также методы индивидуальной и групповой психологической 
коррекции отклоняющегося поведения. Коррекция в этом случае не должна быть 
направлена только на сглаживание поведенческих проявлений. Необходимо, 
чтобы подросток осознал особенности своего характера, специфические его 
проявления в ситуациях и отношениях, в которых он непосредственно 
принимает участие, так же свою уязвимость и причины, приводящие к ней. 
Осознание увеличивает широту и гибкость восприятия указанных ситуаций и 
себя в этих ситуациях. 

Комплекс коррекции должен включать несколько блоков. 
1. Диагностический. Выявляются особенности развития личности, 

факторы риска, формируется общая программа психологической коррекции. 
2.Установочный блок. Налаживается контакт, происходит снятие 

тревожности, формируется желание сотрудничать и что-то изменить в своей 
жизни. 

3.Коррекционный блок. Происходит гармонизация развития 
старшеклассника, переход от отрицательной фазы развития к положительной, 
овладение определёнными способами деятельности. 

4. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий. 
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Измеряется динамика реакций, происходит стабилизация позитивной 
самооценки. 

Задачи, которые должны решаться в результате коррекционной 

работы: 

- развитие у подростков способности к эмоциональной и поведенческой 
саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению активности, 
инициативе и самостоятельности; 

- снижение тревожности, эмоционально-психического напряжения в 
различных ситуациях; 

- расширение сферы самосознания и повышение уверенности в своих 
возможностях; 

- повышение социально-психологической компетентности подростков и 
развитие способности эффективно взаимодействовать с окружающими; 

- развитие способности к самоуправлению; формирование адекватных 
способов реагирования в ситуациях взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми; 

- развитие навыков рефлексии, приёма и подачи конструктивной обратной 
связи; 

- развитие навыков уверенного поведения, умения добиваться результатов; 
- оптимизировать положительный опыт, нивелировать опыт девиантного 

поведения; создать и закрепить позитивные образцы поведения. 
Итак, проведение коррекционной работы с девиантными 

старшеклассниками возможно несколькими методами. Одним из них является 
тренинг. 

Тренинг должен состоять из следующих частей. 
1. Вводная часть предназначена для знакомства с тренинговой группой 

и активизацию на дальнейшую работу. 
2. Эмоциональный блок, который нацелен на изменение сложившегося 

положительного отношения учащихся к девиантному поведению, на 
отрицательное. 

А.С. Макаренко в своей работе «О взрыве» отмечал, что причиной данного 
поведения является «дефективность» сознания, возникшая в результате 
социальных явлений, деформации отношений между личностью и обществом. 
По мнению Макаренко, «Единственным методом является в таком случае не 
оберегать это дефективное отношение, не позволять ему расти, а уничтожить 
его, взорвать». 

3. Поведенческий блок. Необходимо блокировать подпитку 
отрицательного опыта в поведении и сформировать иные поведенческие формы. 

4. Когнитивный блок, целью которого является раскрытие 



 

ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

411 

нравственных аспектов подростка. 
5. Заключительная часть: подведение итогов совместной работы, 

ритуал прощания и чаепитие[4]. 
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Секция: «Экономика труда» 

Аннотация. В статье рассматривается проблема безработицы 
молодежи, указаны причины данного явления. Сделан вывод, что для успешного 
и долгосрочного трудоустройства молодых людей работа по их профориентации 
должна осуществляться совместно профконсультантами службы занятости, 
представителями образовательных учреждений и работодателями.  

Ключевые слова: безработица молодежи, занятость, рынок труда. 

Актуальность темы исследования. Особенностью современного 
российского общества является противоречивость, нестабильность и 
неравномерность в обеспечении устойчивого развития. Несмотря на достаточно 
высокие темпы экономического роста, наблюдающегося с начала XXI в., 
социально-экономическая ситуация характеризуется неблагоприятными 
тенденциями: ростом дифференциации доходов населения, усилением 
социальной напряженности, ростом безработицы, в том числе молодежной.  

В России в условиях мирового кризиса особенно ярко проявилась 
неконкурентоспособность молодежи на рынке труда. В статье приводятся 
статистические данные, характеризующие безработицу среди молодежи, 
перечисляются причины роста безработицы, предлагаются меры борьбы с нею. 
Отмечено, что общие беды безработных молодежь воспринимает и переживает 
острее, чем зрелые и опытные работники.  

Высокий уровень безработицы среди молодежи сегодня является 
неоспоримым фактом. Общепризнанно и то, что борьба с молодежной 
безработицей, порождающей социальную незащищенность и ощущение 
отверженности, могла бы внести значительный вклад в развитие мировой 
экономики. По материалам Международной Организации Труда (далее, МОТ ),  
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сокращение уровня безработицы среди молодежи вдвое обеспечило бы прирост 
мирового валовой внутренний продукт (далее ВВП). Более того, те, кто успешно 
начал трудовую жизнь, имеют меньший риск длительной безработицы в 
будущем. Расширение возможностей молодых людей в поиске и сохранении 
достойной занятости жизненно важно для достижения  Целей тысячелетия 
сформулированных ООН. »[1,9] 

После окончания вуза большинство молодых специалистов в России 
испытывает трудности с трудоустройством. Работодатели крайне неохотно берут 
на работу вчерашних выпускников без профессионального опыта, которого еще 
просто нет. И взяться ему неоткуда – потому что никуда не берут. Заколдованный 
круг. По данным исследований НИУ ВШЭ, период времени, в течение которого у 
послевузовской молодежи появляется первая работа, в среднем составляет 5-6 
мес., в 17,6% случаев – более 6 месяцев.    

В последние годы в связи со структурными преобразованиями в экономике 
России обострилась проблема дисбаланса между спросом и предложением 
рабочей силы на рынке труда из-за несоответствия уровня подготовки молодых 
специалистов требованиям работодателя. Присутствует также противоречие 
между потребностями рынка труда в рабочих и специалистах определенных 
видов деятельности и перепроизводством специалистов, в которых экономика 
регионов не нуждается или спрос на них уже полностью удовлетворен [4]. 

«Для того чтобы молодому специалисту стать конкурентоспособным на 
рынке труда, знаний, полученных в вузе, ему, как правило, недостаточно. 
Будущему профессионалу необходимо «достраивать» свои компетенции в 
прикладных направлениях, приобретая разнообразный ценный опыт. 
Альтернативные, в частности, временные и проектные формы занятости 
становятся оптимальным путем приобретения такого опыта. Как показывают 
исследования, наши выпускники желают и могут работать одновременно у 
различных работодателей и на различных проектах по максимально гибкому 
графику, получая при этом наряду с дополнительным доходом и необходимыми 
трудовыми навыками все предусмотренные законом права. Но до недавнего 
времени российские работодатели не имели экономически целесообразных 
механизмов временного трудоустройства молодежи. Сейчас эти формы труда 
постепенно входят в жизнь», - отмечает Руслан Гайнанов, директор московского 
офиса кадровой компании «ТИМ ФОРС».  

Безработица молодежи — социально-экономическое явление, при котором 
трудоспособная молодежь находится в поиске работы и готова приступить к ней, 
но не может реализовать свое право на труд, тем самым теряет основные 
средства к существованию. 

Основными причинами роста безработицы среди молодежи являются 
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следующие факторы:[2,6] 
- квалификация молодых специалистов не соответствует потребностям 

рынка труда, а также дальнейшим прогнозам по расширению востребованности 
кадров; 

- отсутствие или снижение у молодых специалистов профессиональных 
навыков, по изучаемой ранее профессии; 

- несоответствие требованием работодателя; 
- низкий уровень заработной платы у молодых специалистов и замедленное 

продвижение по должности; 
- ошибочный выбор профессии, специальности. 
 

Таблица 1 
Распределение численности занятых в экономике Республики Татарстан по 
возрастным группам (по данным выборочных обследований населения по 

проблемам занятости; в процентах) [3] 
 
 
 
 
 
 
 

Согласно данным табл. 1, в течение всего анализируемого периода наиболее 
высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 25-29 лет (до 12,7в 
2008 г. и 14,8% в 2012 г.). В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет 
уровень безработицы в  2008 г. составил 8,63%,. в Доля в группе безработных 
возраста 25-29 имела тенденцию к увеличению на протяжении 2008-2012 гг.  

Еще в 2010 году глава Минмолодежи РТ Рафис Бурганов на брифинге в 
Кабмине высказал озадаченность проблемой безработицы. По его словам, под 
лежачий камень вода не течет, поэтому молодым людям самим нужно проявлять 
активность. Не надо ждать манны с небес, ждать непыльную должность с 
приличным окладом и постоянно жаловаться, что «всюду нанимают 
гастарбайтеров». По словам министра, правительство республики готово оказать 
всяческую поддержку всем, кто не ленится. Я с ним согласен: у многих 
выпускников нету желания работать “за копейки”, они хотят всего и сразу и 
хорошую должность и высокую белую зарплату. Они не могут или не хотят 
адекватно оценить свои проф. навыки, а работодатели горят желанием брать 
новоиспеченных специалистов на хорошую высокооплачиваемую должность. 

Государственное регулирование молодежной безработицы осуществляется 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 100 100 100 100 100 

в том числе в возрасте, 
лет           

до 20 1,9 1,8 1,3 1,4 0,9 
20-24 11,3 11,4 11,6 11 10,6 
25-29 12,7 13,1 13,5 14,2 14,8 
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посредством нормативно-правовых и организационно-управленческих 
механизмов. Нормативно-правовые механизмы регламентируют процесс 
государственного регулирования молодежной безработицы, а организационно-
управленческие механизмы определяют структуру и содержание деятельности 
субъектов государственного регулирования молодежной безработицы. 

Одним из способов повышения эффективности государственного 
регулирования молодежной безработицы и повышения уровня развитости 
жизненных сил и оптимальности организации жизненного пространства 
молодых людей в Татарстане является разработка и внедрение модели 
государственного регулирования молодежной безработицы, которая включает в 
себя несколько основных компонентов: объект, субъекты и меры регулирующего 
воздействия на объект. В качестве объекта модели выступает молодежная 
безработица, субъектами являются органы исполнительной власти Татарстана, 
учебные заведения начального, среднего и высшего профессионального 
образования, научно-исследовательские институты, представители бизнеса и 
молодежные общественные организации. Предлагается также в качестве 
субъекта модели молодежный бизнес инкубатор, который будет оказывать 
поддержку молодежных предпринимательских инициатив в Татарстане. Меры 
регулирующего воздействия на объект носят профилактический, 
ликвидационный и компенсационный характер и в целом способствуют 
сокращению уровня и продолжительности молодежной безработицы в регионе. 

В молодежной политике разрабатываются программы, касающиеся 
вопросов невостребованности выпускников на рынке труда. Данное направление 
работы осуществляется не в полноценном объеме из-за отсутствия постоянного 
финансирования, что может привести к ухудшению вопросов трудоустройства. 
Для успешного и долгосрочного трудоустройства молодых людей дальнейшая 
работа по их профориентации должна осуществляться совместно 
профконсультантами службы занятости, представителями образовательных 
учреждений и работодателями. Каждая из этих трех сторон может и должна 
вносить в нее свой неоценимый вклад для предотвращения ущерба жизненным 
интересам молодых людей, системе общественных ценностей, а тем самым и 
стабильности государства. 
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Секция: «Психология и педагогика» 

Добровольное вхождение народов Северного Кавказа в состав Российской 
империи открыло для него широкие исторические перспективы социального, 
экономического и культурного развития.  

До присоединения к России в культурном отношении народы Северного 
Кавказа были такими же отсталыми, как и в общественно-экономическом 
устройстве. Северный Кавказ долго оставался неизведанным краем. Начало 
изучению Кавказа положили не только русские (В. Ф. Миллер, В. Б. Пфаф, М. М. 
Ковалевский, Ф.И. Леонтович, П.К. Услар, А.М. Шегрен, С.И. Танеев и др.), но и 
иностранные (А. Гакстгаузен, К.Г. Кох, Г.Ю. Клапрот, Я. Рейнегс, Ш. Беленжа и 
др.) ученые, историки, этнографы, писатели и поэты. 

Классики русской литературы А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. 
Грибоедов, Л.Н. Толстой и мн. др., чьи творческие судьбы неразрывно связаны с 
историей нашего края, в своих произведениях призывали к миру и дружбе между 
народами. Декабристы и петрашевцы - пионеры общественно-просветительской 
мысли России, из числа которых многие были высланы на Кавказ, - вынашивали 
планы прочного укрепления русско-кавказского единства. Великие демократы 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов внимательно следили за 
ситуацией на Северном Кавказе, гневно осуждали колонизаторскую и 
русификаторскую политику царизма, проводимую в регионе. "Кавказу как будто 
суждено быть колыбелью наших поэтических талантов, вдохновителем и 
пестуном их музы, поэтической их родиной", - писал В.Г. Белинский. [1] 

Сближение с русским народом, приобщение к передовой демократической 
культуре и просветительскому движению способствовало духовному росту 
горцев. Всего лишь два-три поколения понадобилось Кавказу, чтобы создать у 
себя стройную систему образования, национальную литературу с богатым 
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литературным языком. За это же время была сформирована мощная военная и 
гражданская интеллигенция, ставшая на Кавказе общественным сословием, 
способным влиять на судьбы своего народа, участвовать в важнейших событиях 
российской истории.  

Для изучения истории просветительства народов Северного Кавказа особое 
значение имеет российская и кавказская периодическая печать, в которой 
публиковались статьи и очерки горской интеллигенции. В печати популярной 
форме распространялись научные представления о Кавказе и его народах. 
Материалы по истории, этнографии и культуре народов Кавказа часто 
появлялись на страницах российских газет: "Отечественных записок", 
"Литературной газеты", "Вестника Европы", "Журнала Министерства 
внутренних дел". Наиболее выдающимся событием первой половины XIX века 
было то, что впервые за всю многовековую историю были опубликованы в 
русской печати произведения кавказских авторов. 

Периодическая печать играла огромную роль в распространении 
просветительства и научных знаний среди многочисленных народов российской 
империи. Она сыграла большую роль в том, что широкий круг русских и 
зарубежных читателей открыл для себя Северный Кавказ, его древних 
обитателей. Благодаря "Кавказу" и другим изданиям об этом крае многие 
читатели убедились, что горцы далеко не "дикари", а, прежде всего люди с 
большим чувством собственного достоинства, красивые душой и телом, что они 
не только храбрые воины, но и умелые хлебопашцы и гостеприимны, что они 
тоже любят жизнь, хотят растить детей. Обо всем этом рассказывали горские 
просветители в своих произведениях. В основе многих литературных 
произведений первых просветителей лежат реальные события, с которыми они 
сталкивались. Поэтому кавказская периодическая печать способствовала 
появлению из коренных народностей большого числа талантливых 
исследователей, давших науке ценные ведения о жизни своих народов.  

В целом в рассматриваемое время местная периодическая печать отвечала 
своей направленностью прогрессивным целям, играла большую 
просветительскую роль, поднимала своими публикациями историко-
этнографического характера национальное самосознание передовой части только 
что начавшейся формироваться научной интеллигенции северокавказских 
народов. Возникновение и развитие русской периодической печати сыграло 
немаловажную роль в укреплении дружбы между российскими и 
северокавказскими народами. 

Таким образом, мы видим, что известные российские педагоги-мыслители 
придавали огромное значение роли учителя, его подготовки и назначению в 
обществе. Их идеи не только не устаревают, а наоборот, становятся все более 
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актуальными. И потому творческое использование наследия выдающихся 
педагогов-новаторов может и должно сыграть свою роль в решении проблем 
обучения в современной школе. Ибо оно позволяет педагогическому коллективу 
успешно выполнять задачу подготовки учителей. 

История подготовки народных учителей в России начинается по сути дела 
лишь с шестидесятых годов XIX века, после отмены крепостного права. В связи 
с освобождением крестьян Россия особенно нуждалась в большом количестве 
школ, но еще большая потребность возникала в учительских кадрах.  

Острота проблемы особенно чувствовалась на Кавказе, где наблюдалась 
почти поголовная неграмотность населения. Вхождение Северного Кавказа в 
состав России создало объективные условия для развития народного 
образования. Умиротворение кавказских народов шло не только с помощью 
оружия и жесткими колониальными методами, но и с помощью школьной 
просветительской политики. Этот момент подтверждает высказывание великого 
князя Михаила Николаевича, наместника Кавказа: "Независимо от неоспоримой 
важности, которую оно имеет по влиянию его на нравственное и духовное 
благосостояние края, народное образование является в здешнем крае, 
составленном из столь различных элементов народонаселения и 
вероисповедания, одним из самых действительных орудий для постепенного, 
хотя и медленного, но единственно верного устранения национальных и 
религиозных разнообразностей, и для слияния разновременно присоединенного 
к империи края, с общим государственным строем" [2]. 

Первый опыт использования просвещения для установления контактов с 
горцами был приобретен российскими миссионерами в Осетии еще при 
Екатерине. С этой целью еще в 1745 году была образована «Осетинская духовная 
комиссия» из лиц грузинского происхождения, хорошо владевших осетинским 
языком. Возглавлял её архимандрит Пахомий. Комиссия была на службе у 
православной церкви и выполняла миссионерские функции на Кавказе и в 
Осетии. Она распространяла среди горцев христианство. Деятельность 
«Осетинской духовной комиссии» была прервана в 1792 году, и затем 
продолжена с 1814 по 1860 годы, т.е. до того периода, когда образовалось 
«Общество восстановления православного христианства на Кавказе» [3]. 

Школы, открываемые «Осетинской духовной комиссией» и «Обществом» 
были одноклассными, двухклассными, трехклассными, мужскими, женскими, а 
также воскресными и вечерними для взрослых. Важной стороной деятельности 
«Общества» было создание при школах приютов и организаций трудового 
воспитания детей на базе ремесленных мастерских и сельскохозяйственного 
труда на пришкольных земельных участках. «Общество» открывало и 
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специальные средние учебные заведения для подготовки пастырей и школьных 
учителей. 

С этой целью им были учреждены: в 1866 году Александровская 
учительская школа в Тифлисе, преобразованная в 1872 году в учительский 
институт; Владикавказское духовное училище – в 1887 году, преобразованное в 
1895 году в миссионерскую духовную семинарию [4]. 

Как видим, в результате последовательно проводимой политики 
умиротворения и подчинения народов Кавказа к концу XIX века цель, 
поставленная перед школой, несколько конкретизировалась. Однако, делая 
ставку на школу в идеологизации жизни северокавказских народов, 
правительство допускало её развитие в тех формах и масштабах, которые 
отвечали бы их интересам в школьной политике. 

Школа должна была учитывать социально-политические интересы России и 
нарождающейся капиталистической экономики края. Принцип этот соблюдался 
правительством, но не всегда и не до конца последовательно. 

Сдерживая развитие народной школы, правительство поощряло 
церковноприходские школы в особенности в национальных районах с 
православно-христианским населением. При этом основное же внимание 
правительство уделяло созданию необходимых условий для обучения детей 
имущих граждан. 

В соответствии с циркулярами И.Д. Делянова, министра народного 
просвещения России, для этих детей создавались пансионы при средних и 
частных учебных заведениях Кавказа, стоимость обучения и проживания в 
каждом из которых была очень высокой, что не по карману было детям простого 
народа [5]. 

Вместе с тем, учитывая острую потребность народного хозяйства Северного 
Кавказа в кадрах и массовую неграмотность населения региона, правительство 
продолжало открывать здесь училища, женские и мужские гимназии, 
педагогические заведения. Признанием у населения пользовались вольные 
частные школы с домашними учителями. 

В марте 1851 года при Ставропольской гимназии были открыты 
специальные классы. Мысль об их учреждении была высказана еще в 1847 году 
наместником Кавказа князем М. С. Воронцовым и нашла свое отражение в 57-м 
пункте «Положения о Кавказском учебном округе 1848 года». В нем 
подчеркивалась необходимость открытия специальных классов при Тифлисской, 
Ставропольской и Кутаисской гимназиях с целью создания учительских кадров 
для низших гимназических классов, уездных и начальных училищ, а также 
подготовки учащейся молодежи к поступлению в университеты. Открыты же 
были эти классы только при Ставропольской гимназии [6]. 
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По мысли М.С. Воронцова создание этих классов диктовалось объективной 
потребностью подготовки педагогических кадров для народов Северного 
Кавказа с учетом особенностей их быта и духовной жизни, а также теми 
обстоятельствами, что до 1848 года учебные заведения Кавказской губернии 
находились то во введении Казанского, то во введении Харьковского учебного 
округов, что создавало большие трудности в обеспечении их педагогами и 
управлении ими из-за их отдаленности от учебных центров. 

С другой стороны, администрация Кавказа рассматривала школу как 
важную форму идеологического воздействия на горское население, и 
осуществление подобной меры способствовало бы ей лучше учитывать его 
национальную психологию при проведении своей просветительской политики на 
Кавказе. К этому надо добавить и то обстоятельство, что при отсутствии в ту 
пору на Северном Кавказе учительских семинарий, которые выпускали бы 
хорошо подготовленных педагогов для школ региона, проблема создания 
специальных гимназических классов значительно актуализировалась. Ставилась 
задача в основном подготовки квалифицированных педагогических кадров для 
уездных и начальных училищ Северного Кавказа. 

В начале пореформенного периода на Северном Кавказе определялась 
тенденция количественного роста школ, в том числе средних специальных 
заведений, готовящих учителей, что в значительной мере объяснялось 
активностью правительства и самих педагогов Д. Семенова, Я. Неверова и Л. 
Модзалевского, К. Услара, К. Яновского, которые особое место в своей 
деятельности отводили воспитанию учителей для национальных школ. 

Поистине бесценный вклад в дело воспитания и просвещения кавказских 
народов внес Пётр Карлович Услар (1816-1876 гг.), чья деятельность во многом 
способствовала широкому распространению образования, формированию 
национальной интеллигенции, пробуждению либерального самосознания и 
проч., проч. Из произведений, написанных им в период его пребывания на 
Кавказе,  особо важное значение для нас имеют следующие работы: 
"Распространение грамотности между горцами", "Предположение об устройстве 
горских школ", "О пользе чтения", "Совет моим единоверцам» [7] и другие. 
Труды эти играли весьма существенную роль в национальной педагогике. В них 
ученый творчески развил передовую педагогическую мысль России с учетом 
национальных особенностей горцев после присоединения их к империи. 

В результате просветительской политики на Северном Кавказе довольно 
четко определились контуры целостной системы педагогического образования, 
включавшей в себя различные типы педагогических учебных заведений, которые 
оказали существенное влияние на рост культурного уровня населения края. 
Кроме того, был сформирован большой контингент преподавательских кадров, 
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который успешно исполнял свои обязанности и в советское время, активно 
участвуя в ликвидации безграмотности. 

Уже в первой половине XIX столетия у горских народов начала 
формироваться прослойка собственной интеллигенции, которая выступала с 
критикой колониальной политики царизма и разоблачала местную феодально-
клерикальную знать и ее культуру. Не замыкаясь в национальных рамках, она 
ратовала за сближение горцев с великим русским народом и другими народами 
многонациональной России. Благодаря ей были заложены основы изучения 
кавказской истории, этнографии, созданы основы письменности.  

Формирование демократической интеллигенции происходило под 
непосредственным влиянием передовой общественно-политической и 
просветительской мысли русского народа. Пионерами просветительства среди 
кавказцев были: осетины Г. Токаов, П. Генцауров, И. Ялгузидзе; кабардинцы И. 
Атажукин, Н. Ногмов, С. Хан-Гирей; чеченец У. Берсей; шапсуг М. Шапсугов; 
лезгин Г. Алкадарский, дагестанец Казем-Бек, ингуш У. Лаудаев и др.   

Вступление на общественно-историческую арену демократически 
настроенной интеллигенции определило пути и направления дальнейшего 
развития науки, культуры, просветительской и педагогической мысли горских 
народов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРО- И 

АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМ 

РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ 

КАРТОФЕЛЯ ПОСЛЕ СЕЛЕКЦИИ 

НА ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ 

Чебоненко Олеся Владимировна, 

Турсунова Альнура Кайратовна, 

Амиркулова Арайлым Жубаевна, 

Сапко Ольга Александровна, 

Утарбаева Айжан Шарельевна, 

РГП «Институт молекулярной биологии 

и биохимии им. М.А. Айтхожина», г. Алматы 

Секция: «Биология» 

Засуха является одним из основных факторов внешней среды, 
ингибирующих многие метаболические процессы и, в итоге, лимитирующих 
рост и урожайность растений. Были проанализированы изменения активности 
антиоксидантных ферментов: аскорбатпероксидазы (АсПО), каталазы (КАТ), 
супероксиддисмутазы (СОД), пероксидазы (ПО), интенсивность перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и содержание перекиси водорода в растениях-
регенерантах картофеля сортов Аксор и Орбита после селекции на 
засухоустойчивость (0,15 М маннитол). Проведенное исследование показало, что 
селективные линии сорта Аксор обладали более высокой активностью 
антиоксидантных ферментов по сравнению с сортом Орбита. Активность 
проанализированных ферментов зависела от сорта и органа растения. Так, в  
проростках картофеля сорта Аксор наблюдалась индукция активности  АсПО и 
КАТ, а у сорта Орбита - только КАТ по сравнению с контролем. В корнях обоих 
сортов наблюдали повышение активности АсПО и понижение КАТ. Активность 
СОД снижалась в 1,2-2 раза ниже уровня контроля. Растворимая форма ПО 
незначительно индуцировалась как в побегах, так и в корнях у обоих сортов. 
Связанная форма ПО увеличивалась в побегах, но понижалась в корнях сорта 
Аксор. В сорте Орбита изменение активности связанной формы  ПО носило 
противоположный характер – усиливалась в корнях и ингибировалась в побегах. 
Прооксидантный статус (ПОЛ и Н2О2) обоих сортов картофеля понизился по 
сравнению с контролем в 1,2-1,4 раза, что говорит об активации 
антиоксидантной системы защиты растений. Таким образом, реакция систем, 
обеспечивающих защиту от повреждающего действия водного стресса, у 
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исследованных сортов картофеля была различной. Полученные селективные 
линии картофеля имели определенную степень устойчивости к действию засухи, 
обеспеченную индукцией антиоксидантных компонентов, что позволило им 
нормально функционировать в условиях стресса. 
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ПОДГОТОВКА ОЦЕНЩИКОВ: 

РОССИЙСКАЯ 

ПРАКТИКА И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Шеховцова Алёна Валерьевна, 

Оренбургский государственный 

университет, г. Оренбург 

Секция: «Экономика труда» 

Подготовку оценщиков ведут многие высшие учебные заведения, как в РФ, 
так и в зарубежных странах приблизительно с середины – конца 90-х годов. 
Современный оценщик должен разбираться не только в том или ином сегменте 
рынка, но и хорошо понимать особенности экономических процессов. 

Безусловно, хорошо разбираться в вопросах, объединяемых лишь общим 
наименованием «оценка», невозможно. Даже если оценщик силен в 
методологии, ему нужны обширные практические познания. Грамотная оценка 
рыночной стоимости объекта недвижимости невозможна без четкого понимания 
конъюнктуры конкретного рынка. Точная оценка рыночной стоимости 
предприятия не может ограничиваться лишь его текущими материальными и 
даже нематериальными активами – оценщику придется иметь дело с историей 
предприятия и прогнозированием его будущего, определением его перспектив. 
Вряд ли банковский оценщик сможет с легкостью  произвести оценку стоимости 
участка земли. 

Специализация оценщиков – процесс объективный. В настоящее время 
специалисты в этой области организовываются в агентства, часто оказывающие 
полные консалтинговые услуги (например, оценка рыночной стоимости 
предприятия, объективное определение ценности его акций, юридические 
консультации и т.д.), так что оценщику стоит с самого начала определиться, 
какой оценкой он собирается заниматься. Это, пожалуй, первое, и главное, что 
должен знать оценщик. 

В настоящее время в теории оценки происходят большие перемены. 
Традиционная теория оценки находилась в эпицентре критики с 1956 г. Новая 
школа в теории оценки зародилась в работах американских оценщиков Пол. Ф. 
Вендта, Ричарда У. Ратклиффа, Вильяма Н. Киннарда Мл.  
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Известный оценщик Джон Д. Дорчестер сформулировал идеи, касающиеся 
отражения рынка, которые были замечены новой школой теории оценки [1]. 

Мнения американских оценщиков сводятся к следующим суждениям. 
1. Поскольку рынки имущества не являются определенными, теория 

проведения оценки должна воспользоваться вероятностными представлениями, 
связанными с наиболее вероятной ценой продажи и наиболее вероятным 
использованием, взамен рыночной стоимости и наиболее эффективного 
использования. 

2. Результаты оценки должны использоваться при принятии конкретных 
решений. 

3. Исследователи стремились к улучшенному анализу спроса и предложения 
при проведении оценок. 

4. Подход сравнения продаж является наиболее приемлемой техникой для 
прогнозирования возможных цен продажи, к нему нужно относиться с большим 
доверием. 

5. Использование затрат воспроизводства в затратном подходе основано на 
неразумных теоретических воззрениях, поэтому ими не следует пользоваться.  

6. Традиционный подход к оценке может быть уместным лишь для расчета 
инвестиционной стоимости. 

7. Следует прикладывать много сил, объема и качества данных, чтобы 
оценка была более обоснованной. 

8. Современная школа оценки может быть разделена на два направления: 
технико-механическое и поведенческое. 

9. Методология объединения трех подходов должна быть «изгнана» или ее 
значение должно быть уменьшено. 

Теория проведения оценки находится в состоянии постоянных перемен. 
Хотя все эти идеи еще не восприняты, но направление современной школы 
оценки становится все более отчетливым. Объединение трех подходов находится 
под ударом, так же как и техника подсчета затратного подхода. Доходный подход 
должен быть модифицирован и использоваться для оценки инвестиционной 
стоимости. Оценки должны быть ориентированы на разрешение проблем и 
принятие решений. В силу наличия неопределенностей для заключения анализа 
риска в оценочные исследования должны использоваться современные 
инструменты принятия решений.  

Теория оценки в настоящее время склоняется в пользу принятия 
современной экономической теории в качестве базиса для будущей эволюции 
теории оценки стоимости. Традиционная теория оценки своими корнями уходит 
в годы Великой депрессии и в неоклассический равновесный экономический 
анализ, в связи, с чем оценщики интерпретируют деятельность рынка с целью 
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выделения равновесной нормальной цены на долгосрочный период, которая и 
принимается за рыночную стоимость. Предполагается, что рыночная цена, 
имеющая краткосрочный период, может отклоняться от нормальной цены, 
которая имеет происхождение от средневековой концепции справедливой цены.  

Концепция справедливой цены основывалась на труде, требуемом для 
создания блага. С учетом такой перспективы в равновесном анализе на 
долгосрочный период затраты на создание имущества считались равными 
нормальной или этичной цене продажи. Поток доходов, извлекаемый за счет 
сдачи имущества в аренду, может быть дисконтирован для получения 
единовременной (капитальной) стоимости, которая опять-таки признавалась в 
качестве рыночной стоимости в конкурентно-равновесных условиях 
долгосрочного периода. Под влиянием неоклассической экономической теории 
затраты, доходы и данные о ценах продажи стали пониматься как проявления 
рынка имущества (т.е. соотношение спроса и предложения). 

Трудовая теория стоимости подразумевала, что рабочий должен получать 
нормальную цену, которая отражает количество труда, требуемое для 
производства товара или услуги. Таким образом, когда оценщик делает 
расчетную оценку рыночной стоимости, основывающуюся на объединении  
затратного, доходного и сравнительного подходов, он выделяет из данных то, что 
является нормальной ценой в условиях совершенной конкуренции в 
долгосрочном периоде или, другими словами, рыночной стоимостью. Чтобы 
получить нормальную цену, оценщик должен сделать этическое суждение. 

Современная экономическая теория исключает этические суждения за счет 
сосредоточения внимания на объективных краткосрочных рыночных ценах; 
теория проведения оценки должна поступить также. 

Ранняя теория оценки и существующее образование в этой сфере 
используют три подхода к определению стоимости для объяснения и понимания 
рыночной деятельности. Они смотрят на то, какие рыночные силы действуют, 
оказывающие влияние на затраты производства, и ставят вопрос, почему 
соотношение спроса и предложения влияют на цены продаж, арендные ставки, 
расходы и ставки капитализации. 

Если учитывать что современная теория оценки должна быть полностью 
укоренена в современной экономической теории, то предполагается, что 
современные оценщики должны настаивать на такой образовательной 
программе, которая будет признавать социальную этику и социальные 
требования к профессиональному оценщику. Требуется такая программа, которая 
бы подготавливала широкопрофильных оценщиков, которые бы знали широкий 
спектр действующего соотношения спроса и предложения, а также политико-
юридических ограничений на рынке, особенно на местном. 
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Подготовку оценщиков необходимо вести так, чтобы они в дальнейшем 
обладали необходимыми навыками, связанными с анализом местоположения, 
финансирования, инвестиционного анализа, которые могли бы быть применены 
в рыночных, маркетинговых, финансовых и инвестиционных исследованиях. 
Кроме этого в исследованиях наиболее эффективного использования,  в анализе 
денежных потоков, в анализе осуществимости и в других исследованиях, 
связанных с недвижимостью. Имея такую подготовку, оценщик сможет 
выполнять как исследования по стоимостной оценке, так и исследования по 
ценообразованию и консультированию, связанные с вопросами финансирования 
и ипотеки, совместного ведения деятельности, интересами пенсионных фондов 
и корпоративными проблемами управления активами. Оценщики должны быть 
ориентированы на решение конкретных проблем, анализ рыночного 
предложения и спроса, финансовый анализ. Оценочные инструменты должны 
быть созданы на основе современной экономической теории, теории 
землепользования, экономической географии, рыночных исследований и 
финансовой экономики. Обладающий такими навыками оценщик широкого 
профиля будет иметь базу, на основе которой он сможет заняться выстраиванием 
своей общей или специализированной практики, связанной с оценкой 
недвижимости.  
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Изучение концептов в русской национальной картине мира является одной 
из актуальных задач современного языкознания. На данном этапе развития 
лингвоконцептологии сложилось несколько научных школ, направлений. 
Наиболее близким своим исследовательским задачам мы видим направление 
лингвоконцептологии, развиваемое В.И. Карасиком, З.Д. Поповой, И.А. 
Стерниным. Согласно их идеям, концепт вбирает невербальные и вербально 
объективированные ментальные смыслы, которые, образуя систему, составляют 
концептосферу нации (а), отдельных социально-профессиональных, гендерных, 
возрастных групп (б) и индивидов (в). «Исследование семантики языковых 
единиц, объективирующих концепты, позволяет получить доступ к содержанию 
концептов как мыслительных единиц» [Попова 2010: 19]. 

В центре нашего исследования – концепт «дело» и лексемы, вербализующие 
его семантическое ядро. Наблюдая картину изменений в «номинативной 
плотности» [Карасик 2002: 111] концепта «дело», нельзя не обратить внимания 
на актуализацию различных лексико-семантических вариантов, ассоциатов, 
метафор и других средств репрезентации данного концепта с середины 1990-х гг. 
по настоящее время, что свидетельствует о возросшей коммуникативной 
значимости «деловой» картины мира. Ограничиваясь рамками статьи, мы 
выделили одно из значимых языковых средств репрезентации концепта «дело» – 
атрибутив «деловой». 

Актуализация семантики «дела» в период 1990-2010-х гг. отображает 
коренные изменения в менталитете не только определенной социальной группы 
(бизнесменов, предпринимателей, деловых людей), но и русской нации в целом. 
Эти изменения охватили модель поведения, образа жизни, языковое сознание 
носителей русского языка в указанный период. Речь идет о значительной 
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прагматизации и рационализации картины мира под влиянием 
капиталистической морали преуспевания и личной предприимчивости. Отметим, 
что проникновение прагматизма в русский менталитет вызвало и рост интереса к 
протестантизму в разных его ответвлениях: в начале ХХ в. немецкий социолог 
М. Вебер указывал на коренную связь «протестантской этики и духа 
капитализма» (1905), подчеркивая отличие католической и православной аскезы, 
чуждых духа стяжательства [Вебер 1990]. 

Если в коммуникативной среде советской эпохи преобладала апелляция к 
таким семам «дела», как «судебная тяжба», «досье», 
«делопроизводство» (официальное ведение некоего процесса), область 
профессиональной деятельности (издательское, бухгалтерское, банковское дело), 
то в постсоветский период развития русского языка актуализированы семы 
«бизнес», «экономическая деятельность», «предпринимательство». 

Соответственно, при выборе атрибутива «деловой» актуализируются такие 
значения, как «способность вести планомерную успешную деятельность, 
направленную на получение выгоды» (деловитость), «хозяйственность, 
практичность» (дельность), «прагматизм» (деловой подход), верность данному 
слову (хорошая деловая репутация) и т.п. Умение вести дела, бизнес, выполнять 
обязательства составляет основы деловой коммуникации и этики, негласный 
кодекс чести делового человека. В свою очередь, нарушение «делового» кодекса 
чести оценивается крайне негативно: с таким партнером «нельзя иметь дело». 

Ср.: с ним нельзя иметь дело: нарушение сроков доставки, 
перепутанные или вообще недоставленные товары, полное неуважение к 
покупателям в части обратной связи (по почте на вопросы, как правило, не 
отвечают), несоответствие представленной товарной базы реальному наличию 
товаров в продаже <…> А нам часто приходится иметь дело с компаниями, 
которые появились полгода назад и через несколько месяцев уже будут 
заниматься совсем другим бизнесом, - говорит Николай Тонков (Аузан В. Хотят 
ли русские B2B // Эксперт-Онлайн. 2001.3.12) [НКРЯ]. 

Высокой частотностью в русском языке в период 1990-2010-х гг. 
характеризуется атрибутив «деловой», который употребляется как для 
характеристики новых реалий, так и социокультурных явлений. Ср. реалии 
бизнеса и общественной жизни: общероссийская общественная организация 
«Деловая Россия» (учреждена в 2001 г.); журнал «Деловой квартал»; 
транспортная компания «Деловые линии», строительная компания «Деловой 
мир». 

Мы проанализировали семантические особенности атрибутива «деловой» 
на материале Национального корпуса русского языка, сосредоточив внимание на 
газетном корпусе (медиадискурс), поскольку именно дискурс деловой прессы 
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наиболее живо и оперативно отображает изменения в лексико-семантическом 
составе языка. 

Выделим ключевые, наиболее частотные словосочетания с прилагательным 
«деловой», свойственные постсоветской языковой реальности (примеры взяты 
из «Национального корпуса русского языка» [НКРЯ]): 

- о человеке (деловой человек, деловые люди, деловая женщина): 

После моего отъезда из Вологды, уже во время перестройки, Витя 

проявился как деловой человек, вел издательское и книготорговое дело, помогал, 

чем мог, местной литературе (В. Астафьев. Затеси. 1999) [НКРЯ]; 

Однако я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший… 

профит, как говорят англосаксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, 

но я – человек деловой. (А. Солженицын. В круге первом. 1968 / Новый мир. 

1990) [НКРЯ]; 

И деловые люди вынуждены играть по правилам криминала 

(Комсомольская правда. 2010.10.06) [НКРЯ]; 

Вчера президент Дмитрий Медведев встретился с крупным бизнесом в лице 

РСПП. Деловые люди остались довольны. С глазу на глаз ни поговорили о 

наболевшем: непомерно большом участии государства в экономике, тяжелом 

налоговом бремени, несовершенных законах и очень избирательной 

господдержке (РБК Daily. 2009.10.22) [НКРЯ]; 

Ведь частный бизнес появился у нас совсем недавно, а загадочное 

словосочетание «деловая женщина» вызывает подозрение и опасение (Труд. 

2007.09.07) 

Поэтому в Fujitsu Siemens считают, что типичным покупателем З 7010 

может стать деловая женщина, которой требуется стильный электронный 

спутник в путешествиях, легко помещающийся в ее багаже (Computerworld. 

2004) [НКРЯ]; 

- о сфере и этосе деятельности (деловая коммуникация, компетенция, 

риторика, этика): 

Пришло время посмотреть на возможность другого подхода, когда рубль 

привязан к корзине доллар – евро, - заявил зампред Центробанка РФ, выступив в 

Лондоне на конференции «Деловая этика и корпоративное  управление в 

России (Труд. 2004.03.02) [НКРЯ]; 
В рамках этой программы управления персоналом с целью адаптации 

молодых специалистов первого года работы в ЗАО «Лукойл-Пермь» организован 

и проводится семинар-тренинг «Деловая коммуникация» (Нефтяник – Пермь. 

2003.05.27) [НКРЯ]; 

- об образе мыслей и жизни, моделях поведения и имиджевом 

позиционировании (деловой стиль, деловой подход, деловой склад (ума), 
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деловая хватка, деловая репутация): 

7 апреля прокурор области Анатолий Бондар направил в Кировский 
районный суд исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой 

репутации и возмещении морального вреда (Богатей (Саратов). 2003.04.17). 
- о социально-профессиональном сообществе (деловые круги, деловая 

среда, деловой мир, деловая элита, деловое сообщество): 

И ответить на почти гамлетовский – в рамках деловой среды – вопрос о 

том, как они смогли развить свой бизнес, если бы обладали дивидендами, 

исчисляющимися миллионами долларов (Дело (Самара). 2002.07.17) [НКРЯ]; 

Именно дело, то есть бизнес. Да, газетное производство имеет свою 

специфику. Однако, хотим мы того или нет, это бизнес. И он должен жить по 

тем же законам, по которым живет весь деловой мир. В противном случае 

рано или поздно издание обречено на провал (Витрина читающей России. 

2002.06.28)[НКРЯ]; 

Во-первых, понять, где мы находимся и осознать проблемы страны не в 

научном смысле, а реально – в этом смысле встреча президента Путина с 

лидерами думских фракций и деловой элитой страны говорит о понимании 

руководством страны неблагостного положения дел (Время НМ. 2003.07.31) 

[НКРЯ]; 

Также г-н Аксаков отметил, что и власти, и деловое сообщество давно 

обсуждают тему саморегулирования финансового рынка в России (РБК Daily. 

2009.09.17) [НКРЯ]; 

Деловое сообщество должно участвовать в борьбе с рейдерством путем 

повышения открытости и прозрачности ведения бизнеса, считают 

представители Ассоциации юристов России и члены Совета Федерации (РИА 

Новости. 2008.09.23) [НКРЯ]; 

- о признаках среды и характере деятельности: деловой климат, 

деловая активность 

До сих пор эта формула звучит, мягко говоря, угрожающе, оказывая 

заметное влияние на деловой климат в стране (Бизнес-журнал. 2003.10.23) 

[НКРЯ]; 

Трейдеры объясняют это, помимо всего прочего, традиционным для 

августа спадом деловой активности (Время МН. 2003.08.02)[НКРЯ]; 

Оптимальная нагрузка, по его мнению, не мешает деловой и 

предпринимательской активности (РБК Daily. 2011.04.19)[НКРЯ]. 
Представленный лексический материал позволяет сделать выводы о 

семантике атрибутива «деловой». Она может быть распределена по нескольким 
группам, внутри которых прилагательное «деловой» вступает в атрибутивные 
конструкции с лексемами выявленных значений. Итак, прилагательное 
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«деловой» может характеризовать: 
а) принадлежность социально-профессиональной группе (элита, 

сообщество, мир, среда); 
б) сферу деятельности (бизнес здесь синонимичен «делу»: коммуникация, 

отношения, партнерство) (о семантических корреляциях между лексемами 
«бизнес» и «дело» см.: [Крюков 2012]) ; 

в) этос (этика, отношение, подход, склад, человек, женщина, люди). 
Выявленные семемы «дела» позволяют расширить представление о деловой 

концептосфере, актуализировавшейся в постсоветской русской языковой картине 
мира. 
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Одним из популярных и увлекательных феноменов как сто лет назад, так и 
сегодня является кино. Как и любое явление кино вызывает интерес у различных 
социальных групп. Первые киноисследования стали появляться в самом начале 
ХХ века, с момента возникновения кино, и носили скорее публицистический, 
чем социологический характер. В этот период сами производители выступали в 
роли исследователей, они акцентировали свое внимание на определении роли 
кино в обществе как такового: собирались данные о кинопредпочтениях 
зрителей для развития киноиндустрии, а также, кино использовали как средство 
пропаганды государственных интересов. 

Актуальность данной темы обусловлена следующим: во-первых, 
социально-экономические и культурные трансформации нашего общества 
изменили кино, его формы взаимодействия с аудиторией, а также повлияли на 
формирование кинопредпочтений. Во-вторых, исследования показывают, что в 
процессе просмотра фильмов, зрители приобретают определенные ценностные 
ориентации, у них формируются социальные установки и интересы, 
конструируются жизненные планы и паттерны поведения. И, в-третьих, 
изучение процессов, связанных с созданием кино, важно потому, что в них 
отражается состояние самого общества, и при изменении кинопредпочтений 
можно говорить об изменении мировоззренческих структур тех или иных 
социальных групп. 

Как показывают исследования, самой киноактивной возрастной группой 
является молодежь в возрасте 15-24 лет [2]. Но несмотря на то, что 
кинематограф является одним из способов проведения досуга среди учащейся 
молодежи, следует отметить, что, в настоящее время, кино не является самым 
популярным времяпрепровождением учащихся.: так, волгоградские 
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исследователи выявили, что только 14% опрошенных выбирают «поход в кино», 
наряду с «общение с друзьями»(65%) и «пользование интернетом»(57%) [1. С. 
28-30]. 

Таким образом, можно сформулировать проблему данной работы: каковы 
особенности кинопредпочтений молодежных групп. Цель: выявить особенности 
кинопредпочтений молодежных групп на примере учащихся, а также, сравнить 
особенности кинопредпочтений и причины кинопосещаемости школьников и 
студентов. В исследовании был использован метод анкетирования. Были 
опрошены студенты ТГУ и учащиеся одной из гимназий г. Томска (тип выборки: 
гнездовая; выборочная совокупность: 175 человек). Основной фокус внимания 
был сосредоточен на следующих задачах: определение ожиданий зрителей от 
кинопросмотра, выявление предпочтений в выборе жанра фильма, а также, 
установление степени влияния тех или иных факторов на «киновыбор». В ходе 
исследования было сформулировано несколько переменных: значимость кино 
для респондентов; кино - и жанровые предпочтения; частота посещаемости; 
факторы, влияющие на «киновыбор»; ожидания респондентов от просмотра 
кино. 

В результате анализа было установлено следующее: во-первых, кино как 
часть жизни социальных субъектов является местом проведения досуга, 
выражения чувств и эмоций для одних, и для других, кино - место приобретения 
информации или средство для получения прибыли. 

Большинство опрошенных, как школьников, так и студентов, считают, что 
«кино - это мощная индустрия, одно из средств получения прибыли». На втором 
месте «кино как место выражения чувств и эмоций», причем студенты (в 
большей мере) делают акцент на это, нежели школьники (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Согласие с различными высказываниями о кино (в %) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Далее, респонденты высказываются в пользу того, что кино способствует 
саморазвитию, и опять, студенты чаще в 1,5 раза, чем школьники указывают на 
это. Кроме названного, треть опрошенных сравнивает кино с возможностью 

№ Высказывание Школьники Студенты 

1 Кино – это мощная индустрия 82 88 

2 Кино – это место выражения эмоций 63 81 

3 Кино способствует саморазвитию 56 71 

4 Кино – это примитивное зрелище 41 27 
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решать проблемы и предостерегать от ошибок. Из этого следует: студенты, как 
группа с более высоким уровнем образования и социальным опытом, в большей 
мере отмечают важность влияния кино на развитие личности. 

Отдельно, респондентам был задан вопрос: «Какое место в жизни 
современного человека занимает кино». Интересным является то, что, по 
мнению почти каждого второго опрошенного, а молодежь - это самая 
киноактивная группа, кино не играет особой роли (Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Оценки значимости кино в жизни человека (в %) 
  

 
Во-вторых, при видимых различиях школьников и студентов в 

представлениях о месте и важности кино в жизни человека, практически в 
равных долях распределились ожидания учащихся от просмотра фильмов. Так, с 
большим отрывом, актуальным является «развлечение и отдых», далее с 
небольшой разницей, располагаются: «отвлечение от грустных мыслей» и 
«получений новых знаний», и наконец, в меньшей степени, важным является 
возможность помощи кино в решении собственных проблем (Табл. 3).  

 
Таблица 3  

Ожидания от просмотра фильмов (в %) 
  

 

№ Значимость кино Школьники Студенты 

1 Кино - важнейшее из искусств, необходимое 
человеку для саморазвития 

26 88 

2 Кино - средство получения какой-либо 
информации 

23 81 

3 Кино не играет особой роли 45 32 

4 Затрудняюсь ответить 2 4 

№ Ожидания Школьники Студенты 

1 Развлечение (отдых) 78 58 

2 Отвлечение от грустных мыслей 11 16 

3 Получение новых знаний 10 15 

4 Решение собственных проблем 1 11 
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В-третьих, современный кинорынок предлагает зрителям большое 
количество разножанровых фильмов, что позволяет рассматривать особенности 
кинопредпочтений публики (Табл. 4). 

Таблица 4 
 Жанровые кинопредпочтения (в %) 

Как и предполагалось, самым предпочтительным жанром кино является 
комедия. Это объясняется, прежде всего, тем, что главной целью посещения 
кинотеатра является отдых и развлечение. Следующими по популярности идут 
такие жанры, как фантастика, мелодрама и триллер. Отличия кинопредпочтений 
школьников и студентов оказались минимальными, только по двум из 
представленных жанров (историческое и документальное кино) количество 
школьников, предпочитающих их, в 2 раза меньше, чем количество студентов, 
которые, в свою очередь, в меньшей мере предпочитают триллеры. 

Хотелось бы отдельно отметить, что, наряду с жанровыми 
предпочтениями, большинство учащихся привлекает так сказать, вид 
кинопродукции, то есть, ее временная и пространственная локализация. 
Например, современное зарубежное кино предпочитает больше половины 
опрошенных, причем чаще школьники, нежели учащиеся вузов (68% и 59%, 
соответственно). А отечественный кинематограф как современный, так и 
советских времен в равных долях не является для участников опроса 
привлекательным (лишь 3-5%% респондентов высказываются в пользу данного 
вида кино). Возможно, это связано с его состоянием и развитием. 

В-четвертых, в ходе исследования было выявлено, что, при просмотре 
фильма, половина опрошенных руководствуется собственным выбором, хотя 
рекомендации друзей и жанровые предпочтения оказывают влияние на 
кинопросмотр. Это говорит о том, что жанровые предпочтения имеют значение. 

Жанры кино Школьники Студенты
1 Комедия 74 62
2 Фантастика 45 42
3 Мелодрама 38 41
4 Триллер 45 30
5 Историческое кино 16 29
6 Детектив 21 22
7 Боевик 18 18
8 Документальный метод 7 12
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Относительно различий в выборе школьников и студентов, можно сказать, что 
для школьников, создатели (режиссеры и продюсеры) кинокартин не играют 
особой роли. Также, несмотря на наличие в современном мире различных 
интернет-сайтов с рейтингами и блогами, телепрограмм, газет и журналов, где 
освещаются мнения и отзывы кинокритиков и искусствоведов относительно 
определенных кинокартин, молодежная группа не руководствуется этими 
рецензиями при выборе фильма (Табл. 5). 

 
Таблица 5 

Факторы, влияющие на «киновыбор» (в %) 

 
Каждый зритель, так или иначе, объясняет причины посещения (или не 

посещения) кинотеатра. Так, если основным мотивом посещаемости является 
возможность расслабиться и отдохнуть, то основания, затрудняющие «поход в 
кино» боле разнообразны (Табл. 6). 

 
Таблица 6 

Причины «непосещаемости» (в %) 
  

 
Но, прежде чем перечислить эти причины, следует отметить, что в целом, 

менее одной трети указали, что достаточно часто посещают кинотеатр. Таблица 
показывает, что основным препятствием для посещения кинотеатра является 
отсутствие свободного времени. Также, каждый пятый предпочитает смотреть с 

№ Факторы Школьники Студенты 

1 Рекомендации друзей 56 38 

2 Жанр фильма 52 41 

3 Участие актеров 33 44 

4 Положительные отзывы 17 14 

5 Создатели фильма 6 18 

№ Причины Школьники Студенты 

1 Нет свободного времени 44 47 

2 Предпочитаю смотреть по ТВ/интернет 23 20 

3 Не устраивает кинорепертуар 8 27 

4 Не позволяют финансы 11 22 

5 Нет вблизи кинотеатра 5 7 
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помощью ТВ (интернет), 17% указывает на отсутствие финансов, причем, среди 
студентов, данная проблема встречается в 2 раза чаще. Такая причина, как 
«слабый кинорепертуар» является важной для современной молодежи (правда 
стоит отметить, что и на это основание в 3 раза чаще указывает более взрослая 
молодежь – студенты). 

Таким образом, данное исследование выявило противоречие, с одной 
стороны, абсолютное большинство (98%) учащейся молодежи интересуется 
кино, имеет свои кинопредпочтения и ориентируется в киновыборе на себя. Но, 
с другой стороны, каждый второй респондент не видит особой роли кино и редко 
посещает кинотеатры, что говорит о наличии объективных причин, 
препятствующих походу в кино (время, деньги и т.д.). 

В настоящее время, одной из проблем отечественного кинематографа 
является американизация российского кинопроката. В основном, 
американизация оценивается как явление отрицательное, интересное мнение по 
этой проблеме высказывает социолог Д. Дондурей. Он оценил это явление как 
положительное. «Начавшись лет двадцать назад, она (американизация) 
обеспечила россиянам свободный доступ к лучшему мировому кино, а также 
свободный доступ к другим представлениям о мире, которые советская 
цивилизация не могла дать людям. Голливуд превосходно с этой миссией 
справился» [3], и далее, по мнению автора, продукцию «фабрики грез» 
необходимо не просто допускать в отечественный кинопрокат, а использовать 
прибыль с проката зарубежных фильмов, для развития отечественного 
кинематографа. 
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Налоги являются основным источником создания материальных условий 
для функционирования государства. Именно поэтому уплачивать налоги так 
необходимо. Однако данная обязанность исполняется далеко не всеми 
налогоплательщиками. 

В настоящее время масштабы уклонений от уплаты налогов в России 
достигли грандиозных размеров, и реально, создают угрозу для экономической 
безопасности государства [6]. 

Так, по состоянию на 1 января 2014 года задолженность по налоговым 
платежам и сборам составила 770,3 млрд. рублей [8]. 

Разумеется, что полностью искоренить это явление практически 
невозможно, как подчеркивает Д.Ю. Шлейникова: «уклонение от уплаты налогов 
и сборов – явление, объективно существующее в любой стране мира» [7], и 
потому, предполагается, что существование проблемы уклонения от уплаты 
налогов и сборов будет всегда. Однако, снижение данных показателей вполне 
возможно. 

Для этого, прежде всего, следует обратиться к причинам такого поведения 
налогоплательщиков. Они могут быть самыми различными. П.М. Годме 
выделяет следующие причины: экономические (ухудшение финансового 
положения налогоплательщиков), политические (отрицание 
налогоплательщиком проводимой государством политики), технические 
(несовершенство форм налогового контроля) и моральные (отсутствие 
информации у налогоплательщиков о целях использования налоговых 
поступлений) [3]. 

Многообразны и способы совершения данного налогового 
правонарушения. В настоящее время существует более 200 схем уклонения от 
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уплаты налогов, и количество данных способов постоянно увеличивается. Таким 
образом, в борьбе с уходом от уплаты налогов, следует уделить особое внимание 
совершенствованию налогового законодательства и ужесточению контроля за его 
соблюдением. 

В Российской Федерации ответственность за уклонение от уплаты налогов 
предусмотрена налоговым и уголовным законодательством. 

Финансовая ответственность за уклонение от уплат налогов предусмотрена 
ст. 122 НК РФ. Данной статьей устанавливается  штрафная санкция в размере 20 
% от неуплаченной суммы налога в случае неуплаты или неполной уплаты 
суммы налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного 
исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия). В случае 
умышленного совершения данного деяния сумма штрафа возрастает до 40 % от 
неуплаченной суммы налога (сбора) [1]. 

Уголовная ответственность для физических лиц предусмотрена ст. 198 УК 
РФ. Уклонение от уплаты налогов и сборов в крупном размере путем 
непредоставления налоговой декларации или иных документов наказывается 
штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до одного года. При особо крупно размере сумма штрафа устанавливается в 
размере  от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех 
лет либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Уголовная ответственность для юридических лиц устанавливается ст. 199 
УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 тыс. рублей до 
300 тыс. рублей, либо штраф, исчисляемый в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. Также возможен арест на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. При особо 
крупном размере, либо при совершении данного преступления группой лиц по 
предварительному сговору штраф возрастает до 200-500 тыс. рублей, а срок 
лишения свободы увеличивается до 3 лет [2]. 

Во многих зарубежных странах санкции за уклонение от уплаты налогов 
намного жестче. 

В США неуплата налогов считается тяжелым преступлением, и, согласно 
Своду законов США карается штрафом в размере до 10 тыс. долларов – для 
физических лиц, 500 тыс. долларов для корпораций и (или) лишением свободы 
на срок до пяти лет.  

В Германии за уклонение от уплаты налогов предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет, а при совершении преступления в особо 
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крупном размере - лишение свободы на срок от 6 месяцев до 10 лет 
Как видно, именно жесткие санкции являются в данных странах основным 

методом борьбы с неуплатой налогов. 
Интересен способ борьбы с уклонением от налогов в Италии. С 1 января 

2014 в стране действует запрет на оплату наличными средствами некоторых 
видов товаров и услуг. Арендные платежи; услуги врачей, юристов – вот 
неполный перечень всего того, что можно будет оплатить только по 
безналичному расчету. Представляется, что данная мера будет достаточно 
эффективно действовать  в борьбе с неуплатой налогов. 

Широкое применение в противодействии уклонению от уплаты налогов 
получило создание открытого бюджета, которое применяется в таких странах как 
Великобритания, Швейцария, Бразилия и многие другие.  

К примеру, в Великобритании на сайте правительства страны можно 
узнать сумму своих отчислений в государственный бюджет, а также, на что 
именно пошли собранные налоги. Прозрачность бюджета благоприятно влияет 
на налогоплательщиков и борется с моральной причиной неуплаты налогов.  

В России программа «Открытый бюджет» реализуется в рамках проекта 
«Открытое правительство», запущенной в 2012 году. Однако, она еще не 
получила широкого распространения и используется не всеми субъектами 
Российской Федерации. Кроме того, возникли некоторые затруднения с тем, что 
информация, которая  представлена на сайте, довольно сложна для понимания 
лицам, не имеющим специальных познаний. Поэтому представляется, что для 
реализации этого проекта следует перенять опыт зарубежных стран, где данные 
проекты успешно функционируют уже в течение нескольких лет. 

Широкое применение в зарубежных странах получил и общественный 
контроль. В Швеции, зная ФИО и адрес любого человека, можно получить 
данные о его доходах в режиме онлайн.  

В Финляндии также можно узнать о доходах любого лица – ежегодно в 
местных газетах публикуются сведения о доходах и расходах всех жителей 
коммуны [6]. 

Представляется, что создание такой системы будет действовать достаточно 
эффективно. Взаимодействие финансового и общественного контроля 
значительно усложнит уход недобросовестных налогоплательщиков от 
ответственности. 

Также во многих странах, наряду с основными видами наказания, 
применяются и дополнительные в виде ограничения в избирательном праве; 
лишение права заниматься коммерческой деятельностью, занимать должности в 
государственных учреждениях и другие.  

Кроме того, в целях общей и специальной превенции, законодательством 
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некоторых стран устанавливается особый порядок придания гласности судебным 
приговорам путем публичного оглашения факта совершения тем или иным 
лицом налогового преступления.  В США на официальном сайте Службы 
внутренних доходов приводятся сведения о привлечении конкретных 
налогоплательщиков к уголовной ответственности. Во Франции суд, 
рассматривающий дела об обманных действиях налогоплательщиков, обязан 
дать распоряжение об обязательном опубликовании обвинительного приговора в 
официальном печатном издании [4]. 

Помимо мер наказания к налогоплательщикам применяются и 
стимулирующие меры.  

В Дании, в отношении добросовестных налогоплательщиков, 
предусматривается предоставление льготы в виде освобождения от уплаты 
частей пеней при наступлении просрочки платежа [5]. 

В некоторых провинциях Испании предоставляется скидка в 20 % на 
годовой налог на недвижимость в случае досрочного погашения такого налога. 

Представляется, что меры подобного характера необходимы и в России.  
Рассмотрев опыт зарубежных стран, выделим основные меры, которые 

могут быть приняты в России в целях противодействия уклонению от уплаты 
налогов. 

Во-первых, необходимо создание режима налоговой прозрачности, 
налогоплательщики должны владеть информацией о распределении налоговых 
поступлений. Для этого следует законодательно закрепить обязанность 
налоговых органов публиковать на официальном сайте  информацию о 
распределении налоговых поступлений. 

Помимо прочего, для ликвидации моральных причин неуплаты налогов, по 
нашему мнению, необходимо применять меры по повышению налоговой 
культуры и грамотности налогоплательщиков. Для этого следует издавать 
брошюры, посвященные вопросам налогообложения; проводить семинары для 
разъяснения налогоплательщикам норм действующего законодательства и 
вносимых в него изменений. Отдельного внимания здесь заслуживает вопрос 
налогового консультирования налогоплательщиков. 

Институт налогового консультирования успешно функционирует во 
многих зарубежных странах, таких как Великобритания, Германия, Италия. В 
России данный институт является довольно новым, но уже сейчас очевидна его 
необходимость. Так, в настоящее время уже создана «Палата налоговых 
консультантов», основной целью которой является развитие налогового 
консультирования в России. Также разработан законопроект Федерального 
Закона «О налоговом консультировании». И представляется, что уже в скором 
времени  данный институт будет действовать на территории России, и станет 
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одним из сдерживающих факторов уклонения от уплаты налогов. 
Вместе с тем, необходимо осуществление мероприятий, направленных на 

совершенствование налогового контроля. К их числу можно отнести: создание 
отдела по раскрытию схем уклонения от уплаты налогов и сборов; передача 
части полномочий Федеральной Налоговой Службе по выявлению, 
предупреждению и пресечению налоговых преступлений. 

Наравне с налоговым контролем необходимо создать систему 
общественного контроля, чтобы сокрытие доходов для недобросовестных 
плательщиков было довольно затруднительным. Для этого можно перенять опыт 
Швеции, и позволить получать информацию о доходах тех или иных лиц в 
режиме онлайн. 

Также, по нашему мнению, следует придавать особую гласность судебным 
решениям, вынесенным в отношении неплательщиков. Данные сведения следует 
выкладывать для всеобщего обозрения на официальном сайте Федеральной 
Налоговой Службы. 

Кроме того, необходимо создать такую систему, при которой 
налогоплательщики будут сами заинтересованы в сохранении хорошей 
репутации. 

Для этого следует применять как меры взыскания – для недобросовестных 
налогоплательщиков (лишение права занимать должности в государственных 
учреждениях), так и меры поощрения – для добросовестных 
налогоплательщиков (предоставление скидок и отсрочек). 

Таким образом, очевидно, что проблема неуплаты налогов будет 
существовать всегда, однако применение вышеперечисленных мер, по нашему 
мнению, поможет существенно снизить показатели этого неблагоприятного  
явления. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается роль СМИ в 
формировании личности человека. Приводятся необходимые аргументы, а также 
делаются выводы об их исключительно негативном влиянии. 

Ключевые слова: СМИ, человек, влияние, телевидение, интернет, 
пресса. 

Одной из ключевых проблем современности является проблема 
формирования личности человека. Вопрос состоит в том, что в условиях бурного 
технического прогресса на людей воздействует множество всевозможных 
средств массовой информации (СМИ). Хорошо это или плохо, мы и попытаемся 
определить в настоящей статье.  

В древние времена существования человека на него оказывала влияние 
преимущественносемья и община, в которой он проживал, так как других 
средств коммуникации, кроме письменности, устной речи, живописи, 
собственно говоря, еще не было. Поэтому, люди наследовали от своих предков 
жизненный опыт, культуру, знания о мире и т.д. С каждым поколением 
количество передаваемой информации увеличивалось, она усовершенствовалась, 
создавалось что-то новое. Прогресс шел медленными темпами, однако, самое 
главное заключалось в том, что люди получали в основном достоверные факты, 
основанные на реальном жизненном опыте. Конечно, субъективная информация 
в большинстве случаев искажается, но даже в таком случае она может быть 
полезна. В последние годы технический прогресс движется невероятно 
быстрыми темпами, и вот мы уже стоим на пороге информационного общества. 
Человек просто бессилен перед многочисленными СМИ, ежедневно 
погружающими его в огромное количество фактов и событий. Из них очень 
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трудно выбрать те, которые являются достоверными. Но возникает следующий 
вопрос, а как же это сделать, и возможно ли это вообще? Ведь у каждого 
человека своя правда, в зависимости от его воспитания, образования, 
интеллектуальных способностей, жизненного опыта и т.д. Но в том то и дело, 
что вышеперечисленные качества у современных людей практически 
отсутствуют. Виной всему служат: телевидение, компьютеризация, пресса. К 
глубокому огорчению, с каждым годом они начинают забирать все больше и 
больше нашего свободного времени, вместе с тем причиняя здоровью вред. 
Однако, это мало кого волнует. Мы уже просто не можем представить свою 
жизнь без телевизора, который весьма эффективно помогает провести досуг, без 
компьютера и интернета, являющимися главными помощниками человека. Но, 
все же, по моему мнению, их отрицательное влияние намного выше 
положительного. Например, по телевизору с помощью фильмов и сериалов чаще 
всего пропагандируется насилие, пошлость, жестокость, предательство. И нужно 
быть очень порядочным человеком, чтобы из всей этой «каши» выбрать правду и 
действительно полезную информацию. Поэтому своевременно вспомнить слова 
Джорджа Микеша: Телевидение имеет огромное образовательное значение. Оно 
учит вас, когда вы молоды, как: (а) убивать, (б) грабить, (в) расхищать, (г) 
стрелять, (д) отравлять, и, в общем, (е) как вырасти в преступника или бандита 
Дикого Запада ко времени окончания школы» [3]. А ведь, к сожалению, так все и 
есть. Сколько известно случаев, когда люди насмотревшись телевизора или 
наигравшись в компьютерные игры убивают своих родителей, жен и даже детей. 
Это уже можно назвать «зомбированием», когда человек уже не различает 
реальный мир и виртуальный.  

На сегодняшний день популярным времяпровождением является 
компьютерная сеть Интернет. С ее помощью можно посетить любую точку мира, 
скачать практически любую книгу, купить билет на самолет, в кино. Это удобно, 
быстро, эффективно. Однако, проблема в том, что практически на любом сайте 
можно увидеть рекламу с обнаженными девушками, мужчинами, с различной 
алкогольной и продукцией и т.п. А ведь это доступно и детям, на которых она 
действует намного сильнее, нежели на взрослых. Мозг человека ежедневно 
перерабатывает тонны совершенно ненужной информации, что приводит к 
усталости, рассеянности. Интернет так затягивает нас, что мы забываем о 
собственном мнении. Зачем прислушиваться к себе, если вокруг есть столько 
советов, статей, «мудрецов» на форумах и дневниках. Мы хотим самовыражения, 
мы скрываемся под модными аватарами, придумываем «ники», проживаем не 
свою жизнь. Мы уходим с головой в виртуальный мир. Мы забываем о реальных 
людях, увлеченные онлайн играми и перепиской.  И как последствие 
засасывающего эффекта Интернета — минимум физической нагрузки и 
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максимум нагрузки на зрение [1]. 
На формирование личности также огромное влияние оказывает пресса. 

Она, в большинстве своем, представляет собой коммерческие проекты, которые 
стараются увеличить свою прибыль, что достигается путем публикации 
различных сплетен, лжесобытий, новостей шоу-бизнеса, гороскопов, анекдотов 
и политики. «Рекламные объявления - единственная правда, которой можно 
доверять в газете», - справедливо отмечал Марк Твен [2]. Пресса манипулирует 
сознанием людей, внушает ему ложные идеалы и ценности.  

Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
СМИ на сегодняшний день оказывают сильнейшее влияние на формирование 
личности человека. Они, как правило, пропагандируют жестокость, насилие, 
делая современных людей агрессивными друг к другу, способствуют потере 
интеллекта, грамотности речи, формированию ложных представлений о мире. 
Но без них жизнь человека не представляется возможной, поэтому с ними 
необходимо что-то делать и совершенствовать в лучшую сторону. 
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Динамика потребительского кредитования направлена на обеспечение 
единства всех существующих этапов кредитования, играющих 
системообразующую функцию, заключающуюся в неразрывности 
информационных, денежных и товарных потоков, направленных на обеспечение 
рационализации и устойчивости потребительского кредитования. Важно 
понимать, что каждый момент динамики потребительского кредитования имеет 
свои специфические тенденции, задачи и функции, но при этом все они 
направлены на обеспечение бесперебойного кредитного процесса, 
способствующего систематическому снижению рисков, сопровождающих 
процесс кредитования населения[1]. 
Совокупный портфель розничных кредитов российских банков увеличился за 
апрель-июнь на 4,2% в реальном выражении против 2,5% в I квартале 2014 года, 
в то время как рост кредитования нефинансовых компаний немного замедлился 
до  3,5%  в  реальном  выражении  с  3,8%  в  I  квартале  2014  года.  Факторами  
ускорения  розничного кредитования  во  II  квартале  стал  как  рост спроса  
населения  на  ипотечные  кредиты  (среднемесячный прирост во II квартале 
ускорился до 2,9% с 2,0% в I квартале), так и ускорение динамики 
потребительских нецелевых кредитов. Если в I квартале среднемесячный темп 
прироста необеспеченных потребительских кредитов составлял  около  0,7%,  то  
во  II  квартале  ускорился  вдвое  до  1,5%.  Ускорение  розничного кредитования 
обусловлено не только сезонным фактором, но и влиянием повышенных 
девальвационных и инфляционный ожиданий у населения, способствующих 
росту потребительского спроса на недвижимость и товары длительного 
пользования[3]. Поддерживающим фактором выступил и возобновившийся в 
апреле рост реальных располагаемых доходов населения, в результате чего в 
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целом за январь-май реальные доходы вышли в положительную зону (прирост на 
0,2% к январю-маю 2013 года). В годовом выражении прирост розничных 
кредитов продолжает замедляться  (20,9% в I полугодии 2014 года против 28,7% 
в 2013 году). При этом ипотека ускорилась до 34,3% годовых (с 32,6% в 2013 
году), автокредитование замедлилось вдвое до 11,3% (22,3% в 2013 году), 
потребительское нецелевое кредитование -на треть до 22,3% (31,3% в 2013 году). 

Рост  просроченной  и  проблемной  задолженности остается  ключевой  
зоной  внимания  банков. Совокупный объем просроченной задолженности в I 
полугодии возрос на 18,4%, что почти втрое превышает аналогичный показатель 
за I полугодие 2013 года (6,6%). Наиболее неблагоприятная ситуация 
сохраняется в розничном сегменте, где просрочка стабильно растет от месяца к 
месяцу (в I полугодии 2014 года прирост составил  28,4%  по  сравнению  с  
19,6%  в  I  полугодии  2013  года).  В  результате  опережающего  роста 
просрочки относительно  объема  кредитной задолженности,   доля просрочки в  
портфеле  увеличилась до 5,3%  на  1  июля  2014  года  с  4,4%  на  начало  года
[4].  Для  поддержания  качества  портфелей  не  только универсальные, но и 
специализированные банки продолжают перестраивать свои бизнес-модели в 
сторону смещения  фокуса  на  группу  населения с  более  высоким  уровнем  
дохода  и  клиентов,  привлекаемых  по корпоративному каналу, а также 
увеличивают в своих портфелях долю обеспеченных кредитов и ипотеки. 

В  I  полугодии  2014  года  на  доступность  и стоимость  источников  
формирования  пассивной  базы негативно повлияли несколько факторов: 
геополитическая ситуация, ослабление курса рубля в I квартале, активные 
действия ЦБР  по  оздоровлению  банковского  сектора  и  отзыву  лицензий  у  
недобросовестных кредитных организаций. Эти факторы способствовали 
снижению доверия, как между банками, так и клиентов к банкам. В результате на 
рынке МБК закрывались лимиты (особенно на банки 2 эшелона) и росли ставки, 
клиентская база перераспределялась в пользу крупнейших игроков (особенно с 
государственным участием в капитале) и происходил отток вкладов населения из 
банковской системы в пользу наличных сбережений в иностранной  валюте  и  
других  инструментов  (покупка  недвижимости,  золота).  Кроме  того,  
ужесточение денежно-кредитной  политики  ЦБР,  неоднократное  повышение  
ключевой  ставки  и  ставок  по  основным операциям предоставления 
ликвидности (с 3 марта и с 28 апреля) с целью сдерживания инфляции привело к 
повышению  рыночных ставок[2]. 

 По итогам I полугодия 2014 года совокупная прибыль российских банков 
составила 451,4 млрд. руб., что на 8,1% ниже показателя за I полугодие 2013 
года. Главный фактор снижения прибыли – двукратный рост отчислений в 
резервы на возможные потери по ссудам (прирост резервов за январь-июнь 
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составил 354,2 млрд. руб. по сравнению с 192,2 млрд. руб. годом ранее). 
Негативное влияние на прибыль оказала отрицательная переоценка в мае-июне 
открытой валютной позиции, которую банки существенно нарастили в апреле, 
ожидая дальнейшего ослабления рубля. Без учета валютной переоценки прибыль 
за I полугодие составила бы около 459 млрд. руб., что на 6,6% выше 
«очищенной» прибыли за январь-июнь 2013 года[5].  
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Рассматриваются особенности создания сада для людей с ограниченной 

возможностью передвижения, их озеленение, планировочные элементы и малые 

архитектурные формы. 

Статистика по России за последние пять лет показала, что людей с 
органичными возможностями передвижения увеличилось до 10%. В связи с этим 
для населенных пунктов нашего государства  создание озелененных территорий 
для  инвалидов-колясочников весьма актуально.  Обеспечение комфортной среды 
для граждан, перемещающихся на инвалидной коляске, для людей со слабым 
зрением или со слабым здоровьем –  важная задача государства. Однако общей 
модели образования территорий для людей с ограниченными возможностями не 
существует. Для его организации необходимо решение  проблем передвижения 
посетителей, их склонностей и  личных потребностей. Это композиционное 
пространство должно обеспечиваться несложность ухода – это основные 
факторы. По физиологическим критериям такие люди с трудом преодолевают 
возвышенности, поэтому сад следует разбивать на плоской поверхности и 
организовывать неприметный уклон для стока воды. В нем не рекомендуется 
формировать: холмистость, склоны, возвышенности, изгибистые  и 
пересеченные дорожки. Планировка такого сада – проста: аллеи должны быть 
прямыми и пересекаться взаимно перпендикулярно, предусматривается 
разворотная площадка, необходимая для человека на инвалидном кресле. В 
случае, существующих на месте склонов, то их оснащают перилами высотой от 
0,7–0,9 м, а, если склоны длинные, предусматривают промежуточные площадки 
для отдыха. Рекомендуется избегать или свести до минимума наличие лестниц. 
Территории оформляются пандусами с уклоном не более 200. Их ширина не 
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должна быть меньше 0,9 м. Покрытие аллей и террас не должно быть дробным, 
скользким,  т.е. гравий там применять нельзя. Однако оно должно быть 
шероховатым для хорошего сцепления подошв и кресел-каталок. Плиточное 
покрытие укладываться плотно, все стыки или щели не должны превышать 0,02 
м в диаметре или по ширине. Для покрытий подойдет также натуральный и 
искусственный камень, а также в  глубине сада можно предусмотреть дорожки с 
прерывистым мощением, используя плиты из песчаника, в сочетание с 
кирпичом. Из такого рода мощения  хорошо организуются аллеи любой ширины 
и наилучшими изгибами. Целесообразно использовать светлые цвета  покрытия, 
из-за того, что оно не нагревается сильно на солнце и хорошо видено среди 
темнеющей зелени в сумерках. Потому что мощение в таком саду занимает 
значительную площадь, то необходимо продумать его рисунок. Узором мощения 
обозначаются функциональные зоны. Его можно использовать как активный 
дизайна сада – ритм,  круг интересов, активность или пассивность. Например, 
для управления движением, есть динамичные рисунки мощения, например, для 
дорожек и статичные  – для площадок. Уклон небольшой должен обязательно 
присутствовать. Это необходимо для стекания воды. Ширина дорожек – не менее 
1,2 – 1,5 м.[1] 

Озеленяя территории для людей с ограниченной возможностью 
передвижения надо учитывать количество крупных деревьев, которое  
ограничивается несколькими экземплярами. Виды деревьев и кустарников 
применяются разнообразные и по форме и цвету. Нельзя близко  с аллеями 
высаживать листопадные деревья и кустарники, в связи с тем, что во время 
листопада и дождя покрытие становиться скользкое. Для обрамления дорожек 
удачно использовать кустики таких растений, как очиток, лаванда, чабрец и 
лапчатка, а также вечнозеленые туя, можжевельник  и самшит. Цветки и клумбы 
формируются квадратной или прямоугольной формы. Они должны быть 
приподняты на высоту от 0,5 до 1,0 м, чтобы посетители могли не только 
созерцать их, но и осуществлять за ними посильный уход. Тем не менее, надо 
помнить, приподнятые клумбы даже с самыми малорослыми растениями 
человеку, сидящему в инвалидном кресле-каталке, будут закрываться пейзаж на 
всю остальную территорию. Следовательно, их располагают, чтобы не нарушать 
видовых перспектив. Приветствуется посадка однолетников и в горшках или 
подвесных кашпо, которые  привнесут очарование саду. Основное условие – 
контейнеры и вазоны, размешенные на мощеной территории, не должны 
препятствовать свободному перемещению человека. 

Для такого типа сада подбираются растения без ядовитых плодов, стеблей, 
листьев, острых колючек, иголок или твёрдых сучьев. Важным фактором, при 
выборе растений для посадки, является яркая окраска листьев и способность 
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быстро восстанавливаться при повреждении. Газон может занимать всю ширину 
сада. Функциональные зоны строго разграничивают пространство на участки 
для отдыха и движения. Зоны могут разделять перголы или небольшие плавно 
закругленные стенки с цветниками,  и территория его обязательно должны 
просматриваться в любое время. Для оформления пергол и беседок применяют 
неприхотливые вьющиеся растения, такие как: виноград девичий, жасмин или 
жимолость. Их также можно посадить вдоль ограды. В зоне отдыха располагают 
беседки с длинными пандусами. Нельзя высаживать в таком саду растения, 
наносящие тот или иной ущерб посетителям, например: клещевину, паслен, 
прострел, чемерицу, белладонну, а также пастернак, борщевик и т.п. В таких 
садах рекомендуется присутствие водных элементов, например, фонтана или 
бассейна. Их устройство стимулирует умственную активность, успокаивает и 
создает приятные пейзажи для медитации. Садовая мебель – ярких, светлых 
тонов для её выделения на фоне зелени.[2] 

Таким образом, если применять все перечисленные выше для создания 
сада для людей с ограниченной возможностью передвижения, то, это станет 
удачным способом сочетания эффектов садовой терапии и задач по развитию 
ландшафтно-проектной в области реабилитации такой группы населения в 
нашем обществе. 
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У С. Р. Хачатряна рассмотрена задача планирования инвестиций с учетом 
рисков и методика ее решения средствами линейного программирования в 
случае, когда срок жизни инвестиционного портфеля составляет 6 месяцев [1]. В 
данной работе рассмотрена цепочка задач, последовательно обобщающих эту 
задачу и их программная реализация в среде MatLab «Оптимизация 
инвестиционного проекта с учетом рисков» [2]. Рассмотренные задачи в 
конечном итоге позволяют построить общую модель планирования, 
учитывающую различные ограничения, которые должны учитываться на 
практике. 

Введение 

Инвестиционный процесс – явление сложное и противоречивое. При 
начальной цели – увеличении дохода компании, финансовые вложения могут не 
вернуться вообще или с значительной временной задержкой. Оттоки доступных 
денежных средств в сферу будущей прибыли могут в значительной мере 
сказаться на прибыли, получаемой в настоящий момент. И, тем не менее, 
природа инвестиций амбивалентна. Отказавшись от получения малых прибылей 
сегодня, компания может обеспечить себе благополучное прибыльное «завтра». 
Так же инвестиции обладают мощной регулятивной функцией. Кроме этого, на 
макроуровне они являются основой для осуществления политики расширенного 
воспроизводства, ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества 
и конкурентоспособности продукта, обеспечивая структурную перестройку 
экономики и сбалансированное развитие всех ее отраслей, создавая 
необходимую сырьевую базу промышленности, развивая социальные сферы, 
решая проблемы обороноспособности страны и вопросы ее безопасности, 
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проблемы безработицы, охраны окружающей среды и др. По этим причинам, 
одним из наиболее важных факторов развития экономики являются инвестиции. 

При оптимизации инвестиционных вложений предприятие (банк) 
сталкивается с необходимостью рассмотреть различные задачи. Возможные 
способы финансирования инвестиционных проектов рассмотрены в 
математических задачах. 

1. Задача оптимального финансирования инвестиционных проектов,

позволяющая минимизировать начальные вложения 

Рассмотрим случай, когда срок жизни инвестиционного портфеля 
составляет заданное число месяцев [3]. 

Предприятие рассматривает m различных инвестиционных проектов [4]. 
Через n месяцев ему необходимо получить доход размером в x рублей, при этом 
возвратность кредита через v месяцев должна составить y долларов. 

В течение каждого месяца средний индекс риска инвестиционных 

проектов не превышает l, т.е. l, и в начале каждого месяца средняя 
продолжительность погашения инвестиционных проектов не превышает t 
месяцев. Необходимо при данных способах инвестирования и утвержденном 
графике выплат минимизировать сумму денег, которую предприятие должно 
затратить на инвестирование проектов. 

Обозначим через , , , …, , …, – все возможные делители

числа n, =n, < < < <…< , где совпадает с периодом 
инвестирования предприятием j-го, j=1, 2, …, m, проекта, т. к. вложенные в 

проекты денежные средства должны вернуться к концу n-го месяца, , j=1, 2, 
…, m-2, – заключительный момент инвестирования j-го j=2, 3, …, m-1 проекта. 

Все возможные случаи инвестирования рассматриваемых проектов 
представлены в таблице 1. 

cp cps s 

1k 2k 3k jk
mk

mk 1k 2 3k k
jk mk jk

jL
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Таблица 1 

Возможные вариации инвестирования проектов в течение n месяцев 

Обозначим через объем финансирования в i-ом месяце 
(i ) j -го инвестиционного проекта ( ). В соответствии с 

таблицей 1 для каждого j-го проекта переменная в каждом i-ом месяце 
будет иметь вид [5-9]: 

n...,,2,1 mj ...,,2,1

)( jX i

№  
инвестиционного 

проекта 

Периодичность 
инвестирова-
нияпроекта 

(мес.) 

Моменты инвестирова-
ния проекта 

Процент 
прибыли 

Ин-
декс 

риска 

1 1 1, 2, 3,…, n 
1 1s

2 
2k

где , 

  

2k

n

22 Lkk 1  ,  ,21 ,1  1, 

nL 1 21 kLn 

2 2s

3 
3k

где , 

  

3k

n

2Lkk   ,  ,21 ,1  1, 33 

nL 2 32 kLn 

3 3s

… … … … … 

J 
jk

где , 

  

jk

n

j-1jj ,  L,  2k, 1k1,  1 

nL j 1

jj kLn  1

j js

… … … … … 

M N 1 
m ms

X ( j)i
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где n, , , , …, – число различных объемов инвестирования в i-

ом месяце (i=1, 2, …, n), индексы  (j=1, 2, …, (m-2)) в (1) представляют собой 
заключительные (последние) моменты инвестирования. 

Условие минимизации объема вложений предприятием в начальный 
момент в рассматриваемые проекты, согласно введенным обозначениям, будет 
иметь вид: 

Укажем ограничения, которым должны удовлетворять объемы 
инвестирования  ( , ). Согласно условию задачи 

предприятию необходима возвратность инвестируемых вложений объемом у 
рублей через i месяцев, где ; в моменты 1, 2, …, i-1, i+1, …n-1, n 

месяцев дополнительные расходы не подразумеваются, а в n-ом месяце 

1k

n

2k

n

3k

n
1

mk

n

jL

)( jX i
ni ...,,2,1 mj ...,,2,1

ni ...,,2,1

для 1-го проекта: 

для 2-го проекта: 

для 3-го проекта: 

………………………………………………………… 

для j-го проекта: 

…………………………………………………. 

для m -го проекта: ,

  
n

ni321 (1),X...,(1),X...,(1),X (1), X(1), X

  

2

1222

k

n

L1)k(i12k1k11 (2),X...,(2),X...,(2),X(2),X(2),X 

  

3

2333

k

n

L1)k(i12k1k11 (3),X...,(3),X...,(3),X(3),X(3), X 

  

j

j-1jjj

k

n

L1)k(i12k1k11 (j),X...,(j),X...,(j),X(j),X(j),X 

)(1 mX

(1) 

.min)(
1

1
j

m

j

jXF 


(2)
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необходима возвратность инвестируемых вложений (x–y) рублей для 
реализованных инвестиционных проектов. Согласно этим требованиям будем 
иметь соотношение: 

где – означает суммирование по тем j, j=1, 2, …, m, для которых  не 

превосходит i и является делителем i, i=1, 2, …, n, т. е. суммироваться будут 
только те объемы вложений, которые уже вернулись предприятию с учетом 
указанной прибыли на текущий момент времени. 

Последнее соотношение не содержит отрицательных слагаемых 
(вычитаемого), т.к. вложения, согласно постановке задачи, не будут 
осуществляться в n-ом месяце. 

Индекс среднего риска для каждого периода инвестирования не 
превышает величины l и удовлетворяет неравенству [1]: 


 1: jj kikj

– это

объемы вложений на конец первого месяца, 
– это

объемы вложений на конец второго месяца; 

………………………………………………… 

объемы вложений на конец i-го месяца; 
………………………………………………………… 

объемы вложений на конец n-го месяца, т.к. все инвестицион-
ные объемы должны вернуться до конца процесса инвестиро-
вания,


 11: jj kkj


 11: jj kkj


 22: jj kkj


 22: jj kkj


 ikikj jj :


 ikikj jj :


 nknkj jj :

(3)

jk

k j 
( j)(1 0,01 ) 11j X 02X ( j) 

k j 
( j)(1 0,01 ) 12j X 0 3X ( j) 

– это x  yX nk j 
( j)(1 0,01 ) 1j

k j 
( j)(1 0,01 ) 1j X i – этоyX i  ( j)1
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где – означает суммирование по тем j, j=1, 2, …, m, для которых <i 

и  является делителем (i-1), i=1, 2, …, n, – означает суммирование

по тем j, j=1, 2, …, m, для которых <i и  не является делителем (i-1),  – 
индекс, совпадающий с индексом слагаемого из предыдущего соотношения для 
(i-1)-го месяца, которое зависит от того же j-го, j=1, 2, …, m инвестиционного 
проекта, т. е. суммироваться будут только те объемы вложений, которые уже 
вернулись компании с учетом указанной прибыли на текущий момент времени. 


 )1(/ ikikj jj 


 )1(/ ikikj jj 



, 

для второго периода – 

, 

…………………………………………………. 
для периода i (i 1), – 
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mXXX
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Средняя продолжительность инвестирования в течение первого месяца, 
учитывая, что она не должна превосходить t, имеет вид:  

Из неравенств (5) следует, что 

, 
…………………………………………………... 

, 

…………………………………………………… 

.

0)()(...)2()()1()1( 1121  mXtnXtkXt

0)))1()((()))1()((())(( 1
:)1(:)1(:

 


tikjXtikjXtkjX j

ikj

j

ikikj

ji

ikikj jjjjj





0)()(...)1()1( 1  mXtnXt n

(7)

, 

второго месяца – 

, 

………………………………………………………….…………… 
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, 

……………………………………………………….…………….... 
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nmXkXX






)(...)2()1(
)(...)2()1(

111

1211

t
mXXX

nmXkXX






)(...)2()1(
)1)((...)1)(2()1(

112

1212



t
jXjXjX

ikjXikjXkjX

ikjikikj

i

ikikj

j

ikj

j

ikikj

ji

ikikj

jjjjj

jjjjj














)()()(

))1()(())1()(()(

1
:)1(:)1(:

1
:)1(:)1(:









t
mXjXjX

mXikjXkjX

nknkj

n

nknkj

j

nknkj

ji

nknkj

jjjj

jjjj














)()()(

)())1()(()(

1
)1(:)1(:

1
)1(:)1(:









(6) 



ИНТЕГРАЦИЯ МИРОВЫХ НАУЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

КАК ОСНОВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА 

462 

Очевидно, что: 

Соотношения (2), (3), (5), (7), (8) позволяют найти минимальные 
начальные вложения и способ оптимального финансирования инвестиционных 
проектов [3]. Данная задача решена в программе «Оптимизация инвестиционных 
проектов» в среде MatLab [2]. 

Пример 1. Предприятие рассматривает различные инвестиционные 
проекты. Через 7 месяцев ему необходимо получить доход размером в 200 000 
рублей, при этом возвратность кредита через 3 месяцев должна составить 90 000 
долларов. 

В течение каждого месяца средний индекс риска инвестиционных 
проектов не превышает 4 и в начале каждого месяца средняя продолжительность 
погашения инвестиционных проектов не превышает 4,5 месяца. Необходимо при 
данных способах инвестирования и утвержденном графике выплат 
минимизировать сумму денег, которую предприятие должно затратить на 
инвестирование проектов, учитывая, что длительность инвестирования этих 
проектов составляет соответственно 
1, 7 месяцев. Процент прибыли от инвестирования составляет соответственно 
15%, 18%. Индексы рисков для каждого инвестиционного проекта организаций 
составляют соответственно 3, 7. 

Согласно методике приведенной выше число 7 имеет два делителя: 
1 и 7, следовательно будем рассматривать два инвестиционных проекта с 
длительностью инвестирования 1 и 7 соответственно. Введем переменные 
согласно (1): 

,  , , …, , …, ; 

, , ,…, , …, ; 

, , ,…, , …, ; 

…………..………………………………………………………. 
, , ,…, , …, ; 

……………………………………..……………………………. 
;

0)1(1 X 0)1(2 X 0)1(3 X 0)1(1 iX 0)1( nX

0)2(1 X 0)2(
21 kX 0)2(

221  kX 0)2(
21 ikX 0)2(

1
LX

0)3(1 X 0)3(
31 kX 0)3(

321  kX 0)3(
31 ikX 0)3(

2
LX

0)(1 iX 0)(1  iX
ik 0)(21  iX

ik 0)(1  iX
iik 0)(

1



iX

iL

0)(1 mX

(8)
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Условие минимизации объема вложений предприятием в начальный 
момент в рассматриваемые проекты, согласно (2), будет иметь вид: 

Укажем ограничения, которым должны удовлетворять объемы 
инвестирования, воспользовавшись (3): 

Для 1-го проекта: 

для 2-го проекта: 

(1),X(1),X(1),X(1),X(1),X (1), X(1), X 321 7654

.2 )(X 1

(9.1) 

.min)2()1( 11  XXF (10.1)

– объемы вложений на конец первого месяца,

– объемы вложений на конец второго месяца;

– объемы вложений на конец третьего ме-
сяца; 

– объемы вложений на конец четвертого меся-
ца; 

– объемы вложений на конец пятого месяца;

– объемы вложений на конец шестого месяца;

– объемы вложений на конец седьмого
месяца.

)1(15,1 1X 0)1(2 X

)1(15,1 2X 0)1(3 X

)1(15,1 3X 90000)1(4 X

)1(15,1 4X 0)1(5 X

)1(15,1 5X 0)1(6 X

)1(15,1 6X 0)1(7 X

)1(15,1 7X 110000)2(18,1 1 X

(11.1)

– для первого месяца,

– для второго месяца,

– для третьего месяца,

– для четвертого месяца,

– для пятого месяца,

– для шестого месяца.

– для седьмого месяца.

0)2(3)1( 11  XX

0)2(3)1( 12  XX

0)2(3)1( 13  XX

0)2(3)1( 14  XX

0)2(3)1( 15  XX

0)2(3)1( 16  XX

0)2(3)1( 17  XX

(12.1)
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Ограничения, связанные с индекс среднего риска, согласно формулам (4) 
и (5), будут иметь вид: 

Средняя продолжительность инвестирования с учетом (6) и (7) имеет вид: 

Учитывая ограничения (8), (11.1)–(13.1) найдем оптимальное решение 
(10) с помощью разработанной программы «Оптимизация инвестиционного 
проекта с учетом рисков» в среде MatLab [2]: F 100529,5. 

100529,5; 115608,9; 62892,8; 
95652,1; 0. 

Общий доход предприятия от реализации инвестиционных проектов 
составляет 200000 рублей, общая прибыль составила 200000-100529,5=99470,5 



)1(1X )1(2X )1(3X )1(4X

– для первого месяца,

– для второго месяца,

– для третьего месяца,

– для четвертого месяца,

– для пятого месяца,

– для шестого месяца.

– для седьмого месяца.

0)2(3)1( 11  XX

0)2(3)1( 12  XX

0)2(3)1( 13  XX

0)2(3)1( 14  XX

0)2(3)1( 15  XX

0)2(3)1( 16  XX

0)2(3)1( 17  XX

(12.1)

– для первого месяца,

– для второго месяца,

– для третьего месяца,

– для четвертого месяца,

– для пятого месяца,

– для шестого месяца,

– для седьмого месяца.

0)2(5,2)1(5,3 11  XX

0)2(5,1)1(5,3 12  XX

0)2(5,0)1(5,3 13  XX

0)2(5,0)1(5,3 14  XX

0)2(5,1)1(5,3 15  XX

0)2(5,2)1(5,3 16  XX

0)2(5,3)1(5,3 17  XX

(13.1) 

132950,3; 
(2) 72326,7; 83175,8; (1) 5X (1) 6X (1) 7X 1X
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рублей. 
Пример 2. В банк обратились для получения кредитов три организации с 

различными инвестиционными проектами [1]. Через 9 месяцев банк планирует 
получить за кредит 950 000 долларов с учетом прибыли, возвратность кредита 
через 3 месяца должна составить 100 000 долларов. Длительность кредитования 
рассматриваемых проектов составляет соответственно 1, 3 и 9 месяцев. Процент 
кредитования каждой организации составляет соответственно 16  %; 24 %; 28 %. 
Индексы рисков для каждого инвестиционного проекта организаций составляют 
соответственно 5, 7, 9. 

При данных способах инвестирования и утвержденном графике выплат 
необходимо минимизировать сумму денег, которую банк должен затратить на 
инвестирование проектов, учитывая, что в течение каждого месяца средний 
индекс риска инвестиционных проектов не превышает 6, и в начале каждого 
месяца средняя продолжительность погашения инвестиционных проектов не 
превышает 4,5 месяцев [3]. 

Согласно методике приведенной выше число 9 имеет три делителя: 
1, 3 и 9, следовательно будем рассматривать два инвестиционных проекта с 
длительностью инвестирования 1, 3 и 9 соответственно. Введем переменные 
согласно (1): 

Условие минимизации объема вложений предприятием в начальный 
момент в рассматриваемые проекты, согласно (2), будет иметь вид: 

Укажем ограничения, которым должны удовлетворять объемы 
инвестирования, воспользовавшись (3): 

Для 1-го проекта: 

для 2-го проекта: 

для 2-го проекта: 

(1)X(1),X(1),X(1),X(1),X(1),X(1),X (1), X(1), X 321 987654
(9.2) 

.min)3()2()1( 111  XXXF (10.2)

X ( 2 )X ( 2 )X ( 2 )1 ,, 74

X ( 3 )1
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Ограничения, связанные с индекс среднего риска, согласно формулам (4) 
и (5), будут иметь вид: 

– объемы вложений на конец первого месяца,

– объемы вложений на конец второго месяца;

– объемы вложений на
конец третьего месяца; 

– объемы вложений на конец четвертого меся-
ца; 

– объемы вложений на конец пятого месяца;

– объемы вложений на конец

шестого месяца; 
– объемы вложений на конец седьмого месяца;

– объемы вложений на конец восьмого месяца;

– объемы вложений на конец

седьмого месяца.

)1(16,1 1X 0)1(2 X

)1(16,1 2X 0)1(3 X

 )1()2(24,1)1(16,1 413 XXX 100000)2(2 X

)1(16,1 4X 0)1(5 X

)1(16,1 5X 0)1(6 X

 )2(24,1)1(16,1 46 XX 0)2()1( 77  XX

)1(16,1 7X 0)1(8 X

)1(16,1 8X 0)1(9 X

)1(16,1 9X 850000)3(28,1)2(24,1 17  XX

(11.2)

– для первого месяца,

– для второго месяца,

– для третьего месяца,

– для четвертого месяца,

– для пятого месяца,

– для шестого месяца,

– для седьмого месяца,

– для восьмого месяца,

– для девятого месяца.

0)3(3)2()1( 111  XXX

0)3(3)2()1( 112  XXX

0)3(3)2()1( 113  XXX

0)3(3)2()1( 144  XXX

0)3(3)2()1( 145  XXX

0)3(3)2()1( 146  XXX

0)3(3)2()1( 177  XXX

0)3(3)2()1( 178  XXX

0)3(3)2()1( 179  XXX

(12.2)
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Средняя продолжительность инвестирования с учетом (6) и (7) имеет вид: 

Учитывая ограничения (8), (11.2)–(13.2) найдем оптимальное решение 
(10) с помощью разработанной программы «Оптимизация инвестиционного 
проекта с учетом рисков» в среде MatLab [2]: F 157711,2. 

169558,9; 196687,5; 409409,3; 328743,8; 
=381342,8; 0; 146170,80066; 328743,81188; 0.

Общий доход предприятия от реализации инвестиционных проектов составляет 
950 000 рублей, общая прибыль составила 950 000  - 
157 711,2 = 792 288,76 рублей.

Пример 3. Предприятие рассматривает различные инвестиционные 
проекты. Через 6 месяцев ему необходимо получить доход размером в 
750 000 рублей, при этом возвратность кредита через 2 месяцев должна 
составить 1/5 всей суммы [1]. 

В течение каждого месяца средний индекс риска инвестиционных 
проектов не превышает 6 и в начале каждого месяца средняя продолжительность 
погашения инвестиционных проектов не превышает 2,5 месяца. Необходимо при 
данных способах инвестирования и утвержденном графике выплат 
минимизировать сумму денег, которую предприятие должно затратить на 
инвестирование проектов, учитывая, что длительность инвестирования этих 



)2(1X )2(4X )2(7X )3(1X

– для первого месяца,

– для второго месяца,

– для третьего месяца,

– для четвертого месяца,

– для пятого месяца,

– для шестого месяца,

– для седьмого месяца,

– для восьмого месяца,

– для девятого месяца.

0)3(5,4)2(5,1)1(5,3 111  XXX

0)3(5,3)2(5,2)1(5,3 112  XXX

0)3(5,2)2(5,3)1(5,3 113  XXX

0)3(5,1)2(5,1)1(5,3 144  XXX

0)3(5,0)2(5,2)1(5,3 145  XXX

0)3(5,0)2(5,3)1(5,3 146  XXX

0)3(5,1)2(5,1)1(5,3 177  XXX

0)3(5,2)2(5,2)1(5,3 178  XXX

0)3(5,3)2(5,3)1(5,3 179  XXX

(13.2)

(1) 5X (1) 6X (1) 7X (1) 8X (1) 9X

157711,2; 182945,1; 212216,3; 146170,9; X 1(1)  (1) X 2 X 3 (1)  (1) X 4
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проектов составляет соответственно 1, 2, 3, 6 месяцев. Процент прибыли от 
инвестирования составляет соответственно 1,5%, 3,5%, 6,0%, 11%. Индексы 
рисков для каждого инвестиционного проекта организаций составляют 
соответственно 1, 4, 9, 7. 

Оптимальное решение, найденное с помощью разработанной программы 
«Оптимизация инвестиционного проекта с учетом рисков» в среде MatLab, 
имеет вид: F=683 200.  

0; 851 611,7; 3267; 7668; 0; 0; 

461800; 325300; 344500; 221300; 229700; 

0.

Общий доход банка от реализации инвестиционных проектов составляет 
750000 рублей, общая прибыль составила 750 000 - 683 200=66800 рублей. 

2. Задача оптимального финансирования инвестиционных проектов,

позволяющая максимизировать получаемый доход предприятия 

Рассмотрим задачу (тесно связанную с предыдущей) о максимизации 
дохода, которую может получить предприятие при инвестировании тех же 
проектов при фиксированном объеме инвестиционного фонда. 

Инвестиционный фонд предприятия составляет с рублей. При условии 
сохранения тех же процентов прибыли, периодах инвестирования и 
ограничениях на средний индекс риска и среднюю продолжительность 
инвестирования проектов, что и в п. 1, предприятию необходимо распределить в 
течении n месяцев денежные средства инвестиционного фонда между 
имеющимися m инвестиционными проектами таким образом, чтобы полученный 
в конце доход был максимален [6].  

Воспользуемся таблицей 1 и обозначениями (1). Условие максимизации 
объема денежных средств, вложенных банком в рассматриваемые проекты, будет 
иметь вид: 

Укажем ограничения, которым должны удовлетворять объемы 
инвестирования  ( , ). Согласно условию задачи 

предприятие имеет с рублей для вложения в инвестиционные проекты. Согласно 

)1(1X )1(2X )1(3X )1(4X

)2(1X )2(3X )2(5X )3(1X )3(4X

)4(1X

)( jX i
ni ...,,2,1 mj ...,,2,1


nkj j

F
:

(9)

(1) 5X (1) 6X

max.( j)(1 0,01 ) 1j
j

nkX 
j 
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этому условию в первый месяц объем всех денежных средств инвестируемых в 
рассматриваемые инвестиционные проекты должен быть равен с руб.: 

      (10) 

Т.к. объемы денежных средств, вложенные в i-ом месяце, вместе с 
прибылью не будут изыматься предприятием из процесса инвестирования, а 
будут снова вложены в i+1 месяце, то соотношения, отражающие динамику 
вложения и возврата денежных средств вместе с прибылью начиная со второго 
месяца, будут иметь вид: 

Соотношения (5), (7), (8), (9), (10), (11) позволяют в условиях 
рассматриваемой задачи максимизировать получаемый предприятием доход.  

Пример 4. Пусть в отличие от предыдущего примера 1 (см. п. 1, пример 
2) необходимо максимизировать денежные средства инвестиционного фонда
банка размером в 500 000 рублей к концу 9-го месяца. Периодичность 
финансирования имеющихся  инвестиционных проектов составляет 1, 3 и 9 
месяцев. Процент прибыли по проектам составляет соответственно 16 %; 24 %; 
28 %. Индексы рисков для каждого инвестиционного проекта составляют 
соответственно 5, 7, 9. 

При заданных условиях требуется максимизировать сумму денег, которую 
банк получит по окончанию инвестирования проектов, учитывая, что в течение 
каждого месяца средний индекс риска проектов не превышает 6, и в начале 
каждого месяца средняя продолжительность погашения инвестиционных 




m

j 1

объемы вложений на конец второго месяца;
…………………………………………………

объемы вложений на конец i-го месяца;
…………………………………………………………

 это

объемы вложений на конец n-го месяца.


 22: jj kkj


 22: jj kkj


 ikikj jj :


 ikikj jj : (11)

k j 
( j)(1 0,01 ) 12j X 0 – это3X ( j) 

– это( j)  01X ik j 
( j)(1 0,01 ) 1j X i


j : k j(n1)k j  (n1)

( j)  0(1 0,01 )j X nk j
–

.       X ( j)  c1
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средств в проекты не превышает 4,5 месяцев. 
Оптимальное решение, найденное с помощью разработанной программы 

«Оптимизация инвестиционного проекта с учетом рисков» в среде MatLab, 
имеет вид: F=3 546 873,6. 

 2107723,9,  1639336,9,  1663926,8, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 0,  1688885,7, 

 1747996,7,  1639336,8. 
Общий доход банка от реализации инвестиционных проектов составил 

866 443 рублей, общая прибыль – 3 546 873,6 рублей. 

3. Задача о максимизации получаемого предприятием дохода, при

периодическом изменении инвестиционного фонда 

Рассмотрим задачу о максимизации дохода, получаемого предприятием от 
реализации в течении n месяцев данных проектов при условии, что 
инвестиционный фонд предприятия будет ежемесячно пополняться как за счет 
средств, специально выделяемых для инвестирования, так и за счет прибыли от 
инвестируемых проектов [4]. 

Первоначальный объем инвестиционного капитала банка составляет 
рублей. Бюджет инвестиционного фонда будет пополняться банком каждый i-ый 
(i=1, 2, …, n–1) месяц на сумму ( ) рублей (i=1, 2, …, n–1) за счет 

специально выделяемых банком денежных средств. Сумма  устанавливается 
заранее. Кроме того, предполагается, что пополнение инвестиционного фонда 

осуществляется в моменты за счет прибыли, получаемой от реализации 

каждого (j–1)-го инвестиционного проекта, j=1, 2, …, m. 
При условии сохранения тех же процентов прибыли, периодах 

инвестирования и ограничениях на средний индекс риска и среднюю 
продолжительность инвестирования проектов, как и в п. 2, необходимо 
максимизировать прибыль предприятия, которую оно получит к концу n-го 
месяца за счет инвестирования всех рассматриваемых проектов на условиях, 
указанных выше. 

Воспользуемся таблицей 1, обозначениями (1) и условием максимизации 
объема денежных средств (9). Текущие инвестируемые средства в 
рассматриваемые проекты в i-ом месяце будут равны сумме специально 

)1(9X )2(1X )2(4X

)2(7X )3(1X

1g

ig 0ig

ig

jk

(1) 5X (1) 6X (1) 7X X (1) 8

(1) 1X (1) 2X (1) 3X (1) 4X
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выделенных банком денежных средств ( рублей (i=1, 2, …, n-1)) плюс 
прибыль, полученная от реализации инвестиционных проектов за предыдущий 
период времени: 

где 

является делителем (i–1) (i=1, 2, …, n–1), т. е. суммируются только те объемы 
вложений, которые уже вернулись банку с учетом указанной прибыли на 
текущий момент времени. 

Соотношения (5), (7), (8), (9), (12) позволяют определить максимальный 
доход предприятия при периодическом изменении инвестиционного фонда [4]. 

Пример 6. Банку необходимо проинвестировать, реализовать и получить 
прибыль от 3-х проектов в течение n=9 месяцев. 

Первоначальный объем инвестиционного капитала банка составляет 
800 000 рублей. Бюджет инвестиционного фонда будет пополняться банком в 3-
ом месяце на сумму 450 000 рублей и в 6-ом месяце на сумму 300 000 за счет 
специально выделяемых банком денежных средств (пополнения 
инвестиционного фонда вначале других месяцев равны нулю). Кроме того, 
пополнение инвестиционного фонда будет осуществляться в каждом месяце за 
счет прибыли, получаемой от реализации этих же инвестиционных проектов, т.к. 
наименьшая периодичность инвестирования равна 1 месяц. 

ig


1: ikj j 

объемы вложений на конец первого месяца;
– это

объемы вложений на конец второго месяца;
…………………………………………..

=

объемы вложений на конец i-го месяца;
…………………………………………………………

=
объемы вложений на конец (n-1)-го месяца;


2: jkj


 )1(: ikj j 


ikj j :

  )()0,01(1 2 jX nj 1ng

(12)

= этоg1 


m

j 1
X1( j) –

=(1 0,011)X1(1)  g2 X 2 ( j)

(1 0,01 )X i1( j)
j i

g  – этоX ( j)
i


j : k j  (n2)

– означает суммирование по тем j (j=1, 2, …, m), для которых jk

– это
j : k j  (n1)

X n1( j)=
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Периодичность инвестирования имеющихся четырех инвестиционных 
проектов (№1, №2, №3) составляет соответственно 1, 3 и 9 месяцев. Процент 
прибыли по проектам составляет соответственно 1,5; 3,5; 6 процентов 
ежемесячно от инвестируемой суммы. Индексы рисков для инвестиционных 
проектов составляют соответственно 1, 4, 7. Средний индекс риска для всех 
проектов не превышает 6, средняя продолжительность инвестирования этих 
проектов не превышает 4,5 месяца [8]. 

При указанных способах и утвержденном графике инвестирования 
проектов необходимо найти максимальную сумму денег, которую банк может 
получить по окончанию их реализации. 

Воспользовавшись соотношениями (12), методикой решения задачи, 
описанной в данном п. 3 и программным продуктом «Оптимизация 
инвестиционного проекта с учетом рисков» в среде MatLab, найдем решение 
данной задачи: 

F=885473,8, 

Таким образом, максимальная прибыль составляет 885473 рубля, а 
соответствующие объемы инвестирования в требуемые моменты времени 
определяются (13).  

4. Задача о максимизации дохода предприятия при периодическом

изменении инвестиционного фонда с учетом альтернативных источников 

инвестирования

Пусть в дополнении к условию задачи п. 3 предприятие может получать 
по t процентов в месяц за краткосрочный вклад в банк (альтернативный 
источник вложения денежных средств, которые не были проинвестированы в 
текущем месяце [1;9;10]. Существует также ограничение на объемы 
инвестирования рассматриваемых проектов: не более p рублей в месяц в каждый 
проект. 

Воспользуемся таблицей 1 и обозначениями (1). Обозначим через Х i(B) 
(i=1, 2, …, n) – объемы денежных средств, вложенных предприятием в 
дополнительный источник инвестирования.   

247811, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 3654789, 

123465, 57813.

)1(1X )1(2X )1(3X )1(4X )1(5X

)1(6X )1(8X )1(9X )2(1X )2(4X

)2(7X )3(1X

(13)
(1) 7X
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Условие максимизации объема дохода, получаемого предприятием от 
реализации рассматриваемых инвестиционных проектов, будет иметь вид: 

Укажем ограничения, которым должны удовлетворять объемы вложений 

( , j ). Согласно постановке задачи, 

первоначальный объем инвестиционного капитала предприятия составляет с 
рублей (см. п. 3). Согласно этому условию объем всех денежных средств на 
конец 1-ого месяца, инвестируемый в имеющиеся инвестиционные проекты, 
должен быть равен этой сумме: 

 (15) 

- суммарный объем вложений в инвестиционные проекты на конец первого 
месяца. 

Текущие инвестируемые средства в рассматриваемые проекты в i-ом 
месяце будут равны сумме специально выделенных предприятием денежных 
средств (  рублей (i=1, 2, …, n–1)) плюс прибыль, полученная от реализации 
инвестиционных проектов (в том числе и альтернативных) за предыдущий 
период времени: 

= – это

объемы вложений на конец второго месяца; 
………………………………………….. 

= – это

(16) 
объемы вложений на конец i-го месяца; 
………………………………………………………… 

=

объемы вложений на конец (n–1)-го месяца; 

)( jX i
ni ...,,2,1 m...,,2,1
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где 

является делителем (i-1) ( ), т. е. суммируются только те объемы 
вложений, которые уже вернулись предприятию с учетом указанной процентной 
ставки прибыли на текущий момент времени. 

Соотношения (5), (7), (8), (14), (15), (16) позволяют максимизировать 
получаемый предприятием доход, при периодическом изменении 
инвестиционного фонда с учетом альтернативных источников инвестирования. 

Пример 7. В компании рассматривается 3 проекта с целью их 
инвестирования в течение n=9 месяцев и получения от них за счет этого 
максимального дохода.  

Первоначальный объем инвестиционного капитала банка составляет 
800 000 рублей. Бюджет инвестиционного фонда будет пополняться банком в 3-
ом месяце на сумму 350 000 рублей за счет специально выделяемых 
предприятием денежных средств (пополнения инвестиционного фонда вначале 
остальных месяцев за счет дополнительных денежных средств равны нулю). 
Кроме того, пополнение инвестиционного фонда будет осуществляться в каждом 
месяце за счет дохода, получаемого от реализации этих же инвестиционных 
проектов, т. к. наименьший период инвестирования равен одному месяцу. 
Периоды инвестирования рассматриваемых трех инвестиционных проектов (№1, 
№2, №3) равны соответственно 1, 3 и 9 месяцам; проценты прибыли проектов 
равны соответственно 5; 7; 9; 11 ежемесячно от инвестируемой суммы; индексы 
рисков составляют соответственно 1, 4, 7. Средний индекс риска для всех 
проектов не превышает 6, средняя продолжительность инвестирования проектов 
не превышает 4,5 месяца. Кроме того в компании предполагают получать 
дополнительную прибыль в размере 6% в месяц за краткосрочный вклад в банк 
тех денежных средств, которые не были вложены в инвестиционные проекты в 
данном месяце. 

При указанных способах и утвержденном графике инвестирования 
проектов необходимо найти максимальный доход, который предприятие может 
получить по окончанию реализации этих проектов. 

Воспользовавшись описанной выше методикой, найдем решение данной 
задачи: F=885473,8, 


1: ikj j 

ni ...,,2,1

247811, 147895, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 472143, 

488668, 14785.

)1(1X )1(2X )1(3X )1(4X )1(5X

)1(6X )1(8X )1(9X )2(1X )2(4X

)2(7X )3(1X

(17)

– означает суммирование по тем j (j=1, 2, …, m), для которых jk

(1) 7X
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Таким образом, максимальный доход, который может получить 
предприятие после реализации рассматриваемых проектов, составляет 1885473 
рубля, а объемы инвестирования в рассматриваемые моменты времени 
определяются равенствами (17).  

5. Оценка эффективности оптимального инвестиционного портфеля

Все описанные решения рассмотренных задач позволяют оптимизировать 
инвестиционные проекты и вычислять величину максимального дохода от 
произведенных вложений или минимизировать начальные вложения, но 
портфель, являющейся доходным, не всегда является эффективным 
(прибыльным).  

Рассмотрим методику оценки эффективности (прибыльности) 
инвестиционного портфеля, приносящего максимальный доход [8]. 

Компания рассматривает m, m≥1, инвестиционных проектов, 
длительность инвестирования каждого из них – n месяцев, n≥1. После 
определения соответствующих объемов инвестирования, осуществляемых в 
заданные фиксированные моменты времени, величины максимального дохода, 
получаемого от этого инвестирования и рассчитанного согласно 
вышеизложенной методике (п. 2), требуется оценить эффективность 
инвестиционных проектов (до начала процесса инвестирования) [10], т.е. 
ожидаемую прибыль, отнесенную к ожидаемым затратам. 

В работе предложена формула для оценки эффективности 
инвестиционного портфеля (NPV), учитывающая чистую текущую стоимость 
проектов 

   (18) 

где  (t=0, 1, …, n) – чистый денежный поток в момент времени t т.е. 
разность между притоком денежных средств и суммой инвестиций (затрат) в t-
ом месяце, r=const, – норма дисконта, т. е. процентная ставка, используемая для 
перерасчета возможных доходов в единую величину текущей стоимости. 

На основании значения NPV можно сделать вывод об эффективности 
рассматриваемых инвестиционных проектов и принять решение о 
необходимости их инвестирования:  

- если NPV ≥ 0, то проект эффективен; 
- если NPV < 0, то проект неэффективен. 
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Т.к. – разность между суммарным притоком денежных средств и

суммарной величиной инвестиций (затрат) в i-ом месяце (i=1, …, n), то: 
=  (19) 

Из соотношений (18), (19), следует, что: 

,        (20) 

r=const, – норма дисконта, т. е. процентная ставка, используемая для 
перерасчета возможных доходов в единую величину текущей стоимости. 

Соотношение (20) позволяет оценить эффективности оптимального 
инвестиционного портфеля [8]. 

Пример 8. Пусть требуется оценить эффективность инвестиционного 
портфеля из трех инвестиционных проектов: N1, N2, N3. Объем инвестиционного 
фонда составляет 500 000 руб. Периодичность инвестирования каждого из 
проектов N1, N2, N3, и прибыль, получаемая от их инвестирования, составляют 
соответственно 1, 3, 9 лет, и 1,5; 3,5; 6 процентов. Ставка дисконтирования r=7 
%. Максимальный доход, который можно получить от производимых 
инвестиций равен 885473,8 руб. Объемы инвестирования в указанные моменты 
времени равны: 

Из формул (18)–(21) следует: 

= =2678,565, 

= =1703095, 

= =82863,8, 

= =21457, 

= =54781, 
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1CF  )1(0,015)(1 1X )1(1X
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4CF  )1(0,015)(1 4X  )2(0,035)(1 2X )1(4X )2(2X

5CF  )1(0,015)(1 5X )1(5X

247811, 147895, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0, 0, 472143, 

488668, 14785.

)1(1X )1(2X )1(3X )1(4X )1(5X

)1(6X )1(8X )1(9X )2(1X )2(4X

)2(7X )3(1X
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=

=14578, 

= =21457, 

= =54781,

=
=14578. 

Т. к. NPV 4578,4>0, то построенный в п. 2 оптимальный инвестиционный 
портфель является прибыльным. 

6. Вероятностная оценка эффективности оптимального 

инвестиционного портфеля 

В методике, описанной в п. 5 и позволяющей осуществить оценку 
эффективности оптимального инвестиционного портфеля, была использована 
формула чистого приведенного эффекта, в которой учитываются 
дисконтированные денежные потоки и ставки дисконтирования [8]. На практике 
задача определения ставки дисконтирования часто оказывается достаточно 
сложной, особенно сложной она является для молодых компаний с присущей им 
неопределенностью оценки их будущих доходов и прибыли [11]. 

Компания рассматривает m, m≥1, инвестиционных проектов, 
длительность инвестирования каждого из них – n месяцев, n≥1. Ставка 
дисконтирования для определения стоимости денежных потоков четко не 
определена. Эксперты компании предполагают, что она является случайной 
величиной. После определения соответствующих объемов инвестирования, 
осуществляемых в заданные фиксированные моменты времени, величины 
максимального дохода, получаемого от этого инвестирования и рассчитанного 
согласно методике, предложенной в пункте 4, требуется оценить эффективность 
всего инвестиционного портфеля (до начала процесса инвестирования) [8], т.е. 
оценить ожидаемую прибыль, отнесенную к ожидаемым затратам. 

В данном пункте будем предполагать, что r является случайной 
величиной, закон распределения которой p(x) определяется с помощью 

6CF  )1(0,015)(1 6X  )2(0,035)(1 3X  )3(0,06)(1 2X  )4(0,11)(1 1X

)1(6X )2(3X )3(2X )4(1X

7CF  )1(0,015)(1 4X  )2(0,035)(1 2X )1(4X )2(2X

8CF  )1(0,015)(1 5X )1(5X

9CF  )1(0,015)(1 6X  )2(0,035)(1 3X  )3(0,06)(1 2X  )4(0,11)(1 1X

)1(6X )2(3X )3(2X )4(1X
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критериев согласия по статистическим данным [12]. Тогда вместо NPV следует 
рассматривать математическое ожидание . В качестве p(x) удобнее всего 
выбирать бета-распределение 

, , 

из следующих соображений: 
(0,1), т. к. r – процентная ставка (см. п. 9); 

через бета-распределение могут быть выражены практически все 
применяемые на практике распределения вероятностей, в том числе и 
дискретные. 

Тогда 

,            (21) 

Пример 9. Пусть требуется оценить эффективность инвестиционного 
портфеля из трех инвестиционных проектов: N1, N2, N3. Объем инвестиционного 
фонда составляет 500 000 руб. Периодичность инвестирования каждого из 
проектов N1, N2, N3 и прибыль, получаемая от их инвестирования, составляют 
соответственно 1, 3, 9 лет и 1,5; 3,5; 6 процентов. Ставка дисконтирования r – 
случайная величина, результаты наблюдений над которой приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Результаты наблюдений значений ставки дисконтирования r 
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Номер интервала Границы интервала Эмпирические частоты 

1 [0;0,02) 4 

2 [0,02;0,04) 10 

3 [0,04;0,06) 12 

4 [0,06;0,08) 15 

5 [0,08;0,10) 13 

6 [0,10;0,12) 12 

7 [0,12;1) 0 

. x (0;1),  ,  1

x 
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По выборочным данным находим оценки математического ожидания М(r)
=0,067 и дисперсии D(r)=0,0004 [11].  

, , то 

      (22) 

Из системы (22) находим =0,35, =0,25 [9]. 

, то используя табл. 2, Т.к. 
построим табл. 3: 

Таблица 3 

Результаты вычислений 

Из табл. 3 находим =10,18. 

Т.к. число степеней свободы k=5 и уровень значимости α=0,05, то 
=11,1 [12]. Гипотеза, выдвигаемая экспертами о бета-распределении генеральной 
совокупности с математическим ожиданием М(r)=0,067, среднеквадратичным 
отклонением =0,0004 рассматриваемой случайной величины при 
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набл

2

Xi F(x) mi 
теорip

теорi

теорii

np

npm 2)( 

0,01 0,249095191 4 0,006 0,0102 

0,03 1,606329295 10 0,0162 0,026480165 

0,05 2,153946306 12 0,0283 0,102593939 

0,07 2,448991001 15 0,0415 0,151643017 

0,09 1,933748771 13 0,0594 0,524007692 

0,11 1,705746322 12 0,0711 0,547652795 

=
rD
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уровне значимости α=0,05, не отвергается, т. к. < . 
Максимальный доход, который можно получить, от производимых 

инвестиций, равен 885473,8 руб. Объемы инвестирования в указанные моменты 
времени равны [4]: 

Кроме того, 
=2678,565, 

=1703095, 

=82863,8, 

=21457, 

=54781,

=14578. 

Тогда по формуле (21) с помощью п. 6 находим 

Т. к. M[NPV]= >0, то рассматриваемый инвестиционный портфель 

является эффективным (прибыльным). 

2
набл 2
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7. Обобщенная математическая модель оптимального 

финансирования инвестиционных проектов 

 

В результате решения задач об оптимальном инвестировании проектов 
предприятием была построена обобщенная математическая модель 
оптимального финансирования инвестиционных проектов (2)-(22). 

Соотношения (2) представляет собой целевую функцию, позволяющую 
найти минимальные начальные вложения и способ оптимального 
финансирования инвестиционных проектов с учетом ограничений (3), (5), (7), (8) 
[5]. 

Соотношения (9), (10), (11) позволяют максимизировать получаемый 
предприятием доход [6].  

Соотношение (12) позволяет определить максимальный доход 
предприятия при периодическом изменении инвестиционного фонда [7]. 

Соотношения (14), (15), (16) позволяют максимизировать получаемый 
предприятием доход, при периодическом изменении инвестиционного фонда с 
учетом альтернативных источников инвестирования [9]. 

Соотношение (20) позволяет оценить эффективности оптимального 
инвестиционного портфеля [8]. 

Соотношение (22) представляет собой вероятностную оценку 
эффективности оптимального инвестиционного портфеля. 
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