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О ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ НАРУШЕНИЯ  ЦИТОКИНОВОГО 

БАЛАНСА И РАЗВИТИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЕ ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 

 
Актуальность 
Несмотря на постоянное совершенствование методов диагностики и комплексной 

терапии, заболеваемость раком ободочной кишки с каждым годом неуклонно	 растет. В 
нашей стране  рак  толстой кишки в структуре общей онкопатологии стабильно занимает 2-
3-е место, а ежегодно выявляется около 57 тыс. новых случаев заболевания [1, c.	187].	

Практика показывает, что при выполнении даже технически совершенного оперативного 
вмешательства, использовании современной полихимио-	 и лучевой терапии остается 
достаточно высоким риск развития рецидивов в течение первых 5 лет [2, с. 55] Последнее 
указывает на необходимость дальнейшего патогенетического обоснования методов 
выявления клинически-не манифестирующих метастазов, а также тяжести течения и 
прогнозирования заболевания.	

Актуальным на сегодняшний день является изучение молекулярно-клеточных 
механизмов развития системного действия опухоли на организм, а также процессов 
метастазирования опухолевых клеток. 	

Как известно, опухолевые клетки экспрессируют различные онкоантигены, вызывающие 
активацию моноцитарно-макрофагальной и лимфоидной систем, направленную на 
формирование механизмов резистентности против малигнизированных клеток и их 
элиминацию. В то же время, очевидна возможность развития индуцибельного синтеза 
цитокинов клетками микроокружения неоплазии. Последние, как известно, обладают 
выраженным местным действием на структуры и клетки различной морфофункциональной 
организации, в частности, на сосуды микроциркуляторного русла.	

Цель. Установить потогенетическую взаимосвязь между нарушениями баланса 
провоспалительных цитокинов (Il-1,	 Il-6,	 TNF	 α) и формированием эндотелиальной 
дисфункции на местно-распространенных стадиях (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0)	
аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки.	

Материал и методы исследования 
Для решения поставленной задачи проведена комплексная оценка эндотелиальной 

дисфункции у 26 онкологических больных с местно-распространенными (T3-4(а,в) N0M0, 
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T3–4(а,в)N1-2M0) стадиями аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки [3, с. 
65	].	

Все обследуемые больные находились на стационарном лечении в клинике хирургии и 
онкологии ФПК и ППС Саратовского ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России на 
базе НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Саратов II» ОАО «РЖД» за период с 
2010 по 2015 гг. 	

Верификация диагноза производилась на основе традиционного комплекса клинико-
лабораторного обследования онкологических больных, включающего: ирригоскопию, 
колоноскопию, ультразвуковое исследование брюшной полости, цитологическое и 
гистологическое исследования.	

Группы исключения составили пациенты с предшествующими или сопутствующими 
онкологическими и аллергическими заболеваниями, эндокринопатиями, 
декомпенсированными формами висцеральной патологии.	

Содержание в крови Р-селектинов, Е-селектинов, молекул клеточной адгезии (SICAM)	
исследовали методом твердофазного иммуноферментного анализа на анализаторе МД-
6000. Содержание цитокинов в сыворотке крови пациентов определяли однократно в 
момент поступления в стационар на иммуноферментном анализаторе «СтатФакс» 
(Москва), с использованием иммуно-ферментных тест систем, основанных на «сэндвич» -	
варианте  твердофазного иммуноферментного анализа («Вектор-Бест», Новосибирск) в 
соответствии с инструкцией фирмы производителя ООО «Цитокин» ( Санкт-Петербург).	

Математическую обработку полученных результатов проводили с использованием сайта 
автоматического расчета непараметрического U-критерия Манна-Уитни [4].	

Результаты исследований 
В ходе исследований было установлено, что на местно-распространенных стадиях 

аденокарциномы восходящего отдела ободочной кишки возникает повышение содержания 
в крови адгезивных молекул эндотелия сосудов, в частности, Р-селектинов (табл.1). 
Согласно современной литературе, Р-селектин представлен на тромбоцитах и клетках 
эндотелия в виде конституциональных и индуцированных молекул, обеспечивающих TNF-
α-индуцированную мобилизацию воспалительных лейкоцитов.	

Одновременно, имело место и повышение содержания  Е-селектина, который, как 
известно, является индуцируемым и присутствует на стимулированных клетках эндотелия. 
В настоящее время известно, что экспрессия Е-	селектина регулируется при участии Il-1,	Il-
6,	TNF-α. [5, с. 47]	

 
Таблица 1 

Показатели содержания в крови адгезивных молекул эндотелия и цитокинов  
у больных аденокарциномой восходящего отдела ободочной кишки  

на местно-распространенных стадиях заболевания (T3-4(а,в) N0M0, T3–4(а,в)N1-2M0) 

Изучаемые 
показатели	

Контрольная группа	 Аденокарцинома восходящего 
отдела ободочной кишки на местно-

распространенных стадиях 
заболевания (T3-4(а,в) N0M0, T3–

4(а,в)N1-2M0)	
n	 Выборка 1	 N	 Выборка 2	

Р-селектин	
	(нг/мл)	

26	 254	 26	 398,4	

Е-селектин	 26	 67,4	 26	 220,5	
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Результат: UЭмп	= 0 
Полученное эмпирическое значение Uэмп(0) находится в зоне значимости. 

	
На местно-распространенных стадиях рака восходящего отдела ободочной кишки также 

увеличивалось содержание в крови молекул клеточной адгезии (табл. 1). Как известно, 
молекулы клеточной адгезии (SICAM)	 –	 сложные трансмембранные белки, 
обеспечивающие взаимодействие клеток с элементами межклеточного матрикса. 
Установлено, что пространственное изменение SICAM	 является решающим фактором в 
дифференцировке и группировке клеток, а также в процессах опухолевого роста и многих 
других процессов [6, с. 88].	

Оказалось, что на местно-распространенных стадиях аденокарциномы восходящего 
отдела ободочной кишки обнаруживались выраженные изменения баланса цитокинов. 
Последние характеризовались повышением уровня в крови таких цитокинов, как IL-1,	IL-6	
и TNF	α. 	

Касаясь биологической значимости обнаруженного нами возрастания уровня IL-1 в 
крови, следует отметить, что указанный цитокин обладает способностью активизировать Т-
клеточный ответ на антигены, усиливает пролиферацию CD4 лимфоцитов, рост и 
дифференцировку В-клеток, индуцирует продукцию адгезивных молекул.	

Как известно, IL	 6 проявляет прото-	 и антионкогенные эффекты, обладает 
неоднозначным паракринным и системным действием. С одной стороны, IL	6 стимулирует 
синтез антител В-лимфоцитами, обеспечивая возможность развития антитело -	зависимого 
цитолиза опухолевых клеток, а с другой стороны-	оказывает протоонкогенный эффект за 
счёт подавления апоптоза опухолевых клеток, стимуляции их пролиферации и 
неоангиогенеза.	

Что касается повышения содержания в крови TNF-α, следует отметить, что фактор 
некроза опухоли альфа –	это группа цитокинов, объединённых в семейство фактора некроза 
опухоли, обладающих способностью усиливать продукцию IL-1,	IL-6, а также аутокринно 
стимулировать продукцию TNF-α и инициировать выработку Е-селектинов, Р-селектинов. 
В то же время TNF-α-обладает высокой цитотоксичностью, вызывая геморрагический 
некроз опухоли [7, с. 803]	

Сравнительная оценка динамического изменения уровня молекул клеточной адгезии и 
провоспалительных цитокинов в крови позволило обнаружить высокую степень 
положительной корреляции между указанными показателями.	

Результаты	исследований позволяют сделать следующие выводы:	
1) На местно-распространенных стадиях аденокарциномы восходящего отдела 

ободочной кишки  впервые обнаружены молекулярно-	 клеточные механизмы развития 
начальных стадий метастазирования опухолевых клеток, обеспечиваемых адгезивно-
агрегационной способностью эндотелия за счет усиления экспрессии SICAM, Р,Е-
селектинов.	

	(нг/мл)	
SICAM	
	(нг/мл)	

26	 350,7	 26	 440,2	

IL-1	
	(пг/мл)	

26	 17,2	 26	 22,7	

IL-6	
(пг/мл)	

26	 5,1	 26	 6,4	

TNF-α 	
(пг/мл)	

26	 10,6	 26	 16,8	
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2) Установлена патогенетическая взаимосвязь между усилением индуцибельного 
синтеза провоспалительных цитокинов (IL-1,	 IL-6 и TNF	 α), клетками моноциторно-
макрофагальной, лимфоидной систем, а также опухолевыми клетками и развитием 
эндотелиальной дисфункции. 	
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ОЦЕНКА ВЫРАЖЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ПРИ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ НЕОБСТРУКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 
 

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) характеризуется выраженной гипертрофией 
миокарда преимущественно левого желудочка (ЛЖ) [1,2,5]. Наиболее часто	при данном 
заболевании имеет место гипертрофия межжелудочковой перегородки (МЖП). Тем не 
менее, локализация гипертрофии при ГКМП может быть различной, в связи с чем 
предложены разнообразные структурные классификации данного заболевания [5,6]. 
Традиционно при обструктивной форме ГКМП (ГОКМП) гипертрофия миокарда считается 
более выраженной и распространенной, чем при необструктивной (ГНКМП) [1,6]. 
Выраженность и распространенность гипертрофии миокарда при ГКМП имеет 
клиническое значение –	более выраженная и распространенная гипертрофия соответствует 
худшему прогнозу [6]. ГНКМП менее изучена, чем ГОКМП, в том числе и с точки зрения 
структурных нарушений сердца. Для оценки выраженности гипертрофии ЛЖ при ГКМП 
предложены различные критерии, среди которых особый интерес представляет шкала 
Wigle	[8]. При ГНКМП ее использование мало исследовано. 	
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Цель работы: Оценка выраженности гипертрофии миокарда ЛЖ с помощью шкалы 
Wigle	 при ГНКМП, сравнение полученных результатов с таковыми при ГОКМП и 
«вторичных» гипертрофиях миокарда (при артериальной гипертензии и ИБС). 	

Материал и методы исследования. Обследовано 97 пациентов с ГНКМП, из них мужчин 
–	57 (59%), женщин –	40 (41%). Средний возраст больных составил 42,5 ±1,52 года. Группу 
сравнения составили 26 больных с ГОКМП,  средний возраст–	 40,3 ±2,59 года (по 
сравнению с группой ГНКМП р = 0,46). Из их числа мужчин –	10, женщин –	16. Во вторую 
группу сравнения вошли 77 пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и ИБС, средний 
возраст  –	48,2		3,55 лет (при сравнении с ГНКМП р = 0,06), женщин –	34, мужчин –	43.		

Диагноз ГКМП устанавливали согласно существующим рекомендациям [2,7]. При этом 
критерием ГНКМП служил градиент давления в выносящем тракте ЛЖ менее 30 мм рт.ст. 	

Методы исследования включали в себя, помимо клинического	обследования, ЭКГ покоя, 
суточное мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ по стандартной методике, с проведением 
допплерэхокардиографического исследования. Из показателей ЭхоКГ оценивали толщину 
стенок ЛЖ на различных уровнях, размеры полостей ЛЖ и правого желудочка, размеры 
полостей левого и правого предсердия. Рассчитывали фракцию выброса ЛЖ, массу 
миокарда ЛЖ и ее индекс, предсердно-желудочковое отношение (ПЖО), индекс объема 
левого предсердия (ИОЛП), фракцию укорочения средних волокон (ФУСВ), фракции 
утолщения стенок ЛЖ [4]. Диастолическую функцию ЛЖ оценивали согласно 
существующим рекомендациям [3].	

При проведении ЭхоКГ для оценки выраженности гипертрофии миокарда согласно 
шкале Wigle	измеряли толщину стенок ЛЖ на различных уровнях –	в области базальной 
части МЖП (ТМЖП1), в области папиллярных мышц (ТМЖП2), а также в области 
верхушки сердца (ТВ). Помимо этого, оценивали толщину миокарда задней стенки ЛЖ 
(ТЗСЛЖ). Для оценки выраженности гипертрофии использовали шкалу Wigle	[8]. ТМЖП1 
от 1,5 до 1,9 см соответствовала 1 баллу; 2,0 –	2,4 см –	2 баллам, 2,5 –	2,9 см –	3 баллам и 
≥3,0 см –	4 баллам. Наличие гипертрофии миокарда в области ТМЖП2 добавляло 2 балла, в 
области верхушки –	также 2 балла, в области задней стенки ЛЖ –	2 балла. Максимальная 
сумма составляла 10 баллов. 	

Для статистической обработки материала использовали непараметрические критерии 
согласия, корреляционный анализ. За величину значимости различий принимали р <0,05. 
Полученные данные при нормальном распределении представлены в виде М ± σ,  где  М–
средняя		арифметическая  величина,  σ –среднее квадратичное отклонение. 	

Результаты исследования и их обсуждение. Первоначально проведен расчет суммы 
баллов выраженности гипертрофии миокарда в трех основных группах пациентов. 
Результаты представлены в таблице 1. 	
	

Таблица 1. Выраженность гипертрофии миокарда в баллах	
	в трех сравниваемых группах пациентов	

Группа	 ТМЖП1	 ТМЖП2	 ТВ	 ТЗСЛЖ	 Сумма	
ГНКМП (n=97)	 1,29±1,00	 0,99±1,00	 0,72±0,97	 0,50±0,87	 3,41±2,22	
ГОКМП (n=26)	 1,73±0,83	 1,15±1,01	 0,92±1,02	 0,54±0,90	 4,27±2,80	

АГ и ИБС (n=77)	 0,49±0,64	 1,50±0,87	 1,04±1,00	 0,87±1,00	 3,84±2,63	
р 1-2	 0,035	 0,35	 0,35	 0,82	 0,22	
р 1-3	 0,000	 0,003	 0,08	 0,004	 0,26	

Примечание: р 1-2	–	сравнение ГНКМП и ГОКМП, р1-3	–	сравнение ГНКМП 	
и группы АГ и ИБС.	

	



8

Как видно из таблицы, при ГНКМП статистически достоверно ниже, чем при ГОКМП, 
оказалась выраженность гипертрофии базальной части МЖП в баллах. При этом в прочих 
участках сумма баллов не отличалась от таковой при ГОКМП. Косвенно это может 
свидетельствовать о роли гипертрофии верхней трети МЖП в развитии обструкции 
выносящего тракта ЛЖ.  	

При сравнении выраженности гипертрофии миокарда при ГНКМП и «вторичных» 
гипертрофиях обращает на себя внимание статистически достоверно меньшая сумма 
баллов для задней стенки ЛЖ и МЖП на уровне папиллярных мышц при ГНКМП. В то же 
время, для базальной части МЖП при ГНКМП сумма баллов оказалась выше. Таким 
образом, для «вторичных» гипертрофий миокарда, по сравнению с ГНКМП, оказалась 
более характерной гипертрофия задней стенки ЛЖ и средней части МЖП. Интересно, что 
общая сумма баллов выраженности гипертрофии миокарда при ГНКМП не показала 
статистически значимого отличия от таковой при АГ и ИБС. 	

Следующим этапом исследования явилось выявление связи выраженности гипертрофии 
миокарда по шкале Wigle	при ГНКМП с	прочими проявлениями заболевания. С этой целью 
выполняли корреляционный анализ. В таблице 2 представлены значения коэффициентов 
корреляции между рядом клинических и структурно-функциональных параметров, с одной 
стороны и суммой баллов шкалы Wigle	–	с другой. Показаны только значимые корреляции. 	
	

Таблица 2. Коэффициенты корреляции для выраженности гипертрофии миокарда	
	по шкале Wigle	при ГНКМП (р <0,05 во всех случаях)	

Показатель	 ТМЖП1	 ТМЖП2	 ТЗСЛЖ	 Сумма	
ФК ХСН	 0,281	 0,451	 	 0,361	

Прогрессирование 
заболевания	

	 0,418	 	 	

Жалобы при нарушениях 
сердечного ритма	

0,502	 	 	 0,302	

Стенокардия	 0,391	 	 0,444	 	
Синкопальные состояния	 0,434	 	 	 	

Снижение ФУСВ	 0,794	 	 0,605	 0,369	
ИОЛП	 	 0,369	 	 0,315	
ПЖО	 0,394	 0,390	 	 0,341	

Наличие диастолической 
дисфункции ЛЖ	

	 	 0,480	
	

	

ФУСВ	 -0,747	 -0,565	 	 -0,594	
	
Таким образом, выраженность гипертрофии миокарда в баллах по шкале Wigle	показала 

прямую корреляцию с выраженностью хронической сердечной недостаточности, 
прогрессированием заболевания, наличием «аритмических» жалоб, стенокардии,	
синкопальных состояний. При этом не исключается значимость различной локализации 
гипертрофии для возникновения различных клинических проявлений (например, связь 
большей выраженности гипертрофии базальной части МЖП с нарушениями ритма, 
стенокардией и синкопальными состояниями). Для структурно-функциональных 
параметров обнаружена прямая корреляция с нарушениями сократимости по показателю 
ФУСВ и обратная –	 с самим показателем ФУСВ. Таким образом, более выраженная 
гипертрофия как МЖП, так и задней стенки ЛЖ соответствовала большей выраженности 
нарушений сократимости. Для показателей, отражающих преимущественно 
диастолическую дисфункцию ЛЖ (таких, как ИОЛП и ПЖО), а также для собственно 
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наличия диастолической дисфункции по данным допплерэхокардиографии обнаружены 
прямые корреляции как с выраженностью гипертрофии МЖП, так и задней стенки ЛЖ. 	

Выводы:	
1. При ГНКМП выраженность гипертрофии миокарда в баллах не отличалась от 

таковой при ГОКМП, за исключением меньшей гипертрофии базальной части МЖП (при 
ГНКМП –	1,29±1,00	балла, при ГОКМП –	1,73±0,83 балла, р = 0,035).	

2. При сравнении выраженности гипертрофии миокарда при ГНКМП и «вторичных» 
гипертрофиях (АГ и ИБС) общая сумма баллов достоверно не различалась (при ГНКМП –	
3,41±2,22 балла, при АГ и ИБС –	3,84±2,63 балла, р = 0,26). В то же время, АГ и ИБС 
характеризовала преимущественная гипертрофия задней стенки ЛЖ и средней части МЖП, 
тогда как ГНКМП –	преимущественная гипертрофия базальной части МЖП. 	

3. При ГНКМП показана связь выраженности гипертрофии миокарда в баллах как с	
клиническими проявлениями заболевания (большее число баллов показало прямую 
корреляцию со всеми клиническими проявлениями), так и с нарушениями сократительной 
и диастолической функции ЛЖ.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Дружинина Р.В. 
канд.пед.наук., доцент ПсковГУ	
г. Псков, Российская Федерация	

 
К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В ВУЗЕ 

 
Исследователи подразделяют условия,	 необходимые для реализации любой 

педагогической системы, на внешние и внутренние. К внешним они относят такие, как 
открытость культуре мира, включенность в образовательное пространство вуза, 
взаимодействие с социокультурной средой региона. Наряду с внешними условиями, 
важным для реализации педагогических концепций исследователи считают создание 
внутренних условий. Сюда относятся организационно-педагогические условия (наличие 
программ, учебно-материальной базы), социально-педагогические условия 
(интегрированность учебного и воспитательного процесса) [3].	

В исследованиях внеучебной деятельности студентов, в том числе при обучении 
иностранному языку (ИЯ), предлагается произвольный перечень условий для 
эффективного ее осуществления, где наблюдается некоторая эклектичность в трактовке 
таких категорий, как условия, принципы, требования, свойства и характеристики [1, 5]. 
Существенный интерес в исследованиях внеучебной деятельности представляет, по 
нашему мнению, описание такого условия ее организации, как преемственность учебной и 
внеучебной деятельности. По мнению исследователей, взаимосвязь учебной и внеучебной 
деятельности студентов при обучении ИЯ может проявляться во взаимодействии целевых, 
содержательных, организационных и операционных компонентов. Например, в 
исследованиях Л.З. Якушиной учебные занятия, самостоятельная работа и внеучебная 
деятельность обучающихся представляют собой отрезки учебно-воспитательного процесса, 
объединенные многочисленными связями. Связь учебной и внеучебной деятельности 
осуществляется через общность целей, содержания (тематика общения, языковой материал, 
речевые умения и навыки), приемов работы (игровые, поисковые), организационных форм 
(индивидуальные, групповые, коллективные) [8].	

Однако, по нашему мнению, внеучебная деятельность студентов при обучении ИЯ ни по 
форме, ни по содержанию не должна превращаться в дополнительные аудиторные занятия, 
она должна основываться на добровольности и самостоятельности студентов. Внеучебная 
деятельность при обучении ИЯ должна базироваться на навыках и умениях, уже 
сформированных на учебных занятиях. При этом важно, чтобы обучающиеся пользовались 
этими навыками и умениями возможно полно в рамках внеучебной деятельности, 
одновременно развивая их в соответствии с ее особенностями [6].	

В работах	 методистов рассматривается вопрос о получении обучающимися 
дополнительных языковых знаний в контексте внеучебной деятельности. Большинство 
исследователей считают, что нет необходимости в том, чтобы обучающиеся расширяли в 
рамках внеучебной деятельности свой словарный запас, постигали новые сведения по 
грамматике [7]. Методически нецелесообразно перегружать участников внеучебной 
деятельности большим количеством нового материала, так как это может снизить их 
мотивацию из-за дополнительных трудностей, особенно для продуктивных видов речевой 
деятельности. При этом методисты признают, что введение некоторого количества нового 



11

материала неизбежно и желательно, так как этот материал совершенствует содержательную 
сторону речевой деятельности обучающихся, обогащает их речевой опыт [6]. Тем не менее, 
по их мнению, улучшение содержательной стороны речи должно идти не столько за счет 
обогащения новым языковым материалом, сколько в направлении более совершенного 
владения уже имеющимся. В ракурсе совершенствования устной речи во внеучебной 
деятельности В.И. Шепелева рассматривает, например, развитие способности 
обучающихся комбинировать знакомый материал в более широких пределах и переносить 
его в новые ситуации, улучшение качества имеющихся у обучающихся навыков, 
повышение их речевой активности и инициативности речевого поведения [7].	

На наш взгляд, внеучебная деятельность позволяет ее участникам в значительной 
степени накапливать новую лексику самостоятельным путем, при этом объем словарного 
запаса определяет их успехи и достижения во внеучебной деятельности. Наблюдения 
показывают, что процесс такого накопления лексики носит скачкообразный характер и 
зависит от стартового уровня владения языком, а также от сроков участия обучающихся во 
внеучебной деятельности.	

В связи с вышеизложенным, представляется актуальным прокомментировать такое 
условие организации внеучебной деятельности как обучаемость студентов. В работах 
методистов под обучаемостью студентов понимается их способность к учебной 
деятельности, достижению запланированных результатов в установленные сроки [2].	

По нашему мнению, степень обучаемости студентов необходимо принимать во 
внимание в рамках организации внеучебной деятельности, то есть учитывать уровень их 
общей подготовки, их способности, личностные качества. Однако, степень обучаемости 
студентов не должна быть препятствием для их участия во внеучебной деятельности, а, 
следовательно, неправомерно трактовать ее как одно из условий реализации внеучебной 
деятельности. Исследования в психологии показывают, что разные	 обучающиеся 
обнаруживают разные тенденции в учебном процессе. По мнению ученых, проблема 
заключается не только в том, что у обучающихся могут быть разные познавательные стили, 
но и в том, что познавательные стили преподавателя и отдельных обучающихся могут не 
совпадать. В связи с этим, обучающиеся могут попасть в группу риска не потому, что менее 
других способны учиться, а потому, что их познавательный стиль не совпадает с 
познавательным стилем преподавателя. Более того, на занятиях в аудитории чаще всего 
предпочтение отдается логическому мышлению, тогда как впечатлительность, 
чувствительность, интуиция и другие проявления «образности» мало ценятся в учебном 
процессе. Вместе с тем, обстоятельства профессиональной деятельности зачастую требуют 
целостного восприятия ситуации, быстрого принятия решения на основе интуиции и 
чувствительности к тонкостям межличностной игры [4]. В то же время, коммуникативно-
ориентированный контекст внеучебной деятельности  имеет комплексный характер, 
интегрирует в себе интеллектуальный, эмоциональный, двигательный компоненты, что 
создает необходимые условия для  подготовки обучающихся разных типов к реальной 
профессиональной коммуникации.	
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОЙ 

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Современное общество характеризуется полиэтничным составом, требующим в силу 

своей потенциальной конфликтогенности постоянного внимания к проблеме сохранения 
устойчивых межэтнических отношений, их толерантности. Несомненную важность 
приобретает поиск сохранения прочных межэтнических контактов как неотъемлемой части 
социального здоровья для каждой страны. В условиях постсоветского пространства, 
несмотря на достаточно длительный период самостоятельного развития стран, некогда 
составлявших единое геополитическое целое, это дополняется такими отличительными 
особенностями социального настроения, как: высокий уровень этнического самосознания, 
как сопровождение и защитная реакция на ряд социально-экономических изменений; 
широкие миграционные процессы, имеющие в настоящее время  характер постоянных; 
рост аддиктивных форм девиаций; этнокультурная центричность поведения, особенно в 
среде молодого поколения. Актуальность проблемы подтверждается сопутствующими 
негативными явлениями в процессе социализации современной молодежи (14-30 лет): 
пессимистическом отношении к жизни; зависимости от деятельности институтов и 
носителей массовой культуры, вызывающими соответствующие последствия в 
формировании ценностно-ориентационной сферы личности.	

Формирование этносоциально-культурной идентичности личности, ориентированной на 
позитивное этносоциальное поведение, возможно при четко согласованном 
взаимодействии социальной системы (с обязательным учетом подструктуры образования) и 
этнических групп, составляющих население страны. В этой связи важным становится 
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наличие реального механизма данного взаимодействия, действительно обеспечивающего 
процесс становления этносоциально толерантного индивида, способного как 
воздействовать на процесс развития этнической культуры, к которой он себя причисляет; 
иметь четкую гражданскую позицию, ориентированную на сохранение и развитие 
патриотических традиций, так и содействовать	 широкой межкультурной интеграции. 
Проблема также заключается в необходимости создания условий воздействия на всех 
уровнях этносоциализации, поскольку специфика становления этнопозиции личности 
особенно зависит от характера открытого этносоциального влияния. Данное обстоятельство 
указывает на важность выявления сущности соответствующей профессиональной 
деятельности в системе этнокультурной социальной среды, к которой относится вся 
совокупность этнокультурно-социального воздействия.	

Теоретико-методологические положения относительно вопроса приобщения молодежи к 
ценностям этно-	 и общечеловеческой культуры выводят на первый план проблему 
эффективной организации включения молодого поколения в систему этнокультурного 
образования. Представляется целесообразным изучение сущности средового влияния в 
системе личностных связей, что актуализирует выявление содержания категории «среда».	
	Эволюция понятия «среда»	 делает возможным трактовать ее как «…то, среди чего 

пребывает субъект, посредством чего формируется его образ жизни, что опосредует его 
развитие…» [1, с. 4]. Данное понимание отражает всю совокупность факторов, так или 
иначе содействующих становлению субъективной картины мира. Это –	 своеобразный 
источник развития, взаимосвязь подсистем которого со всей сложностью иерархической 
соподчиненности обеспечивает его потенциальную возможность на основе взаимного Со-
бытия. 	

Сущность социальной среды в педагогике интерпретируется как сложное единство 
сугубо человеческой реальности [2, с. 19], показатель интериоризации индивида, главное 
условие его личностного становления [3; 4]. Подчеркивается двусторонность содержания 
данной подсистемы: взаимная опосредованность деятельности отдельного индивида и 
общества в целом, способствующая в итоге процессу дальнейшего развития в зависимости 
от характера совместного воздействия на среду (стагнация, прогресс, регресс). Социальная 
среда обеспечивает воспроизводство совокупности общественного опыта и определение 
путей его выведения на качественно новую ступень, «она … задает каждому поколению 
определенные формы развития, но не лишает его возможности совершенствовать и 
изменять общественные условия» [5, с. 18]. Это –	 совокупность различных по уровню 
влияния социальных условий, совместное воздействие и взаимодействие с которыми 
определяет степень развития как каждой конкретной личности, так и общества. Из 
результатов данного взаимодействия складываются предпосылки развития общества и, что 
особенно важно, духовный компонент его культуры. Объясняется это обстоятельство той 
постоянно присутствующей в социальных отношениях оценкой любой реализованной 
деятельности, которая детерминирует все последующие действия. 	

Социализированность как результат, объединяющий некоторую устойчивость в системе 
«личность -	общество», есть показатель субъективного принятия либо отрицания наличной 
социальности, ее норм и ценностей. Характер его проявления свидетельствует о влиянии 
социально-средовых подструктур на развитие личности.	

Влияние на личность этнокультурной среды в процессе социализации не одинаково и 
зависит от	 множества сопутствующих факторов: моно-	 либо полиэтничность среды 
проживания, отношение к лицам иной этнической принадлежности со стороны 
ближайшего окружения, реальное отношение к этническим группам в обществе, 
этноидеология и т.д. Результат этносоциализации зависит и от личного опыта 
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взаимодействия индивида с лицами «своей» и «чужих» этнических групп. Социальная 
принадлежность социализирующих агентов, социальная мобильность также в немалой 
степени воздействуют на становление этно-	и межкультурно-ценностного ориентирования 
личности.  	

Социальная структура современного постсоветского пространства характеризуется 
своеобразной неоднородностью социальных слоев и групп, что зависит от социально-
экономического положения, участия в управлении имуществом, включенности в структуру 
власти на различных ее уровнях. Пестрота социальных групп, специфичность и 
разноплановость стилей жизни, систем ценностного ориентирования, интересов, в том 
числе и в области этнокультурных представлений, оказывают огромное влияние на процесс 
выработки линии поведения, особенно среди лиц молодежного возраста. Характерно, что 
иногда ценности определенных слоев могут становиться для молодых людей, семья 
которых не принадлежит к таковым, социальным эталоном. 	

Система социальных институтов, как	 исторически сложившаяся совокупность 
устойчивых форм совместной деятельности людей по использованию общественных 
ресурсов для удовлетворения различных в плане происхождения социальных потребностей 
(конфессиональных, экономических и др.), на специально создаваемых основах 
нормативного и правового регулирования общественных взаимоотношений, способствует 
развитию их относительной стабильности. Однако социальные изменения диктуют 
трансформацию этих структур, что обусловливает различный уровень принятия и усвоения 
индивидом их норм и правил. Различна и степень принимаемости обществом социальных 
институтов, определяемая удовлетворенностью ими социальных потребностей людей. 	

Данные обстоятельства оказывают решающее воздействие на воспитание как 
социальный институт, обеспечивающий возможность социального контролирования и 
организации процесса социализации через создание системы образования. В характере 
этно-	и межкультурных связей система образования также играет большую роль, поскольку 
представляет собой комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий в области 
социализации личности, ее потенциальной успешности в обществе. Вместе с тем, выполняя 
посредническую функцию во взаимоотношениях «личность -	 социум», она реализует 
своеобразный «социальный заказ» личности через специально создаваемые институты 
образования. 	

Институты образования	 способствуют постепенному введению индивида в мир 
социальных отношений, определению личностью своего жизненного и социально-
профессионального плана, освоению конкретных видов человеческой деятельности, 
необходимых для включения в общество. Их взаимосвязь и подчиненность общей цели –	
развития личности –	 осуществляется через институциональное образовательное 
пространство	как совокупности деятельности институтов образования, обеспечивающих 
передачу социально значимого общественного опыта.	

Казалось бы, существующие планомерность их организации, структурированность 
основных звеньев, обеспечивающих процесс воспитания, определение этапов, условий и 
средств достижения его результата позволяют	 в достаточной мере удовлетворить 
потребность в сформированности социально позитивной направленности поведения 
личности. Однако, изложенная выше реальная картина влияния социума на характер 
становления мировоззренческой позиции индивида, реально показывает	многогранность и 
зависимость ее развития от всего спектра социальных отношений, в которые он вступает. 
Подчеркивается, что данное влияние (И.П. Прокопьев) может быть оказано как 
посредством длительных (осознаваемых), так и в результате незначительных 
(неосознанных) контактов. Институционализация образования не может в полной мере 
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предоставить возможность для формирования широких социальных связей личности, а 
лишь задает основы этих отношений. Доказательность положения состоит в обосновании 
связи институционального и внеинституционального образовательных компонентов.  	

Педагогическая среда включает в себя как специально созданные, так и стихийно 
образованные социальные условия, воздействующие на личность в процессе ее 
целенаправленной социализации. Иными словами, это –	 образовательное пространство, 
степень влияния которого определяется организацией процесса управления в них. 
Результат зависит от уровня согласованности действий, поскольку: 	

1)	 специально создаваемая педагогическая среда, осуществляемая через деятельность 
институтов образования, детерминируется характером процесса социального развития. 
Однако объем передаваемого социального опыта в них представляет собой базовый 
конгломерат, обеспечивающий возможность вхождения индивида в общество и 
потенциальное участие в развитии последнего. Следовательно, она не гарантирует полной 
успешности как таковой. Результативность зависит от самореализации и сущностных сил 
личности, во многом определяемых средой актуальных социальных связей, так как они 
играют роль относительно постоянного воздействующего звена. Степень их педагогизации 
влияет на потенциальную социально позитивную реализованность индивида. Она 
становится возможной в условиях активизации личности через систему ее интересов.	

2)	 внеинституциональная образовательная среда, как педагогическая организация 
внеинституциональной среды личности, создает более благоприятные условия 
социализации, так как, с одной стороны, представляет основу самостоятельной 
практической «проверки» индивидом полученных знаний и сформированных умений в 
реальных условиях; инициативности личности в построении социального взаимодействия 
(индивид как бы активизирует среду для себя), где агенты, хотя и задают базис 
взаимоотношений и совместной деятельности, но, в то же время, не являются 
целеполагающим и систематизирующим фактором в их развитии. Это взаимодействие 
главнейшим образом зависит от активности самой личности. С другой стороны –	
восприятие данной среды  связано с эмоциональным отношением индивида к ней. Это 
определяется большей степенью свободно-осознанного выбора индивидом того, что 
представляет собой значимость в его взаимоотношениях в обществе. Однако возможность 
активного влияния данного компонента на личность зависит от объема ее знаний и умений, 
закладываемого средой целенаправленного институционально-образовательного 
воздействия, которая обеспечивает системность и последовательность усвоения индивидом 
основ потенциально успешного социального взаимодействия; формирование личностного 
общественно практического опыта и делает возможной активизацию последнего. 	

3) Педагогическая работа во внеинституциональной образовательной среде строится с 
опорой на сферу интересов личности, их дальнейшего развития и направления в 
общественно значимое русло. Их становление, в свою очередь, происходит как во 
внеинституциональной образовательной и стихийной сферах, так и под воздействием 
институционального образовательного компонента.	

Следовательно, эффективность управления процессом развития личности зависит от 
степени взаимного переноса институционального и внеинституционального 
образовательных компонентов. 	

В этой связи реализация этнокультурного образования осуществляется через действие 
соответствующих частей этнокультурного образовательного пространства 
(институциональная этнокультурно-образовательная, внеинституциональная 
этнокультурно-образовательная, окказиональная). 	
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Сущность содержания институциональной этнокультурно-образовательной	 части 
заключается в деятельности институтов образования, направленной на ознакомление 
индивида с ценностями этнической и общечеловеческой культуры посредством 
организации педагогического процесса в большей степени через дисциплины и программы 
гуманитарного цикла. К ним относятся: история, предметы лингвистического цикла, 
география, обществоведение и др. Однако эффективность их интерпретации в 
рассматриваемом контексте определяется наличием опоры на реальные условия 
этносоциально-культурной действительности, поскольку отношение к внутри-	 и 
межэтническим социальным связям в социуме, во-первых, подчеркивает приоритеты 
данной стороны взаимодействия, во-вторых, определяет специфику интерпретируемого 
содержания в этнокультурно-образовательном аспекте. 	

Внеинституциональное этнокультурно-образовательное пространство,	
представленное национально-культурными объединениями, институтами культуры, СМИ, 
этнокультурно-воспитательными объединениями при организациях дополнительного 
образования, этнокультурными кружками и др., содействует развитию и удовлетворению 
интересов личности в глубоком ознакомлении с ценностями этнической культуры 
различных национальных групп. В него органически вплетается воздействие 
окказионального компонента	 (общение в семье, с референтными лицами и т.д.) как 
стихийной этнокультурно-образовательной среды. Оно определяющим образом влияет на 
формирование этноориентаций (позитивных либо негативных в зависимости от 
этнопредпочтений и культурно-ценностных ориентаций в среде ближайшего окружения) и 
социально-культурного восприятия личности, так как составляет среду ее референтных 
коммуникативных связей. Последние влияют на выбор индивидом тех или иных 
социальных институтов и агентов этнокультурного образования в открытом социуме. 
Окказиональный компонент также оказывает стихийное этнокультурно-образовательное 
воздействие. Это позволяет условно объединить данные части этнокультурно-
образовательного пространства и определить его как открытую этнокультурно-
образовательную среду. Работа в ней должна строиться не только с учетом 
индивидуальных, но и образовательно-возрастных особенностей личности, что 
подчеркивает роль институциональной этнокультурно-образовательной части. 	

Взаимосвязь институциональной и открытой этнокультурно-образовательных сред 
очевидна и ее использование состоит в следующем. 	

Эффективность педагогической работы по формированию позитивной этносоциально-
культурной идентичности личности возможна, если будут учтены условия:	

1) опора на актуальные этносоциальные интересы и этнокультурные потребности 
молодежи;	

2) опора на имеющийся объем знаний в области этнокультурных ценностей и сущности 
культурного этномногообразия современного общества при формировании умений в сфере 
этнокультурно-творческой деятельности;	

3) зависимость сформированности этносоциальных интересов и этнокультурных 
потребностей от имеющегося объема знаний и умений в области позитивного 
этнокультурно-социального поведения и наличной среды этнообщения. 	

Это обеспечивается в ситуации комплексного	и систематизированного этнокультурно-
образовательного воздействия. Институциональная этнокультурно-образовательная среда 
предоставляет возможность систематизации знаний в области этнокультурных ценностей, 
межкультурного взаимодействия, основ включения в различные этнокультурные среды. 
Открытая этнокультурно-образовательная среда обеспечивает «практику» реального этно-	
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и межкультурного общения, возможность этнокультурной самореализации личности, 
развитие этнической культуры.	
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В  

ИЗУЧЕНИИ И ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» 
	
Воспитание как одна из самых важных категорий современной педагогической науки 

изучается обществом на протяжении всего периода развития общественных отношений. В 
современном образовательном пространстве уделяется немалое значение формированию 
социально, личностно и профессионально важным качествам обучающегося, 
визуализируемых и корректируемых в системе организации воспитательно-
образовательной работы в образовательном учреждении [1-2]. Изучение процессуальных 
возможностей воспитания способствуют реализации перехода будущего педагога по 
физической культуре к качественному определению и решению задач современного 
воспитания. В таком направлении работы ведется поиск оптимальных условий создания и 
уточнения определений категории «воспитание», для этого используются различные 
технологии педагогического взаимодействия [1-7].	

Изучение различных направлений детерминации категории «воспитание» связано с 
многовариативностью поиска оптимальных условий развития личности, в структуре поиска 
немаловажное место отводится физическому воспитанию и здоровому образу жизни.	

Попытаемся определить понятие «воспитание» в системе современных идей 
педагогической методологии, реализованных методом педагогического моделирования, 
определяющего специфические возможности и практику визуализации	 словесно-
логических моделей в научно-педагогическом становлении и самореализации педагога по 
физической культуре.	
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Воспитание с точки зрения здоровьесбережения –	процесс активного воспроизводства 
социального опыта, непосредственно связанного с соблюдением и притянем идей развития 
здоровой личности в уникальном конгломерате моделей здоровьесбережения и гуманизма, 
продуктивного становления и конкурентоспособности, системно трансформирующих идеи 
и тактику становления личности в ведущей деятельности и общении, предопределяющих те 
или иные достижения, формы познания и оптимизации моделей преобразования 
объективного, модели социализации и самореализации личности.	

Воспитание с точки зрения гуманизма –	 процесс верифицированного поиска 
оптимальных возможностей формирования социального опыта развивающейся личности в 
системе идей и практики гуманизма как высшей ценности современного непрерывного, 
поликультурного образования.	

Воспитание с точки зрения культурологического подхода –	 процесс включения 
развивающейся личности	 в специфические (присущие только одной культуре) и 
общечеловеческие системы взаимоотношений, системно предопределяющие качество и 
возможности формирования сознания и модели ведущей деятельности в структуре 
постановки и решения задач развития личности и общества, системно отображаемых в 
модели «хочу –	могу –	надо –	есть».	

Воспитание с точки зрения акмепедагогического подхода –	 процесс полисистемного 
определения и уточнения направлений развития личности в модели верификации качества 
решения педагогических задач в структуре оптимизации условий и процедур, функций и 
механизмов оптимального формирования социального опыта, системы ценностей и 
компетенций, мировоззрения и модели продуктивного преобразования внутреннего мира и 
внешней среды, реализующих условия синергетической и эргономической реконструкции 
всех звеньев цепи, непосредственно связанных с научно-техническим прогрессом и 
сохранением морально-нравственного потенциала социальных и профессиональных 
взаимоотношений.	

Приведенные нами выше определения категории «воспитание» являются примерами, 
подтверждающими возможность словесно-логического моделирования в структуре 
изучения педагогической методологии, визуализации и уточнения педагогических 
процессов.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ КОМПЬТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-МАТЕМАТИКОВ 
	
XXI век –	 век информатизации и компьютеризации, конечно, это оставит некоторый 

отпечаток в образовании. На данный момент традиционная схема получения высшего 
образования морально устарела и нуждается в замене непрерывным гуманитарным 
образованием и обучением в течение всей жизни. 	

Для новых форм образования характерны интерактивность и сотрудничество в процессе 
обучения. Одной из важнейших задач, стоящих перед современным высшим образованием, 
является подготовка конкурентно-способных специалистов, которые будут уметь 
применять информационные и компьютерные технологии, поэтому должны быть 
разработаны новые теории обучения, такие как конструктивизм; образование, 
ориентированное на студента; обучение без временных и пространственных границ. 	

Так, чтобы повысить качество образования необходимо интенсивно использовать новые 
компьютерные технологии. Как известно, во время учебного процесса легко запоминается 
то, что демонстрируется на самих занятий, т.е. материал, который заинтересует и заставить 
заострить свое внимание студента. В настоящее время активное внедрение интерактивных 
форм проведения занятий по немецкому языку должно составлять не менее 20 процентов 
аудиторных.[3].	

Благодаря такому оснащению преподаватель может показывать, воспроизводить какой-
либо материал, тем самым студенты будут принимать информацию несколькими органами 
чувств, быстрее и легче запоминая важный материал. Для создания, например, презентаций 
можно широко использовать Интернет-	 технологии, которые в свою очередь, делают 
образовательный процесс более открытым для новых идей и источников знаний. При 
использовании информационно-коммуникативных технологий на занятиях удаётся 
включить в активную познавательную деятельность слабых студентов, повысить их 
интерес к предмету, осуществлять поэтапный контроль и коррекцию знаний обучающихся, 
приучать к самооценке результатов своего труда, нацелить участников образовательного 
процесса на конечный результат: самостоятельное приобретение конкретных умений, 
навыков учебной и мыслительной деятельности [1].	
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На наш взгляд, мультимедийные и компьютерные технологии являются хорошим 
помощником педагога, преподающего иностранные языки, так как являясь студентками 
Института математики, естествознания и техники и имея математический склад ума, то для 
нас большинство гуманитарных и филологических дисциплин даются с	трудом. Именно 
поэтому использование ИКТ, различных презентаций, аудио-	и видео-файлов на занятиях 
по  немецкому языку помогают нам понять и запомнить значительно больше информации.	

В мультимедийных обучающих программах по немецкому языку используются 
различные методические приёмы, позволяющие проводить ознакомление, тренировку и 
контроль знаний и умений обучающихся. Использование мультимедийных программ 
позволяет не только многократно повысить эффективность обучения, но и стимулировать 
студентов к дальнейшему самостоятельному изучению немецкого языка [1]	

Несомненно, ИКТ являются таким коммуникативным средством, которое дает 
возможность универсального применения на занятиях немецкого языка и предлагает 
широкие возможности комплексного использования в отличие от традиционных 
технических средств. Именно такое высшее образование должно способствовать познанию 
человеком самого себя, в том числе и создаваемой им реальности, принципов этого 
познания, а такое познание невозможно без гуманитарной подготовки в процессе обучения. 	

Гуманитаризация педагогического образования студентов-математиков  -	 одна из 
ведущих стратегий обновления высшего образования. Выпускники физико-
математического отделения, безусловно, обладают глубиной и широтой знаний в 
практической деятельности, проявляют гибкость, маневренность, вариативность решений. 
Именно гуманитарное образование   современного специалиста наряду с фундаментальной 
подготовкой должно иметь такой уровень общекультурного развития, который позволял бы 
ему свободно и эффективно ориентироваться в разнообразной и динамично развивающейся 
действительности. А чтобы быть востребованным на рынке труда выпускником, 
необходимо владеть одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников и способностью к использованию этого опыта для организации 
профессиональной деятельности.[3]	

Поэтому, используя на занятиях по иностранному языку компьютерные технологии, 
можно решать целый ряд задач при гуманитарной подготовке студентов-математиков:	

-	формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы сети 
разной степени сложности;	

-	совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов;	
-	отрабатывать грамматику и совершенствовать умения письменной речи;	
-	пополнять свой словарный запас лексикой современного иностранного языка;	
-	тренировать произношение;	
-	знакомить с культурой и традициями страны изучаемого языка[2].	
Для облегчения изучения немецкого языка у студентов	 физико-математического 

факультета можно использовать конкретные мультимедийные средства, перечислим 
некоторые из них:	

1. Аудио –	и видеоматериалы. 	
2. Компьютерный грамматический или/и лексический пост-тест.	
3. Круглый стол –	презентация. 	
4. Доклад-презентация.	
5. Дистанционное обучение.	
6. Электронный учебник.	
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В заключение, хочется отметить, что применение современных технологий в 
образовательном процессе создаёт благоприятные условия для формирования личности 
обучающихся и отвечает запросам современного	общества.	Одной из целей обучения при 
современном коммуникативном подходе к преподаванию языков является развитие 
способности иноязычного общения как формы межкультурного взаимодействия, 
воспроизведение которого в полном объеме в рамках взаимодействия человека и 
компьютера невозможно.	
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С развитием технологий появляются новые тенденции современного образования, 

направленные на развитие у студентов и школьников личностных качеств, которые 
наиболее востребованы на сегодняшний день: инициативности, коммуникабельности, 
изобретательности, креативности, вариативности мышления. Одной из таких тенденций 
является использование в образовательном процессе метода проектов. Согласно этой 
образовательной технологии процесс обучения построен таким образом, что ученик 
самостоятельно находит, систематизирует, анализирует и обрабатывает информацию, а не 
получает ее в готовом виде. Его роль в образовательном процессе становится	активной, а 
деятельность —	творческой. Следует отметить, что неоспоримым преимуществом метода 
проектов является гарантированный интерес со стороны учащегося, и это даёт возможность 
получать более высокие результаты в процессе обучения.	

Проблема внедрения метода проектов в учебный процесс средней и высшей школы в 
последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической 
науке. Большой вклад в решение проблемы внедрения этого метода внесли российские и 
зарубежные ученые: Белоус В.Т.,  Гераимчук И.М., Горюнова Л.И., Гусаковский М.А.,	
Исупов М.В., Кочкина Н.А.,	Немчинов Н.Н., Николаенко Н.Н., Оберемок С.М.,	Стадник 
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О.Г.	и др. Различные дидактические проблемы организации проектной деятельности нашли 
отражение в работах Штейнер Р.,	 Попкова В.А., Коржуева А.В.; методические –	
Вершининой Н.А.Гурова Г.Е., Питерских А.С.; психологические –	 Богоявленской Д.Б.,	
Галина А.Л.,	Рожковой А.А.	и др.	

Особое внимание следует обратить на тот факт, что организация проектной деятельности 
в студенческой среде несколько отличается от аналогичного процесса в среде школьной.	

Большое значение играет степень самостоятельности участников проекта. Учащийся 
школы многое может делать самостоятельно и активно стремится к этому, но, тем не менее, 
свободно обращается за помощью к преподавателю или к родителям. Для того чтобы 
спровоцировать в нём большую автономность и независимость, ему можно предложить 
подробную письменную инструкцию, с которой его необходимо подробно ознакомить, 
обсудить, пояснить все, что непонятно. В этом случае ребенок, работая самостоятельно, 
будет обращаться к взрослым лишь по необходимости с конкретной просьбой или 
вопросом. К сожалению, взрослые редко понимают, какие задачи находят решение в ходе 
проектной деятельности, она ими воспринимается, как лишняя нагрузка для их детей. 
Иногда детям действительно необходима помощь родителей при работе над проектом. 
Школе также необходимо понимание и поддержка со стороны родителей учащегося, чтобы 
организовать полноценный процесс работы над проектом [1, с. 50]. 	

Необходимо принимать во внимание тот факт, что до десятилетнего возраста обычно 
исполняют  требования взрослых. Для учеников подросткового возраста инструкции и 
требования взрослых перестают быть безусловными и начинают подвергаться сомнению. 
Есть несколько причин, объясняющих такое поведение. Так, с возрастом дети приобретают 
определенный набор навыков и уже имеют небольшой багаж знаний, которые создают у 
них ощущение автономности и безопасности. Кроме того, вкруг общения постепенно 
входят взрослые люди, поведение которых не всегда может быть хорошим примером. 
Кроме того, усиливается влияние мнения друзей и сверстников, которое гораздо важнее 
мнения взрослых. Если говорить про старших подростков, то в этом случае можно 
столкнуться с примерами ещё более недружелюбными и агрессивными —	они зачастую 
могут отрицательно  относиться к любым советам, требованиям и замечаниям взрослых [2, 
с. 123].	

Студенты вуза,	как правило, уже обладают большой степенью самостоятельности и не 
нуждаются в постоянном участии руководителя проекта или родителей, кроме того, они в 
состоянии полностью составить и зафиксировать план-конспект проекта, а также 
произвести простейшие процедуры по планированию и распределению деятельности среди 
группы.	

Также значительную роль играет уровень необходимой мотивации участника проекта.  
Проектная деятельность дает ученику возможность реализовать свой познавательный 
мотив непосредственно в учебной	 работе, так как предоставляет ему максимальную 
свободу выбора не только основной темы проекта, но и способов ее реализации. Для 
школьников большое значение играет фактор личной заинтересованности в решении 
поставленной задачи, для студентов данный фактор не имеет такого большого значения, 
так как они вполне способны решить проблему, опираясь только на чувство 
ответственности. Но неизменной всегда должна оставаться цель проекта –	она в любом 
случае направлена на решение исходной проблемы. При этом очень важно, чтобы эта цель 
была достижимой для его автора (следует учесть возраст, жизненный опыт, школьные 
знания и много других обстоятельств). В этом следует убедиться в самом начале работы, 
так как в противном случае автор, проделав часть работы и увидев, что цели ему достичь не 
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удастся, окончательно утратит мотив, и в дальнейшем будет избегать участия в проектной 
деятельности.	

Различны также и потребности в индивидуальном подходе. По-разному выстраиваются 
отношения учителя с успешным учеником, который может работать практически 
самостоятельно. С учеником, имеющим лидерские амбиции и завышенную самооценку, 
который в ходе работы должен сформировать более реалистические представления о себе 
самом, с тревожным ребенком, нуждающимся в пошаговом поощрении [4, с. 35].	
Студенческая группа также состоит из учащихся различной степени подготовки и 
имеющих свои индивидуальные особенности, но в данном случае нет необходимости 
подстраиваться под каждого члена группы.	

Следует отметить, что критерии оценки проектов учащихся школы и студентов вузов 
будут различными, так как они разрабатываются не только с учетом целей и задач 
проектной деятельности, но и в соответствии с уровнем сформированности проектных 
умений, навыков презентации и самопрезентации, а также отчасти предметных знаний, 
умений и навыков в тех работах, проектный продукт которых связан с ЗУН в конкретных 
предметных областях [3, с. 33].	

Итак, проектная деятельность является одним из методов обучения, побуждающих 
ученика занять активную, субъектную позицию, самостоятельно добывать, присваивать и 
применять новые знания и опыт, анализировать свою деятельность и ее результаты, 
формировать адекватную самооценку. Эта педагогическая технология активно внедряется в 
образовательный  процесс как средней, так и высшей школы. В связи с тем, что метод 
проектов школах и в вузах протекает по-разному, в зависимости от возраста учащихся 
будет различаться степень самостоятельности участников проекта, наличие поддержки 
мотивации, степень индивидуального подхода и критерии оценки участников проекта.	
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Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего 
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индустриального к постиндустриальному информационному обществу, основанному на 
знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования становится 
общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую 
ключевую компетенцию, как умение учиться.	

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Сформированность 
универсальных учебных действий является также и залогом профилактики школьных 
трудностей.	

В широком значении «универсальные учебные действия» –	 саморазвитие и 
самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 
действия» –	это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса 
3, с. 17.	

В связи со стихийностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития детей 
со своей остротой встаёт задача целенаправленного управляемого формирования системы 
универсальных учебных действий, обеспечивающих умение учиться.	

Концепция развития универсальных учебных действий (УУД) разработана на основе 
системно деятельностного подхода, который основывается на теоретических положениях 
концепции Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, 
раскрывающих основные психологические закономерности процесса развивающего 
образования и структуру учебной деятельности учащихся с учетом общих закономерностей 
возрастного развития	 детей и подростков. На важность формирования у младших 
школьников общеучебных умений указывали Ю.К. Бабанский, JI.C. Выготский, П.Я. 
Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий. Отдельные 
виды общеучебных умений и методику их формирования рассматривали Д.В. Воровщиков, 
Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко, A.B. Усова и др.	

Программа, формирующая общеучебные умения и навыки учащихся, впервые была 
предложена Д.Б. Элькониным и его учениками: В.В. Давыдовым, Л.Е. Журовой, B.В. 
Репкиным, Г.А. Цукерманом др.	

Подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся активно 
рассматриваются А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабановой 
и др.	

Логические линии, направленные на решение вопроса формирования способности и 
готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия, четко выстроены в 
федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения. Значимость 
развития личности учащегося, его познавательных и созидательных способностей, 
формирования у него целостной системы универсальных знаний, умений, навыков, опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности также подчеркивается в 
«Концепции федеральных государственных стандартов общего образования» [8].	

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта, т. е. умение учиться [3, с. 27]. В свою очередь 
познавательные универсальные учебные действия обеспечивают учебно-познавательную 
компетентность, организацию учебно-познавательной деятельности и направлены на 
познавательное развитие личности. Под познавательным развитием личности понимается 
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формирование у учащихся научной картины мира, развитие способности управлять своей 
познавательной и интеллектуальной деятельностью, овладение методологией познания, 
стратегиями и способами познания и учения, развитие репрезентативного, символического 
логического и творческого мышления, продуктивного воображения, произвольных памяти 
и внимания, рефлексии [1, с. 7].	

В блоке познавательных универсальных учебных действий А. Г. Асмолов выделяет 
общеучебные действия, логические действия, а также действия постановки и решения 
проблемы [3, с. 90–91].	

Безусловно, формирование у учащихся познавательных универсальных действий 
является одной из приоритетных целей образования. Однако, несмотря на то, что было 
проведено множество научных исследований, посвященных учебно-познавательной 
деятельности, способам её формирования и активизации, разработан целый пакет 
образовательных технологий, направленных на совершенствование общеучебных навыков, 
многие учителя начальной школы с трудом переходят к ориентации на новые цели 
начального образования. По-прежнему основной упор делается на овладение знаниями, 
умениями и навыками. В результате младшие школьники неспособны пользоваться 
арсеналом учебных средств не только в ситуациях близких к реальным, но и в новых, 
нестандартных учебно-практических ситуациях. Данный факт неоднократно 
подтверждался как педагогической практикой, так и мониторингом в сфере образования 
различного уровня.	

В связи с этим актуальным становится вопрос определения наиболее благоприятного 
периода для формирования познавательных универсальных учебных действий.	

Долгое время психологи и педагоги недооценивали познавательные возможности 
младших школьников, излишне регламентируя их учебно-познавательную деятельность [4, 
с. 426]. Но именно младший школьный возраст является сензитивным периодом для 
формирования познавательных	универсальных учебных действий.	

Во-первых, в младшем школьном возрасте наблюдается положительная динамика в 
развитии важнейших познавательных процессов. Заметим, что формирование 
познавательных универсальных учебных действий требует развития высших психических 
функций —	 произвольности памяти, внимания, воображения. Именно в этом возрасте 
данные познавательные процессы приобретают самостоятельность [5, с. 340]. Младший 
школьник учится владеть специальными действиями, которые дают возможность 
сохранять в памяти увиденное или услышанное, представлять себе нечто, выходящее за 
рамки воспринятого раньше.	

Так внимание младшего школьника отличается большей устойчивостью и 
произвольностью по сравнению с дошкольным периодом. Более того, В. С. Мухина 
отмечает, что младший школьник может сам планировать свою деятельность. Это в свою 
очередь организует внимание школьника [7, с. 156].	

В младшем школьном возрасте произвольная память также становится функцией, на 
которую опирается формирование познавательных универсальных учебных действий. 
Ведущая роль этого познавательного процесса в учебной деятельности приводит ребенка к 
пониманию необходимости развивать свою память, овладевая возможностью её 
регулирования и сознательного управления. В результате усиливается роль и удельный вес 
словесно-логического, смыслового запоминания.	

В младшем школьном возрасте также продолжается развитие воображения. В возрасте 
7–10 лет ребенок в своем возрасте может создавать разнообразные ситуации, что делает 
возможным переход воображения в другие	виды деятельности. Для младшего школьника 
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воображение является способом выйти за пределы личного практического опыта и 
важнейшим условием развития креативности и творческих способностей.	

Формирование познавательных универсальных учебных действий невозможно без 
развития мышления, которое в младшем школьном возрасте становится более гибким и 
сложным. Другими особенностями мышления младшего школьника являются 
обратимость, выход за пределы «здесь и сейчас», многомерность, способность делать 
логические выводы и	 умозаключения, поиск причинно-следственных связей [3, с. 423]. 
Однако главное новообразование рассматриваемого периода —	формирование наглядно —	
образного мышления, которое дает ребенку возможность решать задачи в «результате 
внутренних действий с образами» [5, с. 337]. Более того, в младшем школьном возрасте 
дети развивают метакогнитивную способность, которой пользуются при планировании 
своих действий, принятии решения и выборе эффективных стратегий памяти [3, с. 428].	

Однако в период младшего школьного возраста развитие памяти, внимания, мышления и 
воображения, также как и формирование учебно-познавательной компетентности 
происходит в учебной деятельности, которая становится ведущим видом деятельности на 
данном этапе развития ребенка. Именно учебная деятельность позволяет решить 
важнейшие задачи развития в младшем школьном возрасте, а именно формирование 
мотивов учения, развитие устойчивых познавательных потребностей и интересов, а также 
развитие продуктивных приемов и навыков учебной работы, «умения учиться» [1, с. 80]. 
Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней стороны 
явлений к познанию их сущности, отражению в мышлении существенных свойств и 
признаков, что дает возможность делать первые обобщения, первые выводы, проводить 
первые аналогии, строить элементарные умозаключения. На этой основе у ребенка 
начинают формироваться научные понятия, в отличие от житейских понятий, 
складывающихся у ребенка на основании его опыта вне целенаправленного обучения [4, с. 
100].	

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
периодом для формирования познавательных универсальных учебных действий, так как 
все виды деятельности, в том числе и учебная деятельность, в этом возрасте способствуют 
развитию познавательной сферы.	 Внимание, память, воображение, восприятие 
приобретают характер большей произвольности. Ребенок осваивает способы 
самостоятельного управления ими. Более того, в умственном плане осваиваются 
классификации, сравнения, аналитико-синтетический тип деятельности, действия 
моделирования, становящиеся предпосылками формирования в будущем познавательных 
универсальных действий.	

Анализ литературы по теме исследования показал, что несмотря на то, что 
педагогикой и психологией накоплено достаточное количества материала,	
характеризующегося своим многообразием научных подходов в изучении проблемы 
формирования познавательных УУД, и позволяющих сделать его обобщение, и 
произвести переоценку сложившихся теоретических взглядов и технологических 
подходов, нельзя сказать, что научная проблематика внутри этой сложной проблемы 
исчерпана. Нужно отметить, что, наряду с наличием научных и практических 
наработок, и признанием необходимости формирования познавательных УУД, мы 
столкнулись с недостаточным использованием в практике формирования 
компонентов познавательных универсальных учебных действий на уроках.	

Это свидетельствует о необходимости мониторинга качества организации учителем 
развития познавательных УУД у младших школьников.	
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МИГРАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В современной государственной политике управление миграцией населения 
рассматривается как сложный социальный процесс, тесно связанный с изменением 
экономической структуры и размещением производительных сил на территории страны, а 
так же с ростом социальной и трудовой мобильности населения. Миграция сегодня не 
может рассматриваться лишь как движение рабочей силы –	 этот процесс становится 
социокультурным. Это движение значительных по численности масс людей, несущих в 
новые страны и регионы свои стереотипы поведения, привычки, мораль и готовность (либо 
не готовность) воспринимать и адекватно понимать новые для них социальные требования 
и нормы, которые предъявляет принимающая сторона.	

В современных условиях научное осмысление влияния миграционных потоков на 
социокультурные аспекты жизни российского общества имеет несомненную актуальность. 
Достаточно остро сегодня в регионах стоит необходимость повышать эффективность 
административного и социального управления миграционными процессами, кроме того 
важна разработка целевых программ реализации потенциала процессов внешней и 
внутренней миграции населения, направленных на улучшение демографической ситуации 
в России, преодоление грозящей ей депопуляции и решение социально-экономических 
задач [1, 324].	

В настоящее время, ключевое значение регулирования проблем миграции имеет 
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная Президентом РФ 13 июня 2012 года.	

Характер, направленность, тенденции развития миграций на региональном уровне тесно 
связаны с активизацией миграционного движения населения на постсоветском 
пространстве в целом, и как на территории России, так и на региональном уровне.	

В настоящее время наиболее заметной проблемой миграционного движения 
представляется именно иммиграционная составляющая. Она сопровождается 
возникновением напряженности в местах вселения отдельных этнических групп. Причина 
заключается в изменении структуры внешней миграции в Россию: наряду с возвращением 
русских, начиная с 1993 года, заметно активизировалась иммиграция в Россию 
представителей национальных республик нового зарубежья. Основу миграционного потока 
в настоящее время составляют трудовые мигранты.	

Развитие миграционной ситуации в Иркутской области, в целом соответствует основным 
тенденциям миграционных процессов в России. К особенностям  можно отнести 
следующие утверждения:	

Во-первых, согласно статистическим данным, к началу 2000-х гг. эмиграционный отток 
населения превышает миграционный прирост. Сокращение численности коренных 
жителей происходит на фоне усугубляющихся демографических проблем и возрастающего 
притока мигрантов из республик Центральной Азии и КНР [2, 8-22]. Можно говорить о 
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том, что в настоящее время происходит постепенное замещение одних этнических групп 
другими. Следует отметить, что миграционный прирост за счет притока трудовых 
мигрантов не компенсирует потери населения.	

Во вторых, согласно данным опросов мигрантов, проведенных автором в 2013-14 г.г. на 
территории городов Иркутской области, на региональном уровне принимающие 
сообщества имеют дело с группами населения, обладающими совершенно определенными 
социальными, культурными, этническими и религиозными характеристиками, умеющими 
взаимодействовать с другими людьми, организовывать свою повседневную жизнь и 
различные формы социальной активности в том виде, который был ими усвоен и 
опробован в практике в «родных» социокультурных, этнических средах. В большинстве 
случаев выхода и интересы мигрантов остаются по месту проживания их этнической 
общины —	на родине. 	

С дальнейшим развитием в Сибирском федеральном округе промышленных центров и 
нарастающим оттоком из этих регионов в центральные области страны 
высококвалифицированных кадров, все более очевидной становится необходимость во 
внешних мигрантах, обладающих высоким трудовым и социально-культурным 
потенциалом [3, 802]. Однако, как известно, в составе прибывающих в регион мигрантов, 
преобладают лица, имеющие низкий уровень образования, квалификации, со слабым 
знанием русского языка, норм общения, юридических правил проживания в нашей стране и 
культуры российского населения. Все это затрудняет их трудовую и социально-культурную 
адаптацию, создает основу социальной напряженности в регионах, где высоки	показатели 
миграционного притока.	

Анализ и прогноз современной миграционной, демографической и социально-
экономической ситуации и перспектив ее развития показывают, что миграционные 
процессы в ближайшем будущем будут приобретать для российского государства все 
большую значимость. Необходима разработка государственной миграционной политики, 
которая носила бы целостный характер, была увязана с перспективами экономического и 
социального развития страны, а также с демографической политикой, и являлась 
полноценной составной частью внутренней и внешней политики России.	

Для совершенствования миграционной политики на территории Иркутской области 
представляется целесообразным разработать региональные программы (комплексные 
меры, планы мероприятий) по осуществлению миграционной политики, 
совершенствованию межнациональных отношений и профилактике проявлений 
экстремизма и терроризма. Следует отметить, что при разработке рекомендаций по 
выработке и совершенствованию миграционной политики, необходимо иметь в виду 
большое познавательное и практическое значение исторического опыта в осуществлении 
миграционной политики в России и СССР. Кроме того, необходимо принимать во 
внимание практику осуществления миграционной политики в других странах. Но огромное 
значение имеет учет социально-экономических и политических условий, в которых данная 
политика разрабатывается, и тех социальных задач, которые стоят перед Россией в 
будущем.	

Эффективное регулирование миграционных процессов должно войти важнейшей 
составной частью в стратегию экономического и социального развития России, также и на 
региональном уровне, и именно в таком контексте оно может стать реальным. Необходимо 
переходить к поэтапной разработке Комплексной программы регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации на основе Федеральной миграционной 
программы.	
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
	

Основной целью социального государства является  социальная защита и социальное 
обеспечение населения. Социальное обеспечение –	 это обеспечение жизненно важных 
интересов граждан, отношений собственности и распределения, правовых приемов и 
способов их регулирования, социальной политики государства и социально-экономических 
прав человека. Это также и сфера преломления таких общечеловеческих ценностей, как 
равенство, социальная справедливость, гуманизм, моральные устои общества. 	

Вопрос социальной защиты малообеспеченных слоев населения был и остается одним из 
самых актуальных вопросов социальной политики российского общества. В настоящее 
время в нашей стране определилась достаточно большая часть населения с низким	уровнем 
дохода, ниже прожиточного минимума. Эта проблема касается не только малоимущих 
граждан, но и всей страны в целом, так как низкий уровень жизни населения это показатель 
нестабильности экономики государства и его непрестижности	

Малообеспеченные слои	 населения –	 это специфическое состояние материальной 
необеспеченности людей, когда доходы человека или семьи не позволяют поддерживать 
общественно –	необходимое для жизнедеятельности потребление; когда люди не имеют 
средств на минимальный национальный стандарт потребления  (в Российской Федерации 
он получил название прожиточный минимум, когда доходы семьи ниже прожиточного 
минимума) [1, 132].	

В современных условиях малообеспеченными оказались не только социально уязвимые 
семьи, но и семьи, прежде считавшиеся благополучными. К малообеспеченным 
категориям, то есть нуждающихся в поддержке государства, относятся инвалиды I и II 
групп, престарелые граждане (80 лет и старше), пенсионеры, многодетные семьи, неполные 
семьи, семьи с детьми –	 инвалидами, студенческие	 семьи, семьи безработных, семьи с 
малолетними детьми, лица, попавшие в экстремальные ситуации (вынужденные 
переселенцы; люди, пострадавшие в результате стихийных бедствий; беженцы, бомжи) и 
девиантные семьи (алкоголиков, наркоманов, правонарушителей) [2,52].		

Меры социальной поддержки  и льготы малообеспеченным семьям  установлены  
Федеральным законом  от 17 июля  1999г. N	 178-	ФЗ» о государственной социальной  
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помощи» рядом  других федеральных и региональных  нормативно-правовых актов 
,которыми  предусмотрены:	
 субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг ,предоставляемая 

малообеспеченным гражданам и членам  их семей  по месту постоянного жительства в 
случае, если  их расходы на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг  превышают 
величину, соответствующую  максимально  допустимой доле  расходов граждан  на оплату 
жилья  и коммунальных услуг  в совокупном доходе семьи;	
 субсидия родителям на оплату  детского сада;	
 государственная социальная стипендия студентам,  доход одного члена семьи  

которых меньше  установленного прожиточного минимума в среднем в РФ;	
 	социальная доплата к пенсии  пенсионерам,  у  которых общая сумма  его 

материального обеспечения  не достигает  величины прожиточного минимума  пенсионера,  
установленной  в субъекте  РФ  по месту его жительства  или пребывания;	
 социальная материальная помощь  отдельным категориям  малообеспеченных 

граждан ;	
 ежемесячные денежные выплаты  при рождении третьего ребенка и  до достижения 

возраста трех лет  в регионах  и ряд других мер. 	
Предоставление мер социальной поддержки  и льгот малообеспеченным семьям ( 

одиноко проживающим гражданам)  осуществляется в целях:	
 поддержания их уровня жизни ;	
 адресного использования  бюджетных средств;	
 усиления адресности  социальной поддержки  нуждающихся граждан;	
 создание	 необходимых условий  для обеспечения всеобщей доступности  и 

общественно приемлемого качества  социальных услуг;	
 снижение уровня социального неравенства;	
 повышение доходов населения [4].	
Таким образом, малообеспеченные слои населения нуждаются в определенных мерах 

социальной защиты и поддержки для того, чтобы соблюдался принцип социальной 
справедливости социальной политики страны.	
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ МОДЕРАЦИИ КАК 
ПЕРСПЕКТИВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
	
На сегодняшний день новую стратегию образования прежними педагогическими 

инструментами не реализовать, поэтому требуются современные образовательные 
технологии и методы. Эти технологии должны обеспечить перевод обучающегося на 
позицию заинтересованной в своем образовании личности, создать условия для 
эффективного и качественного обучения, воспитания, развития и социализации, обеспечить 
уверенное достижение поставленных стандартами образовательных целей. 	

Кроме того, необходимо, чтобы образовательный процесс осуществлялся в 
эмоционально комфортной, мотивирующей, творческой обстановке, чтобы обучение в 
новом формате из внешне навязанного, обязательного, зачастую неинтересного, стало 
близким, естественным и желанным для студента. И еще очень важно, чтобы новые 
образовательные технологии были простыми и понятными как для педагога, так и для 
студента, доступными для широкого применения на всех факультетах вуза.	
							Как достичь этой цели? Как научить? Традиционные методы обучения теряют силу, 

сейчас недостаточно передать знания, умения и навыки. Деятельность педагога должна 
быть направлена и на совершенствование содержания образовательного процесса, и на 
систематический поиск новых форм и методов работы, внедрение инноваций в методику 
преподавания иностранного языка. На смену традиционным методам обучения приходят 
современные эффективные образовательные интерактивные технологии, применение 
которых дает возможность повышения мотивации студентов, развития познавательной 
активности и самостоятельной деятельности, повышения эффективности восприятия и 
усвоения большого объема информации[1].	
	Интерактивный метод-(«Inter» -	 это взаимный, «act» -	 действовать) –	 означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, 
интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие учеников не 
только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе 
обучения. Место учителя на занятиях по иностранному языку с применением 
интерактивных технологий сводится к направлению деятельности студентов на достижение 
целей урока,  в ходе которых будут выполнятся различные интерактивные упражнения и 
задания. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что 
выполняя их обучающиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, а 
сколько изучают новый[3].	

Остановимся на технологии модерации, которая позволяет значительно повысить 
результативность и качество занятий за счет усиления мотивации всех участников 
образовательного процесса, активизации познавательной деятельности обучающихся,	
эффективного управления педагогом процессами обучения, воспитания и развития [2].	

Moderare	–	в переводе с латинского –	приводить в равновесие, управлять, регулировать. 
Как образовательная технология модерация была впервые разработана в 60-е -	70-е годы 
прошлого века в Германии. С того времени многие ученые и педагоги, активно развивали и 
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применяли модерацию на практике, совершенствуя данную технологию. В основу 
разработки целей, принципов, содержания и методов модерации были положены 
педагогические, психологические и социологические аспекты, направленные на активное 
заинтересованное участие всех обучающихся в образовательном процессе, обеспечение 
комфортности на занятиях, на формирование нацеленности обучающихся на достижение 
результатов.	

Сегодня модерация –	 это эффективная технология, которая позволяет значительно 
повысить результативность и качество образовательного процесса. Эффективность 
модерации определяется тем, что используемые приемы, методы и формы организации 
познавательной деятельности направлены	на активизацию аналитической и рефлексивной 
деятельности обучающихся, развитие исследовательских и проектировочных умений, 
развитие коммуникативных способностей и навыков работы в команде. Процесс 
совместной работы, организованный с помощью приемов и методов модерации 
способствует снятию барьеров общения, создает условия для развития творческого 
мышления и принятия нестандартных решений, формирует и развивает навыки совместной 
деятельности.	

При использовании технологии модерации меняется роль преподавателя. Он становится 
консультантом, наставником, старшим партнером, что принципиально меняет отношение к 
нему обучающихся –	 из «контролирующего органа» педагог превращается в более 
опытного товарища, играющего в одной команде с обучающимися. Цели применения 
модерации –	 это эффективное управление аудиторией в процессе занятия, максимально 
полное вовлечение всех студентов в образовательный процесс при работе в парах, мини-
командах или малых группах, либо всем коллективом.	

В модерации применяются хорошо известные сегодня техники решения проблем и 
поиска оптимальных решений –	 мозговой штурм, кластер, морфологический анализ, 
ментальные карты, шесть шляп мышления, синектика и др. 	

В основу технологии модерации  положены следующие ключевые принципы:	
структурированность (все содержание занятия рационально делится на четко 

определенные части); систематичность (отдельные части взаимосвязаны и логически 
следует одна за другой, создавая полноценное содержание урока); комплексность 
(содержание каждой части урока и организуемые	 процессы нацелены на обучение, 
воспитание, развитие и социализацию обучающихся); прозрачность (деятельность каждого 
обучающегося видна преподавателю, всем участникам ясно виден ход образовательного 
процесса, его промежуточные и итоговые результаты).	

Структурированность процесса обеспечивается лишь методичной проработкой каждого 
этапа занятия и последовательностью переходов от одного этапа урока к другому. Можно 
выделить этапы модерации:	инициация (начало урока, знакомство); 	вхождение или 
погружение в тему	 (сообщение целей урока); 	формирование ожиданий учеников 
(планирование эффектов урока); 	интерактивная лекция (передача и объяснение 
информации); 	проработка содержания темы (групповая работа обучающихся); 	подведение 
итогов (рефлексия, оценка урока);	эмоциональная разрядка (разминки).	

Как видим, каждый этап –	 это полноценный раздел образовательного мероприятия, 
поэтому объем и содержание раздела определяется темой и целями занятия по 
иностранному языку. Значит, чтобы добиться эффективного заинтересованного 
взаимодействия участников команды, педагогу необходимо внимательно отслеживать ход 
процесса модерации.	

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что снижение энергозатрат 
преподавателя и студентов, создание комфортной творческой обстановки на занятии по 
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иностранному языку, благоприятная психологическая атмосфера в коллективе –	 эти и 
другие положительные эффекты модерации определяют активное изучение и применение 
педагогами данной образовательной технологии при формировании интереса к изучению 
иностранного языка в вузе.	
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ДЕТСКОЕ СЛОВОТВОРЧЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

	
Детская речь изучается в настоящее время разными науками. Наиболее часто детскую 

речь выделяют в качестве объекта исследования	 психология, психолингвистика и 
лингвистика, используя при этом свои, специфические методы, концентрируя внимание на 
каком-либо одном аспекте этого сложного явления.	

«Антропостремительные» (по выражению В.В.Красных) тенденции лингвистики 
сместили акцент научных исследований с изучения системы языка на его носителя. В связи 
с этим актуальным становится изучение вопросов речевого онтогенеза, особенностей 
детского дискурса, среди которых особый интерес представляет исследование детского 
словотворчества, поскольку это одна из самых ярких черт «языка» ребенка, особая сфера 
проявления его творческих возможностей в усвоении «правил» языка. Словотворчество 
детей широко и разнопланово представлено в современной науке о детской речи. 
Лингвистике детской речи посвящены	работы Цейтлин С.Н., Чуковского К.И., Гвоздева 
А.Н., Ушаковой Т.Н., Кольцовой М., Гридиной Т.А., Штерна В. и др.	

Предметом данной статьи является обзор основных путей развития детских речевых 
новообразований, представленных в ряде современных научных исследований. Период 
творческого взлета в овладении языком наблюдается у детей в возрасте от трех до пяти лет, 
когда ребенок не только легко изобретает новые слова, но и переиначивает уже 
существующие в языке «готовые» единицы, дает им новые толкования.	 К трем	 годам 
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ребенок овладевает определенными формами общения с окружающими: ситуативно-
личностными (первое полугодие жизни ребенка) и ситуативно-деловыми (шесть месяцев -	
три года). С трехлетнего возраста начинается переход к более высокой форме общения -	
внеситуативно-познавательной форме общения (три года -	 пять лет).	При этом ребенок 
проявляет незаурядный лингвистический «инстинкт» (чувство языка) и способность 
применения накопленного опыта к новым условиям и целям общения.	

Детская речь выступает как сфера проявления творческих способностей ребенка в 
использовании и переработке имеющегося языкового опыта, моделировании образа мира 
по собственным «лекалам». «Мир речи взрослых и речи детей довольно четко 
противопоставляются: каждый из них характеризуется особыми	 чертами. Своеобразие 
языковой картины мира ребенка определяется недостатками знаний о мире, иной, чем у 
взрослых, системой ценностей, меньшим уровнем языковой компетенции и т. п.» [1].	

В возрасте трех лет (и даже немного раньше) дети начинают обращать внимание на то, 
как говорят окружающие, делая сам язык (речь) предметом своего анализа. Это выражается 
в «размышлении» ребенка над фактами языка, собственных комментариях к ним, 
отражающим «взгляд» ребенка на язык. В результате дети проявляют различные виды 
языковой активности. По классификации Т.А.Гридиной [3]:	

1. Создают новые слова «по аналогии» с уже усвоенными. Как правило, это слова, 
образованные (сконструированные) по какой-то одной или нескольким, не «знающим 
исключений» моделям, например продаватель	 по типу покупатель	 и покупец	 по типу 
продавец:	«Я буду покупатель, а ты продавателъ». – «Не продаватель, а продавец». – «Ну, 
тогда ты будешь продавец, а я покупец», «Не хочу есть, надоело уже ение» (еда), «Мы 
уже совсем охрипли от смеяния»	 (смеха), «Мне этот пистолет нужен для стрилки»	
(стрельба), «Птица скричала своих птенцов» (созвала), «Ты только посмотри какая 
бабочка прицветочилась»	 (опустилась на цветок), «Я буду ножить мясо, а ты 
мясорубить»	 (резать и пропускать через мясорубку), «Я уже выпальтилась и 
разгалошилась»	 (сняла пальто и галоши) и т. п. Выстраивая подобные «симметричные» 
ряды, пары слов, дети действуют по принципу обобщения какого-то выведенного из 
собственного речевого опыта алгоритма, усвоенного «образца». Сформулировав (уяснив 
для себя) языковое правило, ребенок распространяет его на все случаи, когда найденным 
способом он может выразить определенное содержание. Этим «обобщениям» способствует 
быстрый рост словаря ребенка. Естественно, что словотворчество в детской речи в этот 
период отражает приобретенный ребенком когнитивный опыт (опыт познания 
окружающей действительности) и является возможностью компенсировать недостаток 
языкового опыта. В ситуации речевого «дефицита» на помощь ребенку приходит 
освоенный им «механизм» создания новых слов.	 Новообразования ребенка 
свидетельствуют о его ценностных ориентирах и «практическом» освоении мира. Так, в 
речи детей трех –	пяти лет активно функционируют уменьшительно-ласкательные слова и 
слова со значением увеличения, которые содержат в себе ярко выраженное эмоциональное 
начало. Значение уменьшительности тесно связано с ласкательным значением, и 
«поскольку ребенок двух-	четырех лет в своей игре и речи в соответствии с универсальным 
свойством детского мышления «одушевляет» предметы и явления окружающего	 мира, 
почти все получает уменьшительное наименование» [5]. Например: «собачоноченька», 
«змеюшечка», «змеенок-горыночек», «ведьмежонок»	 (сынок ведьмы), «стекленок»	 (о 
маленьком стеклышке),	 «шиферёнок»,	 «вагонята», «тряпченок», «стрекозенок», 
«рыбенок» и т.	п. Безусловно, в использовании моделей образования слов с суффиксами 
уменьшительности и ласкательности сказывается и влияние речи взрослых, особенно речи 
матери, обращенной к ребенку.	
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Среди других детских новообразований, актуальных для данного возраста, отмечаются 
слова, в которых отражается связь между конкретным действием и предметом или лицом (а 
также насекомым, животным), которое это действие совершает: «летатель»	 (летчик),	
«задумыватель» (человек что-то задумавший), 	 «жужжалка»	 (пчела), «рисователь» 
(художник), «черняк»	 (негр) и т. п.; названия инструментов, орудий по конкретному 
действию, которое выполняется с их помощью: «резок»	(нож), «рисователь»	(карандаш) и 
т. п.; слова, называющие разные емкости (вместилища) по тому, что в них хранится 
(«пульник» -	обойма, «карандашница»	–	пенал, «фруктовница»	–	ваза для фруктов и т. п.). 
«Всюду, –	как тонко подметил К. И. Чуковский, –	выдвинута на первое место функция 
предмета. Трехлетний ребенок уверен, что почти каждая вещь существует для того или 
иного определенного действия и вне этого действия не может быть понята» [6].	

2. Дети не только создают новые слова, но и переиначивают (переделывают на свой лад) 
уже существующие с целью более точного обозначения того, что эти слова называют 
(например, «тепломер»	 вместо «термометр»; «копатка»	 вместо «лопатка»; «режницы»	
вместо «ножницы»; «нашейник»	 вместо «ошейник»; «красника»	 вместо «брусника»; 
«лампажур»	 вместо «абажур», «больмашина»	 вместо «бормашина»; «мéрилка»	 вместо 
«рулетка»; «лампочница» вместо «плафон»; «прилипация»	 вместо «аппликация»; ). В 
данном возрасте ребенок, по выражению С.Н. Цейтлин, становится «маленьким 
лингвистом-исследователем» [7].  Очень интересны в этом отношении комментарии детей 
к разного рода фактам языка. Приведем примеры из книги «Дети о языке» [4],  где собраны 
записанные родителями детские высказывания, которые отражают понимание детьми форм 
и значений слов и выражений. Так, ребенок пытается подобрать антоним к слову «черный»: 
«Черный, а наоборот... желтый. Это свет лампочки, свет фонаря»	 (пять лет). Иногда 
дети критикуют взрослых за не совсем правильное, с их точки зрения, употребление слова. 
Стараясь более точно назвать явления и действия, ребенок перебирает разные слова и 
иногда, не находя подходящего, придумывает собственное. Например:	«Не накомарник, а 
откомарник», «Надо говорить не перчатки, а пальчатки», «Корова не бодает, а рогает», 
«Не верблюд, а горблюд»	(пять лет) и т. п.	

Детская речь имеет существенное отличие от речи взрослых: каждый ребенок сам строит 
свою языковую систему, причем проявляет при этом значительную степень творческой 
активности, речь ребенка характеризуется собственной внутренней системностью. У 
ребенка существует свое «чувство правила», которое по мере развития его лингвистической 
компетенции приближается к нормативному. Выработанные ребенком правила речевого 
поведения связаны с усвоением значений общеупотребительных слов, с формированием 
знаний о мире и языковой картине мира, осознанной установки на использование языковых 
единиц в соответствии с целью общения. Уровень развития лингвистической компетенции, 
языковой способности, предсказывает языковую активность –	переход от знания языка к 
его употреблению. При этом важно разграничивать случаи, когда отступление от языкового 
канона происходит стихийно, непреднамеренно (из-за незнания нормы или из-за 
«недостаточности» существующих в языке слов для выражения актуального для ребенка 
содержания), и те случаи, когда ребенок осознанно идет «в обход» нормы, производя своего 
рода лингвистический эксперимент с целью пошутить,	 поиграть с языковой формой и 
значением (понимая, что созданные им слова или значения не существуют в языке 
взрослых). Это «...раннее наличие специфической установки, которой требует искусство и 
которое несомненно указывает на психологическое родство искусства и игры для ребенка», 
объясняет появление в детской речи «лепых нелепиц», «забавных бессмыслиц», отражая 
тягу ребенка к «осознанному абсурду» [2]. Появились исследования детской речи, в 
которых отмечается, что на этапе речевого развития от четырех до пяти лет дети начинают 
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осознавать ненормативность собственных образований, почти всегда отличая придуманное 
слово от существующего в языке, нередко используя словотворчество в целях языковой 
игры [3]. Например: «Я – Микки-Маус, папа – Микки-папус, бабушка – Микки-бабус» (пять 
лет). Однако далеко не все словотворческие инновации детской речи носят характер 
осознанной языковой игры. Многочисленные стихийные инновации (особенно в три-
четыре года) имеют компенсирующую (замещающую) функцию, хотя, несомненно, также 
характеризуют творческое отношение ребенка к языку, способность к установлению 
разнообразных связей между языком и действительностью. Например: «Индусы индюков 
разводят? Пульверизатор пулями стреляет?»	 (четыре года). К пяти-шести годам  
наблюдается спад словотворчества, утрата детьми лингвистической «гениальности» [6], 
когда нормативные стереотипы под влиянием обучения и накопления ребенком 
«взрослого» опыта становятся доминирующим фактором его речевого поведения. 
Отмеченные особенности детской речи позволяют говорить о двух одновременно 
развивающихся тенденциях творческого отношения ребенка к языку: это осмысление 
(личностная интерпретация) и преобразование детьми «готовых», существующих в языке 
«взрослых» слов и создание собственных номинаций. Словотворчество имеет в своей 
основе подражание тем речевым стереотипам, которые дают детям окружающие люди. Ни 
одно «новое» детское слово нельзя считать абсолютно оригинальным -	в словаре ребенка 
обязательно есть образец, по которому это слово и построено. Итак, любое словотворчество 
имеет под собой «базу» -	 стереотипы, шаблоны, опираясь на эти шаблоны, ребенок 
придумывает новые слова	
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ПРОЦЕСС СЕМАНТИЧЕСКОГО ОТТАЛКИВАНИЯ: ПРИЧИНЫ.  ХАРАКТЕР.  

РЕЗУЛЬТАТ 
	
Целью статьи является рассмотрение причин и характера протекания процесса 

семантического отталкивания (далее ПСО) в зауральских говорах.	
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Сущность данного процесса заключается в том, что два или несколько слов, которые 
передают одно значение, в процессе развития языка меняют свою семантику, 
«отталкиваются» и приобретают новое значение.	

По мнению Л.М. Орлова, «смысловая дифференциация языковых средств в 
современных народных говорах стала особенно актуальной вследствие появления массы 
соотносительных словоформ, ранее принадлежавших разным языковым системам. В 
процессе становления новых систем современных говоров параллельные («дублетные») 
варианты становятся избыточными. При этом естественно возникает тенденция к 
смысловой дифференциации дублетов» 4, с. 10.	

Представляется возможным выделить следующие причины, вызывающие ПСО. Они  
рассматриваются с разных точек зрения:	

с лингвистической:	 1) асимметрия языкового знака, при которой «обозначающее 
(звучание) стремится выразить себя иными средствами, нежели его собственный знак» [2, с. 
90]; 2) действие закона экономии языковых усилий, при котором язык освобождается от 
вариантных единиц [3];	

с социально-исторической:	 1) исторические условия формирования говора; 2)	
«наложение семантических ареалов слов» 5, с. 50; 3) лингвистическая  ситуация, когда 
перед социумом стоит проблема выбора языковой единицы: собственной или 
заимствованной из других диалектов, общенародной или диалектной;	

с психолингвистической:	 1) «стремление охарактеризовать лица, предметы, явления 
ярко, эмоционально и лаконично» [6, с. 283]; 2) «желание человека найти в уже известных, 
привычных реалиях какие-то новые черты и оттенки, позволяющие углубить и расширить 
существующие представления об окружающем мире» [7, с. 10].	

Лингвистические и нелингвистические причины представляют собой движущую силу 
данного процесса.	

В процессе развития языка слова претерпевают различные семантические изменения. По 
мнению В.Г. Гака, «изменение значения слова представляет собой процесс, в котором, как и 
во всяком ином процессе, следует различать три стороны: причину, сам процесс в его 
формах и результат». К причинам автор относит «давление системы, лексические 
потребности в связи с изменениями в обществе и т.п., результат	 проявляется в таких 
явлениях, как образование многозначности и синонимии, дезэтимологизация и др.» [1, с.  
88].	

Интерпретировав наблюдения В.Г. Гака, мы будем выделять в процессе семантического 
отталкивания: начало –	 протекание –	 результат. Основанием, или причиной, процесса 
семантического отталкивания является наличие на определенном отрезке времени 
эквивалентных единиц в пределах одной системы, а показателем того, что процесс начался 
служит развитие новых значений. Поэтому первым этапом определения динамики процесса 
семантического отталкивания становится нахождение дублетных рядов, компоненты 
которых развили новые значения или оттенки значений.	

На втором этапе среди названной группы дублетов необходимо найти такие, которые в 
результате дифференциации развили новые оттенки значения и сохранили общее. 
Частичное сохранение тождества слов (совпадают в одном из значений) –	признак начала 
процесса.	

На третьем этапе предстоит выявить ряды, компоненты которых (или один из 
компонентов) приобретают новые оттенки значений. Тождество утрачено, следует 
предположить, что процесс в стадии протекания. 

На четвертом этапе выделяем синонимические ряды (говорим о синонимических рядах, 
так как в результате дифференциации лексемы, составляющие дублетные ряды, приобрели 
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новые оттенки значения, соответственно, в них наблюдается развитие синонимических 
отношений), компоненты которых развили многозначность (новые значения) –	 это 
показатель завершения процесса.	

На заключительном этапе выявляются синонимические ряды, в которых в результате 
семантического отталкивания остается один компонент. Для процесса необходимо два и 
более слов, поэтому также можно говорить о завершении процесса.	

Начало процесса семантического отталкивания  в архаическом говоре 
проиллюстрировано  следующим  примером:	

Выпечка – стряпня. «Не имет разницы, што стряпня, што выпечка. Выпечка 
культурно» (1, Сл.*). Слово стряпня,	 возможно, пришло из общенародного языка со 
значением «то, что состряпано, кушанье» [МАС Т. 4: 293], слово выпечка	 –	 из 
архангельских говоров со значением «изготовление выпечных изделий; стряпня» или 
«выпечное изделие» [арх. АОС Вып. 8: 74]. Эквивалентные единицы дифференцировались. 
Слово выпечка	развило значение «стряпня» –	«Тесто добро и выпечка удачна. Фсе ф пече 
выпекем, вот и выпечка» (1, Сл.**), слово стряпня	–	значение «1. Выпечка.  –	«Стрепня? 
Да та же выпечка». 2. Мелкая выпечка.  –	«Стрепней называм здобу, а булки, калачики – 
это хлеп. Хлеп испекла». 3. Неудачный хлеб. –	 «Если добрый хлеп получитса, говорим 
выпечка, а неудачу стрепней зовем. Ну и чо это у тебя за стрепня? Хлеп не поднялса, 
солоделой» (1, Сл.**). Отмечаем начало ПСО, так как лексемы сохраняют общее значение 
«выпечка». Дифференциация по качеству изготовления. 	

Протекание процесса иллюстрирует следующий пример:	
Слова двор – ограда	функционируют в речи старшего поколения для обозначения одной 

реалии. «Двор иначе называют оградой» (1, Кл.*). Слово двор	 функционирует в 
общенародном языке, где оно имеет значение “участок земли между домовыми 
постройками одного владения” [Ожегов: 157], а слово ограда	 отмечено в первичных 
вятских говорах со значением “двор; собственно свободное место во дворе между 
постройками, т.е. пространство, площадь” [вят. Васнецов: 172], в вологодских со значением 
«двор при крестьянском доме» волог. СРНГ Вып. 22:	 351. Наличие в говоре двух 
тождественных единиц обусловило процесс семантического отталкивания, в результате 
слово двор	развило значение “участок с надворными постройками” –	«И дом, и постройки 
– фсе двором называм», «Двор обрасцовово содержанья.  Значит, и дома чисто, и возле 
дома, и конюшни, и баня в хорошем состоянии» (1, Кл.**), а слово ограда	 –	 «двор, 
огороженный штакетником (тонкими узкими досочками, обычно сверху заостренными)» –	
«Кому нече прятать, так обнесут дом и постройки штакетником. Фся ограда на виду» 
(1, Кл.**). Наблюдается протекание процесса семантического отталкивания, т.к. слова 
приобрели новые оттенки значения. Дифференциация по характеру ограждения.	

Завершение процесса в речи архаического поколения отмечено лишь в 6 
синонимических рядах (3 % от исследованного материала).	

Слова коробок – пестерь	 используется в речи старшего поколения для названия 
корзины для хранения лука. “Пестерь, коробок. Нету разницы никакой” (1, Кл.*). Слово 
коробок	пришло из общенародного языка со значением “плетеное или гнутое изделие, чаще 
круглой или овальной формы из луба, бересты, служащее для укладки, хранения и 
переноски разных предметов” [БАС Т. 5: 1446], слово пестерь	–	из вологодских говоров со 
значением “корзина из бересты, драни, прутьев” [волог. СРНГ Вып. 26: 311-312].	
Лексические единицы, имеющие одно значение, семантически разошлись. Слов пестерь	
развило значение «1. Большая круглая корзина, в которой гуси выпаривают потомство. 
Иногда пестери бывают с крышками. –	«Пестери плетут ис тальника или тонкой драни. В 
пестере гуси выпаривают гусят» (1, Кл.**). 2. шутл. Человек, плохо слышащий» –	
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«Пестерь глухой, хоть чо ему скажи, фсе равно ничо не слышит» (1, Кл.**), а коробок	–	
«большая сплетенная из ивы корзина для хранения лука» –	«Коропки для лука плели ис ивы» 
(1, Кл.**).  Наблюдается завершение ПСО, так как развивается многозначность в слове 
пестерь.	

Динамика процесса семантического отталкивания качественно отличается в речи 
переходного поколения.  В переходном говоре процесс семантического отталкивания 
сопровождается лексическим вытеснением, которое является следствием действия закона 
экономии языковых усилий. Протеканием процесса охвачено лишь 28 рядов. 
Проиллюстрируем примером:	

Ситец – бумажина.  В речи архаического поколения между идентичными единицами 
ситец и бумажина	дифференциации не произошло. «Ткань ситсеву мы зовем и ситес, и 
бумажина» (1, Сл.*) Можно предположить, что слово ситец	пришло из общенародного 
языка со значением «легкая хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань» [МАС 
Т. 4: 99], слово бумажина	–	из владимирских говоров со значением «хлопчатобумажная 
ткань» [влад. СРНГ  Вып. 3: 275]. Из речи переходного поколения слово бумажина	
вытеснено, а лексема ситец	 развила значение «хлопчатобумажная ткань, покупаемая в 
магазине» –	«Ситец обычно на халаты берут да летние платья. Ис хлопчатобумажной 
ткани ситец. В нем телу лехко дышать» (2, Сл.**). Завершение ПСО, поскольку 
функционирует одна единица, для процесса необходимо два и более компонентов.	

Для говоров архаического типа характерно начало (75 рядов –	37, 7 %) и протекание 
ПСО (118 рядов –	59, 3 %), для говоров переходного типа свойственно протекание (28 
рядов) и завершение (23 ряда), начало процесса семантического отталкивания в речи 
переходного поколения не выявлено. Данные наблюдения позволяют прийти к выводу, что 
наиболее активен процесс в архаическом говоре (завершение отмечено лишь в 6 рядах).	

Таким образом, выделяют  лингвистические и нелингвистические причины, 
вызывающие ПСО; для начала процесса характерно обязательное сохранение тождества и 
развитие новых оттенков значений, для протекания процесса –	развитие синонимических 
отношений и утрата тождества, для завершения процесса семантического отталкивания –	
развитие многозначности или вытеснение лексических единиц, составляющих 
синонимический ряд. 	
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРНОГО АЛТАЯ 1985-1991 ГГ. 

	
Особенности жизни населения Горного Алтая в 1985-1991 гг. почти полностью 

соответствовали общим развитием Страны. Но развитие  региона имело свои особенности: 
во-первых, с 1985 г. начинается процесс национального самоопределения, на этой волне 
возникают самостоятельные политические и общественные организации; во-вторых, 
начинает разрушаться социально-бытовая структура; в-третьих, низкие темпы жилищного 
строительство, что обостряло проблему обеспечения жильем; в-четвертых, слабо развитая 
инфраструктура; в-пятых, постепенный падение реальных доходов население [1, c.	35].		

В социальном  плане  Горно-Алтайская автономная область  во 2-ой   половине 1980-х  
гг. можно выделить несколько тенденций: количественно изменилась численность 
половозрастного и национального состава населения; резко трансформировались в сторону 
упадка социальные условия жизни населения; в отрицательную сторону изменилась 
структура и размеры доходов местного населения, условия его занятости. Последствием 
всех вышеуказанных тенденций стало падение рождаемости, увеличение показателей 
смертности и заболеваемости населения [2, c.	32].	

Постепенно с 1985 по 1990 гг. изменились и доходы населения, возможность 
приобретение товаров первой необходимости для здорового образа жизни человека. Это 
ярко проявляется на примере Улаганского района.	

За период с 1988-1991 гг. у жителей Улаганского района совокупные доходы 
увеличились на 16,98%, в расчёте на душу населения -12,36%. Это прирост в основном 
произошел за счет увеличения поступлений от работ в общественном хозяйстве и от 
личного подсобного хозяйства.	

Такой же тенденцией можно охарактеризовать структуру совокупного дохода, кроме 
этого произошло снижение трудовых доходов с 70,1 % до 66,5%, но увеличилась часть 
денежных доходов от продажи продукции личного подсобного хозяйства с 11,0% до 14,7%.  	

С 1985-1991 гг. в Горном Алтае шло постепенное снижение реальных доходов 
населения, а как следствие этого является снижение уровня жизни населения региона. 	

Прожиточный минимум –	это важный показатель, которым определялось возможность 
жизнедеятельности человека. Ситуация по этому показателю в 1985-1991 гг. складывалась 
неблагоприятной в стране в целом, так и в области [3, с. 57 ]. 	

В Горно-Алтайской автономной области во 2-ой половине 1980-х гг. остро стояла 
проблема обеспечения жильем населения и инфраструктурой. Коммунальные квартиры, 
общежития и	 бараки не решали жилищной проблемы коренного населения. 
Обеспеченность населения жильем в Горно-Алтайской АО была ниже, чем в целом по 
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СССР, составляла в 1986 г. -	11,9 кв. м., 1989 -	12,5 кв. м., а в остальных районах, например, 
в Улаганском еще меньше, в 1986 г. -	 7,6 кв. метров, в 1989 г. -	 10,4 кв. м. Темпы 
жилищного строительства в области были очень низкими и жилищной проблемы не 
решали. Жилье не было обеспечено необходимым количеством бытовых удобств. Так, в 
Улаганском районе в 1989 г. только 7 % квартир были оборудованы водопроводом. В таком 
же неудовлетворительном состоянии находилась и система канализации. В сельской 
местности, как в крае, так и в Горно-Алтайской АО канализации не было ни в одном 
райцентре. [4, с. 32].	

Таким образом, постепенное ухудшение жизни населения были обусловлены общем 
уровнем развития Горного Алтая и политикой реформирования страны.	
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RECOMMENDATIONS FOR THE DESIGN OF ADAPTIVE BELT CLOTHES 
USING ABSORBENT PRODUCTS FOR WOMEN WITH DISABILITY 

 
There	were	detected	while	the	analyzing	of	the	domestic	market	of	clothes	for	disabled	women,	

who	use	wheel	chair	 that	 the	clothes	which	 is	offered	for	 them	are	basically	 in «uni-sex» style. 
These	clothes	leave	out	physiological	characteristics	of	female	body,	changing	of	body	constitution	
because	 of	 disease,	 and	 therefore	 it	 is	 be	 dissatisfied	with	 requirements	 of	 functionality,	 these	
clothes	leave	out	fashion	trend	and	it	means	that	it	can	not	create	an	image	of	attractive	woman	[1,	
p.	58].	It	is	interesting	to	note	that	there	is	an	able	to	work	category	of	disabled	women,	for	these	
women	sport	style	is	inappropriate.		 It	 follows	 from	 what	 has	 just	 been	 said	 above,	 it's	
becoming	 apparent	 that	 for	 disabled	 	women	 is	 necessary	 specialized	 clothes,	 that	 is	why	we	
offered	to	create	classical	style	aesthetically	harmonized	clothes.	

The	studies	which	were	done	before	showed	that	the	most	of	disabled	women	who	use	wheel	
chair	for	moving, use absorbent products « diapers» type in their daily life. This functional product 
has	certain	design	and	thickness.	The	thickness	of	this	underwear	is	variegated	and	it	depends	on	
many	factors,	such	as	manufacturing	company,	area	of	 the	design	and	 the	amount	of	absorbing	
liquid [2, p. 130]. Also, the results of the studies has shown the disabled women’s low satisfaction 
with	 using	 diapers,	 independent	 of	manufacturing	 company.	 First	 of	 all	 the	 reason	 for	 this	 is	
inconveniences and «sense of discomfort»,  mainly in perinea region and abdominal region 
because	of	the	considerable	volume	and	size	and	form	mismatch	anatomical	body	organization	of	
women	on	the	described	areas.	This	functional	underwear	design	feature	effects	quality	of	the	show	
of	the	waist	garment.		

On	the	basis	of	these,	increasing	of	attention	to	this	question	is	first	of	all	because	of	design	of	
the	waist	adaptive	clothes,	because	thickness	of	diapers	is	a	necessary	factor	for	right	determination	
of	constructive	addition.	

We	researched	a	number	of	studies,	to	inspect	sub	corpus	part	of	disabled	woman	form.	As	a	
part	of	the	study	we	used	breadboard	model	with	absorbent	products	[3,	p.	7]	and	we	found	rational	
constructive	design	solutions	for	adaptive	waist	clothes	design,	that	is:		

Preferable	garment	volume	at	all	levels	is	–	medium,	it	provides	convenience	and	the	safety	of	
clothes	 using,	 including	 by	 eliminating	 probability	 of	 getting	 loose	 ends	 (volume	 garment)	 of	
garment	to	working	details	of	wheel	chairs;			

The	 design	 of	waist	 garment follows the form of women’s lower  body in sitting position 
because	of	reduction	and	increase	of	length	of	garment	back	details	by	using	horizontal	division	in	
the	lines	of	hips	and	knee;	

The	waist	 line	on	 the	original	area	or	 increased	 in	10	cm	 (it	depends	on	size	and	model),	 it	
provides	comfortable	conditions	 for	disabled	woman,	when	 she	does	different	characteristically	
actions, which are comparable to the system «Disabled women –	adaptive	clothes	–	environment	–	
rehabilitation effect» [3, p. 6];	

Location	of	 the	side	seams	which	 is	displaced	on	the	waist	line,	hips	line	and	 lower	 line	and	
braiding «zipper» folds location there helps to avoid unnecessary contact of fold with moving parts 
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of	wheel	chair	and	chafing	(displacement)	skin	by	seams,	in	the	contact	areas	of	fold	and	seams	of	
the	garment	with	outer	side	part	of	hip	[4,	p.	40].	

Also,	during	the	design	of	the	adaptive	waist	clothes,	it	is	necessary	to	include	the	influence	on	
construction	of	the	absorbent	product	thickness	in	general.		Then,	to	increase	comfortable	condition	
during	using	adaptive	trousers	with	absorbent	product,	there	were	proposed	the	following	solutions	
for	improving	the	garment:	to	make	average	cut	line	of	the	back	part	of	trousers	deeper	and	to	make	
stepping	cuts	line	longer.		These	recommendations	will	help	to	improve	quality	of	outer	look	of	
garment	during	design	of	adaptive	waist	clothes.	
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СТОРОИТЕЛЬСТВО УКРЕПЛЕННОГО ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 
ЖЕЛЕЗНЫ ДОРОГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Железнодорожные сети многих Европейских стран, в том числе и в России, состоят из 

давно построенных линий, состояние и параметры которых далеки от современных 
требований. 	

На этапе развития транспортной инфраструктуры в условиях скоростного и 
тяжеловесного движения возникает необходимость иметь точное представление о 
техническом состоянии всех конструктивных элементов пути, начиная от балласта и 
заканчивая земляным полотном. В ходе реализации программы Innotrack	в пяти странах 
Европейского союза на 15 участках железных дорог проводились измерения, целью 
которых являлась оценка состояния пути 1,	2. Были выявлены специфические проблемы, 
в числе которых:	
 в Чехии –	повторяющиеся значительные вертикальные неровности, вызванные в 

основном неудовлетворительным состоянием верхних слоев грунта в земляном полотне;	
 во Франции –	неудовлетворительное состояние дренажа;	
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 в Германии –	 прогрессирующие неровности верхнего строения пути, а также 
неудовлетворительное состояние насыпей и выемок;	
 в Испании –	 необходимость упрочнения подбалластных слоев земляного 

полотна и достижения однородности параметров различных по структуре переходных зон;	
 в Швеции –	на значительных по длине участках пути необходимость упрочнения 

насыпей.	
Причинами быстрого ухудшения геометрических параметров пути при значительных 

нагрузках являются чаще всего недостаточная жесткость земляного полотна и наличие 
слабых грунтов под балластной призмой 1,	3.		

 В  Российской Федерации, согласно Стратегии развития железнодорожного транспорта, 
до 2030 г. намечено приведение земляного полотна и ИССО на протяжении основных 
направлений сети в состояние, соответствующее осевым нагрузкам 250-300 кН/ось и 
перспективным погонным нагрузкам 105	 кН/м (в сравнении с имеющимися погонными 
нагрузками 40-60 кН/м). Все деформации, характерные для Европейских железных дорог, 
присутствуют и в пути Российских дорог. Перспективный переход на скоростное и 
тяжеловесное движение предъявляет  особенно высокие требования к стабильности пути. 	

Чтобы путь был стабильным, его конструкция должна иметь прочные связи между всеми 
элементами и определенный запас прочности каждого элемента. Должно происходить 
плавное снижение напряжений от рельса до основания земляного полотна, все элементы 
пути должны работать совместно, а основная площадка земляного полотна  должна быть 
достаточно прочной в любое время года.	

В эксплуатируемой конструкции железнодорожного пути России ( основная площадка 
из грунта, песчаная подушка подбалластного слоя, щебеночный     балласт, рельсо-
шпальная решетка) в период сезонного увлажнения происходит и размягчение грунта 
основной площадки, отсюда без изменений грунты значительно снижают прочность и 
происходит погружение балластного слоя в грунт с образованием просадок и перекосов 
пути, балластных корыт и лож (рис. 1). Выравнивание пути выполняется за счет увеличения 
слоя балласта.	
	

	
Рис. 1. Деформации верха земляного полотна из глинистых грунтов в процессе 

эксплуатации (желтым показана песчаная подушка под щебнем)	
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В перспективной конструкции малообслуживаемого данную проблему можно устранить 
путем устройства прочного верха основной площадки земляного полотна из укрепленных 
грунтов (грунтобетонов), что позволяет опираться всей конструкции ВСП на прочный, 
водостойкий и морозостойкий верх земляного полотна. В этом случае щебенки не 
внедряются в подбалластный слой, который опирается на прочный, водоустойчивый и 
морозоустойчивый верх земляного полотна.	

Предлагаемый способ устройства подбалластного слоя по	инновационной технологии 
укрепления смеси местного грунта с вяжущими и стабилизаторами экономически выгоден 
и технически целесообразен. При этом, как показал анализ выполненных нами расчетов 
напряженно-деформированного состояния железнодорожного пути, вертикальные 
деформации рельсов находятся в приемлемом для тяжеловесного и скоростного движения 
поездов диапазоне. Целесообразно внести изменения в типовые поперечные профили 
железнодорожного земляного полотна, предусмотрев стабилизацию грунта основной 
площадки на глубину 0,3 м с модулем деформации не менее 200 МПа.	

В результате патентного изучения, было выяснено, что среди многообразия способов 
получения фунтов, укрепленных вяжущими, выделяются следующие направления:	
	-	 композиции на основе грунтов, содержащих минеральные вяжущие вещества типа 

цементов (извести);	
	-	композиции, содержащие органические вяжущие (битум, эмульсии);	
	-	композиции, содержащие в качестве вяжущего вещества отходы производства (золы, 

шлаки, шламы и др.);	
-	композиции, содержащие полимерные вяжущие;	
-	композиции, содержащие в разных сочетаниях выше приведенные вяжущие вещества, 

полимерные добавки и ПАВ.	
При анализе научно-технической литературы по составам грунтобетонов, установлено, 

что наибольшую перспективность имеет тенденция применения в составах композитов 
золо-шлаковых материалов соответствующих производств. Медленнотвердеющие 
вяжущие (шлак, зола 90 и более суток) обладают большим запасом потенциальной 
химической энергии, которая проявляется во времени в результате воздействия активных 
компонентов смеси, являясь длительно действующим источником цементирующего 
вещества в структуре материала. Благодаря этой особенности материалы на их основе в 
процессе эксплуатации приобретают способность сопротивляться постоянно 
накапливающимся климатическим и динамическим нагрузкам.	

Однако цементогрунтовые композиции на основе шлаков, зол имеют зачастую 
прочность и морозостойкость не соответствующую требованиям нормативных документов 
в начальные сроки эксплуатации. Согласно патентных исследований, повышение 
прочности и морозостойкости может быть достигнуто за счет ведения:	

1. 	поверхностно-активных и структурообразующих веществ;	
2. 	пластифицирующих и гидрофобизирующих добавок;	
3. 	использования активизаторов твердения.	
В ряде работ отмечается, что получить грунтобетоны с прочностными и 

деформационными характеристиками, удовлетворяющими требованиям нормативных 
документов можно только за счет повышенного введения вяжущих типа цемента в 
количестве не менее 8...14%. И даже современная тенденция укрепления грунтов с 
применением стабилизаторов твердения, таких как «Дорзин», «Солидрай», «Консолит», 
«Статус», не позволяет снизить содержание цемента менее 6...10% в зависимости от вида 
используемого грунта и требований, предъявляемых к конструктивному слою дорожной 
одежды, в которых будет эксплуатироваться грунтобетон [4].	
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Таким образом, актуальность разработки экономичных, но в тоже время прочных, 
обладающих повышенными деформативными, водо-	 и морозостойкими показателями 
грунтобетонов с пониженным содержанием вяжущих, имеет важное значение и на 
сегодняшний день. Реализация данной концепции может быть осуществлена за счет 
применения техногенных материалов, таких как электросталеплавильные 
саморассыпающиеся шлаки, не находящих широкомасштабного применения в 
строительной отрасли.  Перспективность использования именно электросталеплавильных 
шлаков в составе глиношлаковых материалов автоклавного твердения впервые была 
показана в работе ученых БГТУ им. В.Г. Шухова [5]. При получении глиношлаковых 
композиций авторам удалось полностью отказаться от использования известковых или 
цементных вяжущих, что объясняется наличием в составе шлака основного минерала y-C2S	
(шеннонит 22 SiOСaO  	 который вступая во взаимодействие с алюмосиликатами и 
кремнеземом глинистого компонента, приводит к образованию прочной микроструктуры 
связующего вещества.	

В ходе дальнейших исследований были изготовлены образцы из грунтобетонных смесей 
различного минералогического состава с добавлением электросталеплавильного шлака 
Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) и 4% цемента ЦЕМ I 42,5 Н.	
Образцы выдерживались во влажной среде при температуре около 20°С в течение 7, 28 и 90 
суток.	

Проведенные испытания показали:	
1. прочностные показатели грунтобетона зависят от минералогического состава 

грунтов (рис. 2);	

а)	

б)	
Рис. 2.  Изменение прочности грунтобетонов в зависимости	

от сроков твердения: а	-	при сжатии; б -	при изгибе	
	

2. уже через 28 суток гидратационного твердения при использовании суглинка 
тяжелого пылеватого и шлака ОЭМК с содержанием 4%	 цемента можно получить 
грунтобетоны, соответствующие марке М40 как по показателям предела прочности при 
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сжатии, так и при изгибе, и рекомендовать их для устройства укрепленной основной 
площадки земляного полотна на железных дорогах. 	

3. при наличии иных грунтов (супесь песчанистая, суглинок тяжелый песчанистый) 
влияние шлака ОЭМК на набор прочностных показателей сильно растянут во времени (90 
суток) и вероятно для интенсификации этого процесса потребуется введение добавок, 
ускоряющих и повышающих набор прочности.	
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ВЛИЯНИЕ  ФОСФОЛИПИДНОГО ПРОДУКТА «ФЭИС» И ВИТАМИННОЙ 

ДОБАВКИ - ТОМАТНО-МАСЛЯНОГО ЭКСТРАКТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ЖИВОТНЫХ МАСЕЛ 

	
Масло животное —	 пищевой продукт, основой которого является жировая фаза 

коровьего молока или молока других сельскохозяйственных животных (буйволиц, самок 
яка, козьего и др.). Характер структуры, физико-химические характеристики, 
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потребительские показатели масла обусловлены массовой долей жира. По данному 
показателю масло животное можно подразделить на сливочное масло и топленое масло, 
соответственно состоящие преимущественно или исключительно из жировой фазы молока 
[1,3].		

Сливочное масло —	 пищевой продукт, вырабатываемый из коровьего молока, 
состоящий преимущественно из молочного жира, обладающий специфическими 
свойственными ему вкусом, запахом, пластичной консистенцией (при температуре 
12±2°С) и привлекательной светло-желтой окраской. В зависимости от 
используемого сырья, технологической обработки, состава компонентов сливочное 
масло может существенно различаться по органолептическим показателям, 
химическому составу, цвету, консистенции, сферам использования, что 
предопределяет его видовые различия. 	

Пищевая ценность масла животного обусловлена наличием в нем комплекса 
веществ, определяющих биологическую ценность и энергетическую ценность 
(калорийность). Под потребительскими достоинствами подразумевают комплекс 
свойств, определяющих его соответствие запросам потребителя, удобство 
потребления и пригодность для хранения. Пищевая ценность масла характеризуется 
его безопасностью, энергетической ценностью и усвояемостью, содержанием 
питательных и биологически активных веществ, их соотношением, а также 
органолептической оценкой и физиологической ценностью [3,153].	

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области 
здорового питания населения России является создание пищевых продуктов 
функционального назначения, способных нормализовать пищевой статус организма 
человека в физиологически функциональных ингредиентах. 	

Перспективным направлением в решении проблемы является создание сливочных 
масел пониженной жирности, обогащенных комплексом биологически активных 
добавок, при этом предпочтение должно быть отдано добавкам растительного 
происхождения, которые позволяют регулировать не только технологические 
свойства пищевых систем, но и физиологическую активность готовых продуктов.	

Очевидным является тот факт, что разработка технологий сливочных масел 
невозможна без учета современных научных исследований функциональных 
свойств используемых свойств используемых пищевых биологически активных 
добавок, исследования формирования особенностей структуры сливочных  масел в 
присутствии добавок, изменения составных ингредиентов масла в процессе 
хранения и проектирования продукта с заданными составом и свойствами [4,11].	

На основании материалов маркетинговых исследований была показана 
необходимость разработки сливочных масел пониженной жирности, обогащенных 
физиологически функциональными ингредиентами.Учитывая это, исследовали 
влияние фосфолипидного продукта «ФЭИС» и витаминной добавки -	 томатно-
масляного экстракта на технологические и потребительские свойства, а также на 
пищевую ценность сливочных масел пониженной жирности.	

Для исследования влияния выбранных добавок на технологические свойства 
сливочных масел пониженной жирности фосфолипидный продукт «ФЭИС» и 
томатно-масляный экстракт вводили в виде эмульсии в обезжиренном молоке при 
соотношении композиционная добавка –	обезжиренное молоко, равном 1:3.	

На рисунке 1 приведены данные по влиянию композиционной добавки на 
стойкость сливочных масел к окислению.	
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Показано, что обогащение сливочных масел композиционной добавкой позволяет 
увеличить их стойкость к окислению, при этом достаточно высокий эффект 
достигается уже при дозировке «ФЭИС» 1,0% и томатно-масляного экстракта 2,0% 
к массе масла [2,35]. 	

Следует отметить, что для сливочного масла с содержанием жира 52,0% для 
достижения максимального эффекта необходимо более высокая дозировка 
композиционной добавки.	

Учитывая цель нашего исследования, а именно, получение сливочных масел 
повышенной пищевой ценности, были выбраны дозировки композиционной 
добавки: для сливочных масел с содержанием жира 61,5% -	6% к массе масла, а для 
сливочных масел с содержанием жира 52,0% -	7,5% к массе масла, при соотношении 
фосфолипидного продукта «ФЭИС» и томатно-масляного экстракта, равном 1:2.	

Изучали влияние композиционной добавки на структурно-механические свойства 
сливочного масла, которые обусловливают его важный органолептический 
показатель, а именно, консистенцию.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Рисунок 1 –	Влияние  добавок на стойкость сливочных масел к окислению:	
1	–	сливочное масло с жирностью 61,5%;	
2	–	сливочное масло с жирностью 52,0%	

	
На рисунке 2 приведены зависимости эффективной вязкости сливочных масел 61,5%-

ной жирности от градиента скорости при температуре 250С, а на рисунке 3.6 –	зависимость 
эффективной вязкости сливочных масел 52%-ной жирности.	

Показано, что введение композиционной добавки обеспечивает создание более прочной 
структуры сливочного масла, так как ее полное разрушение наблюдается при более 
высоком значении градиента скорости.	
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На основании полученных данных в опытных условиях были уточнены технологические 
режимы производства сливочного масла, обогащенного композиционной добавкой, на 
примере способа сбивания сливок.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Рисунок 2 –	Зависимость эффективной вязкости сливочных масел от градиента 

скорости при температуре 250С:	
1	–	контроль;	

2	–	обогащенное композиционной добавкой	
	
В таблице 1 приведены технологические режимы производства сливочного масла, 

обогащенного композиционной добавкой, состоящей из фосфолипидного продукта 
«ФЭИС» и томатно-масляного экстракта.	

Опытные испытания показали, что применение композиционной добавки позволяет 
интенсифицировать отдельные технологические стадии производства сливочных масел, 
что, в свою очередь, позволяет сократить продолжительность технологического процесса в 
целом на 2,5 часа. 	

На рисунке 3 приведена структурная схема производства сливочного масла, 
обогащенного композиционной добавкой.	
	

Таблица 1 –	Технологические режимы производства сливочного масла	

Наименование технологической 

стадии и режима	

Значение технологического режима	

традиционная 

технология	

технология с введением 

композиционной 

добавки	

Подготовка композиционной 

добавки:	
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температура, 0С	 -	 25	

дозировка добавки, % к массе 

масла	

	

-	

	

6,0	–	7,5	

в том числе:	 	 	

фосфолипидный продукт «ФЭИС»	 	

-	

	

2,0	–	2,5	

томатно-масляный экстракт	 	

-	

4,0	–	5,0	

соотношение композиционной 

добавки –	 обезжиренное молоко 

для приготовления эмульсии	

	

	

	

-	

	

	

	

1:3	

Охлаждение и низкотемпературная 

подготовка сливок:	

	 	

температура, 0С	 8	 8	

продолжительность, час.	 10 8 

Сбивание сливок:	 	 	

температура, 0С	 9-14	 9-14	

продолжительность, мин.	 60 40 

Механическая обработка 

масляного зерна:	

	 	

температура, 0С	 11-14	 11-14	

продолжительность, мин.	 25 15 

Фасовка и упаковка:	 	 	

температура, 0С	 12-14	 12-14	

Охлаждение и стабилизация 

структуры:	

	 	

температура, 0С	 3	 3	

продолжительность, сек.	 150	 150	

Сокращение продолжительности 

технологического процесса, час.	

	

-	

	

2,5 
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Рисунок 3 -	Структурная схема производства сливочного масла,	
обогащенного композиционной добавкой, способом сбивания сливок	

	
	
Выявлено положительное влияние композиционной добавки, состоящей из 

фосфолипидного продукта «ФЭИС» и томатно-масляного экстракта, на потребительские 
свойства сливочных масел пониженной жирности, а также на сроки его годности. 	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СОЗДАНИИ СЛИВОЧНЫХ МАСЕЛ ПОНИЖЕННОЙ 

ЖИРНОСТИ 
	
В перспективной Программе научных исследований НИУ Отделения хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции РАСХН приоритетными направлениями 
являются создание ресурсосберегающих технологий безопасных продуктов нового 
поколения с высокой пищевой и физиологической ценностью для различных социальных 
групп населения России.	

В связи с этим разработка и оценка качества сливочных масел пониженной жирности, 
обогащенных добавками растительного происхождения, обладающими рядом 
технологических свойств и физиологической активностью, является актуальной, 
представляет теоретический интерес для товароведения пищевых продуктов и прикладное 
значение для молочной промышленности [1,3].	

Для повышения пищевой и физиологической ценности, улучшения органолептических и 
физико-химических показателей качества, а также увеличения сроков годности сливочных 
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масел изучали особенности химического состава и показателей качества  фосфолипидных 
добавок растительного происхождения [4,10].	

В качестве фосфолипидной добавки был выбран фосфолипидный продукт «ФЭИС» 
(отечественного производства), состоящий из спиртонерастворимых групп фосфолипидов, 
полученный путем фракционирования подсолнечных активированных фосфолипидов с 
применением этилового спирта [4,12]. 	

Для сравнения был взят его импортный аналог «Натин 5F», полученный путем 
фракционирования этиловым спиртом соевых фосфатидных концентратов. Для 
регулирования технологических и потребительских свойств сливочных масел в качестве 
объектов исследования были выбраны фосфолипидные и витаминные добавки, 
полученные из растительных объектов.	

На первом этапе проводили сравнительную оценку органолептических и физико-
химических показателей качества фосфолипидного продукта «ФЭИС» и импортного 
аналога «Натин 5F».	

В таблице 1 приведены органолептические показатели качества фосфолипидных 
добавок.	
	

Таблица 1 –	Органолептические показатели  качества фосфолипидных продуктов	
Наименование 

показателя	
Характеристика  и значение показателя	
«ФЭИС»	 «Натин 5F»	

Запах и вкус	 Слабовыраженный, 
свойственный фосфолипидам	

Характерный, 
свойственный соевым 

продуктам	

Консистенция 	 Пастообразная масса	 Пастообразная масса	
Цвет 	 Светло-ореховый	 Светло-коричневый	
	
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что по органолептическим показателям 

исследуемые фосфолипидные продукты соответствуют требованиям	 	 Международных 
стандартов.	

Следует отметить, что фосфолипидный продукт «ФЭИС» обладает слабовыраженным 
вкусом и запахом, что выгодно его отличает от импортного аналога фосфолипидного 
продукта «Натин 5F», и, следовательно, его введение не будет оказывать негативного 
влияния на органолептические показатели обогащаемого им продукта.	

В таблице 2 приведены физико-химические показатели исследуемых фосфолипидных 
продуктов.	
	

Таблица 2 –	Физико-химические показатели качества фосфолипидных продуктов	
Наименование 

показателя	
Значение показателя	 Требования 

Международных 
стандартов		 «ФЭИС»	 «Натин 5F»	

1	 2	 3	 4	
Массовая доля, 

%: влаги и 
летучих веществ,	

в том числе	

0,26	 0,73	 не более 1,00	

этилового спирта	 отсутствие	 отсутствие	 отсутствие	
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фосфолипидов	 57,50	 53,00	 не менее 40	

масла	 42,00	 44,50	 не более 59,00	

золы	 13,30	 11,95	 не нормируется	

	
Перекисное 

число, ммоль 
активного 

кислорода/кг	

1,24	 3,69	 не более 5,00	

	
Кислотное число 
(все титруемые 
вещества), мг 

КОН/г	

12,89	 21,43	 не более 35,00	

	
Из данных таблицы 2 видно, что по физико-химическим показателям исследуемые 

фосфолипидные продукты отвечают требованиям Международных стандартов. Однако, 
следует отметить, что в отечественном фосфолипидном продукте содержание целевого 
компонента, а именно, собственно фосфолипидов, выше, чем в импортном аналоге [2,277].	

Кроме этого, перекисное число фосфолипидного продукта «ФЭИС» значительно ниже, 
чем импортного аналога.	

Учитывая, что групповой состав фосфолипидных продуктов обусловливает, не только 
технологические свойства, но и физиологическую активность обогащаемых пищевых 
продуктов, изучали групповой состав.	

В таблице 3 приведен групповой состав исследуемых фосфолипидных продуктов.	
Из приведенных данных видно, что по групповому составу, в том числе по содержанию 

нейтральных липидов	 и фосфатидилхолинов, исследуемые фосфолипидные продукты 
соответствуют требованиям Международных стандартов [2,180].	
	

Таблица 3 –	Групповой состав фосфолипидных продуктов «ФЭИС» и «Натин 5F»	

Наименование группы	

Содержание группы	

«ФЭИС»	 «Натин 5F»	
Требования 

Международных 
стандартов	

Нейтральные липиды	 42,0	 44,5	 не более 59,0	
Фосфатидилхолины	 8,0	 6,0	 не нормируется	
Фосфатидилэтаноламины	 16,5	 11,5	 не менее 11,0	
Фосфатидилсерины	 14,5	 13,0	 не менее 12,0	
Фосфатидилинозитолы	 7,0	 11,0	 не нормируется	
Фосфатидные кислоты	 12,0	 13,5	 не нормируется	
	
Следует отметить в отечественном фосфолипидном продукте более высокое содержание 

таких групп фосфолипидов, как фосфатидилэтаноламины и фосфатидилсерины, способных 
преимущественно стабилизировать водно-жировые эмульсии обратного типа, что, с 
технологической точки зрения, является очень важным при производстве сливочных масел. 

При создании пищевых продуктов функционального назначения необходимо иметь 
сведения о составе физиологически функциональных ингредиентов, содержащихся в 
обогащающей добавке [3,56].	
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Учитывая это, исследовали состав физиологически функциональных ингредиентов, 
содержащихся в фосфолипидных продуктах.	

В таблице 4 приведен состав физиологически функциональных ингредиентов 
фосфолипидных продуктов, обусловливающих не только их пищевую ценность, но и 
технологические свойства, необходимые для создания пищевых эмульсионных систем, к 
которым относятся сливочные масла.	
	

Таблица 4 –	Состав и содержание физиологически функциональных ингредиентов в 
фосфолипидных продуктах	

Наименование физиологически 
функционального ингредиента	

Содержание физиологически 
функционального ингредиента в 

фосфолипидном продукте	
«ФЭИС» 

(отечественный)	
«Натин 5F» 

(импортный аналог)	
Фосфолипиды, г/100г:	 57,50	 53,00	
Полиненасыщенные жирные	
кислоты, г/100г	

33,50	 30,50	

Минеральные вещества, г/100г          	 13,30	 11,95	
Макроэлементы, мг/100г:	 	 	
калий	 710	 580	
кальций	 940	 800	
магний	 490	 157	
фосфор	 2800	 2610	
Токоферолы, мг/100г, в том числе:	 83,50	 51,50	
α-токоферол	 76,90	 4,40	
β+γ -	токоферолы	 5,10	 30,20	
δ-токоферол	 1,50	 16,90	
Стеролы, г/100г, в том числе	 0,62	 0,35	
β-ситостерол (провитамин D)	 0,47	 0,19	
	
Из приведенных в таблице 4 данных видно, что по содержанию ряда физиологически 

функциональных ингредиентов отечественный фосфолипидный продукт «ФЭИС» 
превосходит импортный аналог «Натин 5F». 	
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КЛАССИФИКАЦИЯ ДИКОРАСТУЩЕГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО И ПРЯНО-
АРОМАТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ И 

НАПРАВЛЕННОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
	
Пектиновые вещества существуют в нескольких формах: нерастворимой (протопектин) 

и растворимой в воде, свободной галактуроновой кислоте и ее солей. Эти формы 
выполняют в растительной ткани различные физиологические функции и в зависимости от 
направленности биохимических процессов в растении переходят из одного состояния в 
другое. Известно, что пектиновые вещества встречаются во всех частях растений: в корнях, 
в стеблях, в соцветиях, в листьях и, главным образом, в плодах и овощах.	

По классификации Л.В. Донченко, пектинсодержащее сырье можно подразделить на 3 
основные группы (рис.1).	

К первой группе отнесены овощи, ко второй плоды, третья группа включает другие виды 
пектинсодержащего сырья.	

Источники пектинсодержащего сырья объединены по содержанию пектиновых веществ, 
величине протопектина и аналитическим характеристикам: метоксильной составляющей, 
ацетильной составляющей, количеству галактуроновой кислоты и степени этерификации.	

Данная классификация позволяет сделать вывод не только о возможности и 
целесообразности разработки общей аппаратурно-технологической схемы для переработки 
различных видов сырья, но и определить перспективную область применения пектиновых 
веществ с учетом их комплексообразующей и студнеобразующей способности.	

В питании человека достаточно весомое место занимает дикорастущее и пряно-
ароматическое лекарственное сырье. За последние 10-12 лет исследователями были 
накоплены определенные знания в области содержания пектиновых веществ в этих видах 
сырья и величинах качественных показателей пектина, выделенного в чистом виде. 
Поэтому задачей исследования явилась необходимость провести классификацию вновь 
изученных источников пектина по их качественным показателям и определить области их  
применения, т.е. продолжить классификацию Л.В. Донченко по дикорастущему плодово-
ягодному и пряно-ароматическому лекарственному сырью. Для технологической оценки 
дикорастущего и лекарственного сырья по содержанию пектиновых веществ были 
проведены исследования, которые включали определение аналитических характеристик 
пектиновых веществ, а также величину комплексообразующей разных видов	пектинов.	
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Применение дикорастущего сырья в пищевых и лекарственных целях обуславливается 
его химическим составом, который помимо комплекса биологически активных веществ, 
так называемых действующих веществ (алкалоиды, гликозиды, сапонины, эфирные масла, 
антибиотики, фитонциды и т.п.), содержит пектиновые вещества, обладающие 
комплексообразующей способностью и определенной бактерицидностью, и в конечном 
итоге усиливающие направленное действие дикорастущего сырья.	

Пектиновые вещества дикорастущих плодовых изучены мало, хотя полезность этой 
группы растений для человека определяется их лекарственными и диетическими 
свойствами, обусловленными химическим составом, благотворно влияющим на организм.	

	
Рис.1	–	Сводная классификация пектинсодержащего сырья	

	
Анализируя пряно-ароматическое сырье по соотношению пектина растворимого и 

протопектина, необходимо отметить, что содержание протопектина не только преобладает 
над растворимым пектином, но и процент протопектина от суммы пектиновых веществ 
очень высокий. По сравнению с плодово-ягодным сырьем его количество значительно 
выше, и за редким исключением, составляет 80.6…100.0 %. Возможно, это зависит от того, 
какое сырье используют в пищевой и фармацевтической промышленности.	

В одном случае используют цветы или листья, количество клетчатки и протопектина в 
которых меньше, там преобладает растворимый пектин.	

В другом случае используют и стебли растения, где увеличенное содержание клетчатки 
и, вероятно, протопектина, входящего в состав растительной ткани. Оказывает влияние, 
несомненно, и зрелость, в состоянии которой были собраны растения (в период цветения, 
после созревания семян и т.д.).	

В любом случае можно сделать вывод, что пряно-ароматическое сырье обладает 
высоким содержанием пектиновых веществ, что в сочетании с их биологически активными 
компонентами оказывает положительное влияние на организм человека, то ли в чистом 
виде, то ли в качестве добавки в пищевые продукты.	
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Учитывая классификацию растительного сырья по содержанию пектиновых веществ, 
разработанную Л.В. Донченко, предлагается добавить к ней еще две группы растительного 
сырья: дикорастущее плодово-ягодное сырье и лекарственное, которые составляют 
четвертую и пятую группу, соответственно.	

В четвертую группу включены дикорастущее плодово-ягодное сырье: яблоки и груши 
разных видов, хеномелис, мушмула, вишня японская и войлочная, кизил, черемуха, калина, 
боярышник, облепиха, ирга, арония, рябина, шелковица, бузина, актинидия и т.п.	

В пятую группу включено исследованное пряно-ароматическое сырье, лекарственные 
травы, входящие в состав различных лечебных настоев, отваров, напаров, а также 
используемые в пищевой промышленности для улучшения или усиления ароматов для 
приготовления соусов, приправ, различных напитков, как алкогольных, так и 
безалкогольных.	

На рис.2 представлена классификация дикорастущего сырья по содержанию пектиновых 
веществ.	
	

I подгруппа 

II подгруппа 

III подгруппа 

 
Рис.2	–	Классификация плодово-ягодного дикорастущего сырья	

по содержанию пектиновых веществ, % на сухую массу	
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В 4-й группе наибольшее количество пектина содержится у хеномелиса (6.74…17.05 %), 
рябины (9.61…16.31 %), боярышника (4.13…15.39 %) и шиповника (8.18…14.13 %). 
Несколько ниже отмечено содержание пектина у аронии черноплодной (3.73…11.14 %), 
дикорастущих яблок (2.68…10.44 %), калины (7.46…10.25 %) и кизила (4.64…8.50 %). У 
дикорастущих сортов вишни, барбариса, бузины, черемухи, шефердии, магонии, 
шелковицы содержание пектиновых веществ по верхней границе сходно и колеблется в 
пределах 4.07…6.32 %.  Очень  невысокое  содержание  пектиновых  веществ отмечено у 
черники и малины –	1.01…1.26 %. Следовательно, плодово-ягодное дикорастущее сырье 
можно разделить на 3 подгруппы. В первой подгруппе следует объединить сырье, 
содержащее пектиновых веществ (по верхнему показателю 10…18 %). Это –	 яблоки, 
калина, рябина, боярышник, хеномелис, арония, шиповник.	
	

I подгруппа 

	
II подгруппа 

	
III подгруппа 

 
Рис.3	–	Классификация пряно-ароматического сырья	

	по содержанию пектиновых веществ, % на сухую массу	
	

Во вторую подгруппу следует объединить сырье, имеющее содержание пектиновых 
веществ 5…10 %. Это –	можжевельник, терн, кизил, шефердия, груша, барбарис, бузина. В 
третью подгруппу рекомендуется объединить плодово-ягодные, имеющие содержание  
пектина  ниже 5 %.  Это –	 	 вишня,  черемуха,  магония, шелковица,  актинидия, ирга, 
черника, малина.	

Классификация пряно-ароматического сырья, представленная на рис.3, свидетельствует, 
что в 5-й группе наибольшим количеством пектиновых веществ отмечены зверобой (8.43 
%), крапива, мята, спорыш и тысячелистник, у которых этот показатель колеблется в 

0 2,5 5 7,5 10

Зверобой продырявленный – 8.43 

Крапива двудомная – 7.23 

Мята перечная – 7.21 

Спорыш – 7,01 

Тысячелистник обыкн. – 7.00 

0 2,5 5 7,5 10

Эхинацея пурпурная – 6.78 

Мелисса лекарственная – 6.05 

Ромашка аптечная – 4.58 

Череда трехраздельная – 4.26 

Репейничек аптечный – 4.08 

0 2,5 5 7,5 10

Пастушья сумка – 3.78 

Чабрец – 3.10 

Элеутероккок – 1.31 
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пределах 7 %. Далее можно выделить группу растений: девясил, календула, репейничек 
аптечный, ромашка, череда –	 содержание  пектиновых веществ, в которых  колеблется 
около 4 % (4.08…4.58 %). Самое низкое содержание пектиновых	 	 веществ отмечено у 
элеутерококка –	1.31 %. Следовательно, по сумме пектиновых веществ 5-я группа растений 
не превышает 8.43 %.	

Данную группу также можно подразделить на 3 подгруппы.	
В первую подгруппу 5-й группы можно отнести сырье с содержанием пектиновых 

веществ 7…9 %. Это: зверобой, крапива, мята, спорыш, тысячелистник.	
Во вторую подгруппу  рекомендуется  отнести сырье с содержанием  пектиновых  

веществ 4…7 %. Это –	девясил, календула, подорожник, пустырник, эхинацея, репейничек 
аптечный, ромашка.	

В третью подгруппу можно отнести  пряно-ароматическое сырье с содержанием  
пектиновых  веществ ниже 4 %. Из данной группы, сюда относятся: пастушья сумка, 
чабрец, элеутерококк.	

Рис.4 представляет классификацию плодово-ягодного дикорастущего сырья по степени 
этерификации. Степень этерификации плодово-ягодного дикорастущего сырья имеет 
высокие значения. Все значения по степени этерификации превышают 80 %. Самые 
высокие значения отмечены по следующему сырью: калина –	99.00 %; шиповник –	90.77	
%. Степень этерификации у остального сырья колеблется от 80 до 90 %. В основном на 
рисунке представлены две подгруппы дикорастущих растений.	
	

I подгруппа 

 
II подгруппа 

 
III подгруппа 

 
Рис.4	–	Классификация плодово-ягодного дикорастущего сырья по степени этерификации 

пектиновых веществ, %	
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К первой подгруппе следует отнести сырье со степенью этерификации 86 % и выше. Во 
вторую можно выделить сырье со степенью этерификации от 78.72 до 83.55 %.	

На рис.5 представлена классификация пряно-ароматического сырья по степени 
этерификации. В отличие от плодово-ягодного дикорастущего сырья пряно-ароматическое 
сырье отличается низкой степенью этерификации, которая не превышает 35.3 %, а в 
основном колеблется в пределах 31.4…23.3 %, и только крапива и чабрец имеют более 
низкую степень этерификации 15.00 и 14.29 % соответственно[4,12].	

Самая  низкая степень этерификации отмечена по ромашке аптечной –	 5.0 %. Этот 
показатель может косвенно свидетельствовать о повышенной комплексообразующей 
способности пряно-ароматического сырья, что хорошо согласуется с прямым его 
назначением: употребление в народной медицине, имеющей тысячелетнюю историю[1,3]. 
При снижении степени этерификации комплексообразующая способность повышается. 
Наиболее ярко это отражается при проведении статистической обработки данных.	

На рис.6 представлена классификация сырья по содержанию метоксильной и ацетильной 
составляющей в плодово-ягодном дикорастущем сырье. Метоксильная составляющая 
также является косвенным показателем комплексообразующей способности 
дикорастущего сырья.	
	

III подгруппа 

 
Рис.5	–	Классификация пряно-ароматического сырья	
	по степени этерификации пектиновых веществ, %	
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Высокие цифры метоксильной составляющей могут коррелировать с высокой 
молекулярной массой пектиновых веществ данного сырья[1,3].. А также могут указывать 
на способность данного сырья образовывать студни. К такому сырью можно отнести: 
яблоки, боярышник, калину, т.е. можно выделить, так называемую, подгруппу 
студнеобразователей. Это сырье пригодно для получения паст и пюре с повышенным 
содержанием пектина. Вторую подгруппу образует плодово-ягодное сырье с низкими 
значениями метоксильной составляющей: груши, рябина, барбарис, шиповник, пираканта 
красная. Это сырье может служить как комплексообразователем, так и 
студнеобразователем.	

Что касается ацетильной составляющей, то ее значения у сырья, имеющей повышенную 
метоксильную составляющую были, как правило, ниже, чем у остального плодово-
ягодного сырья, и колебались в пределах 0.2…0.3 %.	

Таким образом, можно представить сводную классификацию дикорастущего 
пектинсодержащего сырья, показанную на рис.7.	
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Рис.6	–	Классификация плодово-ягодного дикорастущего сырья по содержанию 
метоксильной и ацетильной составляющей, %	
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ПВ	–	пектиновые вещества; ПП	–	протопектин; Сэ	–	степень этерификации; ГК	–	

галактуроновая кислота; СО	–	студнеобразователь; КСО	–	комплексообразователь; КС	–	
комплексообразующая способность; СК	–	свободные карбоксильные группы	

Рис.7	–	Сводная классификация пектинсодержащего сырья	
	
Наибольшее количество протопектина среди дикорастущего сырья содержится у 

лекарственных трав и дикорастущих кустарников, а из источников традиционного сырья –	
у корзинок-соцветий подсолнечника.	

Проведенный сравнительный анализ исследуемого сырья по технологическому признаку 
показал, что наибольшей технологичностью обладает группа дикорастущих семечковых и 
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хеномелиса, группа лекарственных трав и дикорастущих кустарников. Однако выделение 
пектина в чистом виде из этого сырья нецелесообразно, но возможна их технологическая 
обработка с целью получения БАД направленного действия.	

Оценка корреляционных связей растворимого пектина, протопектина и 
технологичности сырья показала, что у дикорастущего и традиционного сырья не 
наблюдается существенных различий. Эти связи зависят только от вида сырья, 
накопления пектиновых веществ и, вероятно, от факторов, влияющих на 
формирование растений.	

Таким образом, применение дикорастущего экологически безопасного 
пектинсодержащего сырья в функциональных продуктах питания позволит 
увеличить ассортимент этих продуктов и повысить их ценность. 	

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы.	
Разработана классификация плодово-ягодного и пряно-ароматического 

дикорастущего сырья по содержанию пектиновых веществ, протопектина и пектина 
и ацетильной составляющей, которая дает возможность сгруппировать сырье по 
технологическим параметрам извлечения пектина или перевода протопектина в 
растворимый пектин с целью использования полуфабриката.	

Классификация сырья по степени этерификации, свободным карбоксильным 
группам и комплексообразующей способности дает возможность определить 
область использования данного дикорастущего сырья в качестве 
комплексообразователя.	

Дикорастущие плодово-ягодное сырьё по своим основным пектиновым 
характеристикам является очень ценным сырьем и практически существенно не 
отличается от традиционных источников пектина.	
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МОДЕЛЬ НАДЕЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ СТРАТЕГИИ 
КОНТРОЛЯ И ВРЕМЕНИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 

	
Эффективность вычислительных систем во многом определяется организацией их 

обслуживания и восстановления после обнаружения отказов, а также обеспечением 
высокой доступности вычислительных ресурсов при переключении резерва и 
динамическом перераспределении потока запросов с учетом накопления отказов системы 
[1-6].	

Рассмотрим систему, состоящую из двух элементов (основного и резервного) и 
устройства переключения между ними и определим влияние времени переключения с 
основного элемента на резервный и стратегии контроля на надежность структуры.	

Пусть систему обслуживает 1 ремонтная бригада. Интенсивность отказов элемента 1 -	λ1,	
элемента 2 -	λ2, интенсивность восстановления -	µ1	и µ2	соответственно. Контроль элемента 
1 выполняется с периодичностью σ, а элемента 2 –	непрерывно. Отказы обнаруживаются 
мгновенно для обоих элементов. После отказа одного из элементов, система переключается 
на второй элемент с помощью устройства переключения, надежность которого равна 1. 
Время переключения равно θ. Сразу же после отказа элемента начинается его ремонт. 
Система считается не работающей, если оба элемента находятся в состоянии отказа или 
ремонта. 	

Данная система может находится в одном из 14 состояний –	 "10"	 –	 оба элемента 
работают без сбоев; "11" –	 произошел сбой элемента 1, но отказ пока не обнаружен, 
система не функционирует, ремонт элемента 1 пока не начат; "11*" –	 произошел сбой 
элемента 1, отказ обнаружен, но переключение на резервный элемент ещё не произошло, 
система не функционирует; "13" –	произошел сбой элемента 2. Он становится в очередь на 
восстановление. Система не функционирует; "12" –	произошел сбой элемента 2, система 
переключилась на элемент 1, элемент 2 ремонтируется, элемент 1 функционирует; "12*" –	
произошел сбой элемента 2, элемент 2 ремонтируется, элемент 1 отказал, но отказ пока не 
обнаружен, ремонт  элемента 1 не начат, система не функционирует; "14" –произошел сбой 
элемента 1. Он становится в очередь на восстановление. Система не функционирует; "20" 
оба элемента работают без сбоев; "21" –	 произошел сбой элемента 1, но отказ пока не 
обнаружен, система не функционирует; "21*" –	 произошел сбой элемента 1, отказ 
обнаружен, ремонт элемента 1 начат ремонтной бригадой; "23" –	произошел сбой элемента 
1, отказ обнаружен, элемент 1 ремонтируется. После этого произошел сбой элемента 2. Он 
становится в очередь на восстановление. Система не функционирует; "22" –	произошел 
сбой элемента 2, отказ обнаружен, но переключение на основной элемент ещё не 
произошло, система не функционирует; "22*" –	 произошел сбой элемента 2, элемент 2 
ремонтируется, элемент 1 отказал, но отказ пока не обнаружен, ремонт элемента 1 не начат, 
система не функционирует; "14" –	произошел сбой элемента 2, отказ обнаружен, элемент 2 
ремонтируется. После этого произошел сбой элемента 1 и сбой обнаружен. Он становится в 
очередь на восстановление. Система не функционирует.	

Для рассматриваемой системы, граф переходов будет иметь вид, представленный на 
рисунке.	
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Рисунок. Граф переходов для системы	

	
Система алгебраических уравнений для системы с одной бригадой работников, 

периодическим контролем элемента 1, непрерывным контролем элемента 2, где 
учитывается время переключения на резервный элемент, и переключение происходит при 
отказе имеет вид:	
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Предложенная модель надежности, которая позволяет учитывать особенности контроля 
может быть использовании при выборе вариантов обслуживания компьютерных систем .	
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ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ПРИРОДНЫХ ВОД 
 

Обзор существующих методов очистки воды от железа позволяет сделать обоснованный 
вывод о том, что на данный момент не существует универсального экономически 
оправданного метода, применимого во всех случаях необходимости этого процесса. 
Каждый из существующих методов обезжелезивания имеет свои достоинства и недостатки, 
некоторые из них применимы лишь при соблюдении особых условий. Выбор конкретного 
метода очистки воды от железа зависит в первую очередь от значений группы показателей 
химического анализа, опыта и технологий самой водоочистной компании, а также от 
характеристик источника воды и водопотребления.	

Большое внимание в настоящее время уделяется использованию мембранных методов 
для очистки воды. Метод обезжелезивания воды с помощью ультрафильтрации 
рекомендуется применять при следующих показателях качества исходной воды: железо 
общее –	не более 40 мг/л; щелочность –	не менее (1+(Fe²+)/28) мг-экв/л; рН –	не менее 6 
(водородный показатель воды после аэрации должен быть не менее 6,7…7); содержание 
Н2S	–не более 5 мг/л; перманганатная окисляемость не более 6…10 мг/л [1-3].	

Наиболее экономичный режим работы ультрафильтрационных установок –	
«тупиковый», когда вся исходная вода пропускается через мембрану. В ряде случаев для 
борьбы с ростом осадка над поверхностью мембраны создают дополнительный поток из 
обрабатываемой жидкости, который размывает накапливающийся осадок. Жидкость, 
содержащая удаленные с поверхности мембраны загрязнения, выводится из 
разделительного аппарата. Для более эффективного удаления загрязнений с поверхности и 
из пор мембраны используют метод обратных промывок, при котором очищенную воду 
(фильтрат) пропускают через мембрану в направлении, обратном направлению 
фильтрования. Такие промывки производятся намного чаще, чем промывки обычных 
фильтров с зернистой загрузкой –	от 1 до 5 раз в час, но их продолжительность составляет 
всего 10…30 секунд, поэтому объем сбрасываемой воды составляет 2…5 % от объема 
фильтрата.	

Практическое применение мембран для обезжелезивания ограничено следующими 
факторами: во-первых, мембраны критичны к зарастанию и требуют достаточно 
тщательной предварительной подготовки, в частности удаление взвесей и органики; во-
вторых, мембранные системы	имеют высокую стоимость и их применение рентабельно 
только там, где требуется очень высокое качество воды.	
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Для предотвращения биологического зарастания ультрафильтрационных мембран в воду 
для обратной промывки мембранных элементов добавляют обеззараживающий реагент, 
чаще всего, гипохлорит натрия.	

В процессе длительной работы производительность мембранных аппаратов постепенно 
уменьшается, т. к. на поверхности и в порах мембраны сорбируются различные вещества и 
отлагаются частички загрязнений, увеличивающие общее гидравлическое сопротивление 
мембранных аппаратов. Для восстановления первоначальной производительности 
несколько раз в год проводится химическая промывка мембранных аппаратов 
специальными кислотными и щелочными реагентами для удаления накопленных 
загрязнений.	

Альтернативным методом удаления железа из воды является метод ионного обмена. 
Этот метод обработки воды известен довольно давно и применяется в основном для 
умягчения воды. С точки зрения удаления из воды железа важен тот факт, что катиониты 
способны удалять из воды не только ионы кальция и магния, но и другие двухвалентные 
металлы, в том числе и двухвалентное железо [4-6].	

Однако на практике, возможность применения катионирования для удаления железа из 
воды  сильно затруднена. Объясняется это следующими причинами: во-первых, 
применение катионитов целесообразно там, где существует также и проблема с жесткостью 
воды, т.к. железо удаляется из воды вместе с катионами, обуславливающими  жесткость 
воды. Там, где ситуация с жесткостью достаточно благополучная, применение 
катионообменных фильтров нерационально; во-вторых, ионообменные смолы очень 
критичны к наличию в воде трехвалентного железа, которое «забивает» смолу и очень 
плохо из нее вымывается. Именно поэтому нежелательно присутствие в воде уже 
окисленного железа, а также растворенного кислорода и других окислителей, наличие 
которых может привести к его образованию. Этот фактор накладывает определенные 
ограничения и на диапазон рН, в котором работа катионнообменной загрузки эффективна. 	

Кроме того, необходимо обеспечить определенное соотношение между исходной 
концентрацией железа и жесткостью воды, наиболее оптимальное соотношение 
следующее: жесткость воды 1; 2; 3,5; 5; 7 мг-экв/л и исходное допустимое содержание 
железа 1; 2; 5; 7,5; 10 мг/л соответственно.	

В-третьих, наличие в воде органических веществ (в т.ч. органического железа) может 
привести к быстрому зарастанию катионита органической пленкой, которая одновременно 
служит питательной средой для бактерий.	

Рассмотрев методы обезжелезивания воды, сравнивая их достоинства и недостатки 
можно выделить метод ультрафильтрации, отметив при этом, что основными задачами при 
проектировании мембранных установок является подбор оптимального типа мембран в 
зависимости от состава исходной воды и определение оптимального режима эксплуатации 
мембранной установки, при котором загрязнение мембран было бы минимальным; 
правильным выбором материала мембраны, который был бы наименее чувствителен к 
загрязнениям, характерным для данного состава исходной воды, и конструкцией аппарата, 
которая должна позволять проводить гидравлические промывки мембран с максимальной 
эффективностью. Все это позволит обеспечить надежность работы установки в течение 
длительного периода эксплуатации.	
	

Список использованной литературы 
1. Андрианов А.П., Первов А.Г. Методика определения параметров эксплуатации 

ультрафильтрационных систем очистки природных вод // Критические технологии. 
Мембраны № 2 (18), 2003.	



72

2. Андрианов А.П., Первов А.Г. Перспективы применения мембранных методов 
ультрафильтрации и нанофильтрации на крупных водопроводных станциях // Проекты 
развития инфраструктуры города: Сб. науч. трудов. Вып. 4 Комплексные программы и 
инженерные решения в области экологии городской среды. –	М., 2004.	

3. Татаринов Н.А., Самодуров А.Н., Лысенко С.Е., Бобинкин В.В., Громов С.Л., 
Ковалев М.П., Пантелеев А.А., Сидоров А.Р., Смирнов В.Б. Технологии ультрафильтрации 
в задачах промышленной водоподготовки // Водоснабжение и канализация №7-8, 2010. С. 
91-99.	

4. Первов А.Г., Хаханов С.А., Дудкин Е.В. Получение деионизованной воды заданного 
качества путем комбинации систем обратного осмоса и ионного обмена. Мембраны №11, 
2001. С. 3-11.	

5. Громов С.Л. Критические параметры обратного осмоса и противоточного ионного 
обмена // Энергосбережение и водоподготовка№5, 2004.  С. 13-14.	

6. http://www.mediana-filter.ru/st_jadan3.html		
©	Гиниятуллина Э.З., 2015	

	
	
	

Демидов Д. В. 
аспирант	

кафедры Вычислительной Техники	
НИУ ИТМО, 	

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация	
	

ПОИСК ЧАСТИЧНО-БЕЗРАЗЛИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ  
В МНОГОЗНАЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ 

КОМБИНАЦИОННЫХ СХЕМ 
	
Одной из развивающихся концепций в САПР интегральных схем является 

представление двухуровневых комбинационных схем многозначными (MV) функциями [1, 
2]. Данное представление является более высокоуровневым по отношению к обычному 
представлению комбинационных схем булевыми функциями и имеет ряд преимуществ:	

1)	 позволяет разбить задачу синтеза на два этапа, первый —	 минимизация схемы 
безотносительно способа (двоичного)	 кодирования значений, второй —	 выбор 
оптимального способа кодирования с учётом результатов первого этапа;	

2)	 часто является более компактным, что позволяет более быструю обработку в ходе 
синтеза и симуляции ИС;	

3)	 является более простым и интуитивно понятным на этапе высокоуровневого 
проектирования интегральной схемы (например, при проектировании управляющих 
конечных автоматов, проектировании набора команд/инструкций);	

4)	 расширяет понятие безразличных значений (Don’t	Cares), используемых при 
минимизации схемы, до понятия частично-безразличных значений (Partial	Cares) [1, с. 559] 
[2, с. 521], которое позволяет более полную минимизацию схемы, и не может быть, в 
общем случае, сведено к безразличным значениям при фиксированном способе 
кодирования [3, с. 504].	

Однако минимизация с использованием частично-безразличных значений —	последнее 
из перечисленных преимуществ —	не используется на практике, так как поиск частично-
безразличных значений требует значительных дополнительных затрат [2, c. 521].	
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Ранее автором был разработан алгоритм оптимального поиска неявных безразличных 
значений с применением реляционной теории [4, с. 115]. Данный алгоритм достаточно 
легко обобщается на случай многозначных функций, не требуя дополнительно 
значительных вычислительных затрат. При этом понятие безразличных значений 
(Don’t	Cares) обобщается до частично-безразличных значений (Partial	Cares) естественным 
образом. Изменения необходимые для обобщения алгоритма, перечисленные в таблице 1.	

	
Таблица 1. Сравнение исходного и обобщённого алгоритмов поиска (частично-

)безразличных значений в логической сети	
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Первые два изменения прямо следуют из идеи многозначных функций. Для обычных 

(бинарных) логических сетей, значения атрибута  	 отображается в { },	  	 —	 в { }, а 
специальное значение “ ” —	в {   }. Однако в общем случае, многозначные логические 
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сети обладают большей гибкостью, так если переменная  	может принимать три значения 
(   {     }), то соответствующий атрибут может принимать семь значений ( ̃  
{{ } { } { } {   } {   } {   } {     }}), три из них обозначают точное значение 
переменной, одно (равное   )	—	(абсолютно-) безразличное значение переменной, а ещё 
три —	частично-безразличные значения переменной. Последние как раз и дают большие 
возможности минимизации схемы. Классическим примером схемы, подтверждающей это, 
является сумматор (или иная арифметическая схема), выход которого направлен в 
компаратор (или несколько компараторов) —	если выход сумматора непосредственно не 
используется нигде более в схеме (т.е. важно не значение суммы, но результат сравнения), 
то схему можно значительно упростить [3, с. 504].	

Изменение №3 также легко выводится (и даже упрощает логику алгоритма), если учесть, 
что операция на прямом проходе алгоритма, реализует конъюнкцию двух (булевых или 
многозначных) функций.	

Изменение №4 —	 единственное нетривиальное изменение. Достаточно легко 
показать, что для двоичных логических сетей, операция соединения по 
подмножеству сводится к строгому естественному соединению. Для этого 
рассмотрим предикат   (   )	 и функцию    (   ), соответствующие данным 
операциям. Видно, что в случаях    	 и    	 они эквивалентны. Рассмотрим 
случай    , для двоичного случая это означает, что   {   }	и соответственно 
   (   )  {   }. Согласно алгоритму, выбранное значение примет атрибут  	 в 
первом отношении. Учитывая, что переменная  	 является выходом для первого 
узла, а кортежи в случае, если атрибут, соответствующий выходу узла, принимает 
абсолютно-безразличное значение, могут быть удалены (без нарушения семантики), 
получаем, что действительно для двоичных логических сетей, операция соединения 
по подмножеству сводится к строгому естественному соединению. Доказательство 
корректности последнего изменения для случая многозначных логических сетей в 
целом аналогично доказательству, приведённому в предыдущей работе автора [4, с. 
116] однако достаточно громоздко и выходит за рамки данной статьи.	

Представленное в данной статье расширение алгоритма поиска (частично-)	
безразличных значений для многозначных логических сетей, позволяет производить 
более полную минимизацию комбинационных схем, без значительного увеличения 
вычислительной сложности данной задачи.	
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МАРШРУТА ПРОИЗВОДСТВА 
КМОП КНС БИС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОКОСТИ МИКРОСХЕМ К 

РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ПРИБОРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Приборно-технологическое моделирование или TCAD (Technology	 Computer	 Aided	

Design)	 -	 это область научных знаний и прикладных программных инструментов, 
позволяющая осуществлять многомерное моделирование интегральных 
полупроводниковых структур, используя в качестве исходной информации описание 
технологического процесса их изготовления.	

В МОП-транзисторах при проведении испытаний на стойкость микросхем к 
радиационному воздействию наблюдается повышение тока утечки связанного с 
подтеканием N-канальных транзисторов ввиду недостаточных запасов по концентрации 
глубокого легирования или ввиду проявления эффекта обратного канала за счёт зарядки 
ловушек на границе Si/Al₂O₃	при  проведении испытаний [1].	

Так же наблюдается повышение порогов и снижение крутизны P-канальных 
транзисторов после проведения испытаний на стойкость к спец. воздействию, что ведёт к 
снижению динамики при последующем проведении функционального контроля.	

Предполагается, что на границе раздела кремний-сапфир имеются структурные дефекты, 
обусловленные разностью постоянных решеток кремния и сапфира, разностью 
температурных коэффициентов расширения этих материалов, а также примесные дефекты, 
связанные с взаимной диффузией атомов. Профиль распределения активированной 
примеси бора представлен на рисунке 2. Как видно из графика, в процессе ионного 
легирования области р-кармана бором, существенная часть бора диффундирует в сапфир, 
образуя со структурными дефектами комплексы, заряженные нейтрально. При дозовом 
воздействии эти комплексы заряжаются положительно, образуя глубокие уровни. Их 
концентрация пропорциональна концентрации легирующей примеси, попадающей в 
диэлектрик подложки.[2].	
	

	
Рисунок 1. Структура и профиль распределения бора 	

в сечении под затвором N-канального КНС транзистора до модернизации	
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Для устранения описанных выше недостатков технологии использовались следующие 
направления модернизации. Снижение энергии глубокого легирования кармана, что 
приводит к снижению концентрации бора в сапфире.  При разработке режимов 
модернизации учитывалась необходимость сохранения максимальной концентрации бора в 
P-	 кармане (даёт сохранение пробивных напряжений N-канальных транзисторов) и 
сохранение порогов транзистора.	

	

	
Рисунок 2. Структура и профиль распределения бора в сечении под затвором N-канального 

КНС транзистора после модернизации.	
	

Как видно из рисунка 2 снижение энергии  глубокого легирования кармана, снижает 
заход бора в сапфир и не дает образоваться дополнительному заряду на границе  Si/Al₂O₃,	
что приводит к увеличению стойкости микросхем к спец. воздействию. При этом, 
концентрация бора на границе  Si/Al₂O₃	со стороны кремния увеличилась за счет смещения 
максимума профиля распределения примеси, что привело к увеличению значений 
пробивных напряжений. Улучшение крутизны как N-канальных, так  P-канальных 
транзисторов можно получить за счёт снижения толщины подзатворного окисла [3], что 
уже сделано на некоторых КНС изделиях.	
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКУПЕРАТОРА 
	
Нагрев металла перед прокаткой является важным этапом формирования качества и 

цены готовой продукции. В структуре общезаводских затрат энергии, выделяющейся при 
сгорании газообразного топлива, доля, приходящаяся на пламенные нагревательные печи, 
одна из наиболее значительных. Сегодня остро стоит проблема разработки и внедрения 
энергосберегающих технологий нагрева металла перед прокаткой, что вызвано тенденцией 
неуклонного роста цен на энергоносители.	

В тепловом балансе металлургического процесса на нагревательных печах имеют место 
максимальные потери тепла с продуктами сгорания, которые составляют 37,7% [1, с.540]. 
Для повышения энергетической эффективности работы нагревательных печей 
применяются различные рекуперативные и регенеративные теплообменники, в которых 
происходит нагрев отходящими газами дутьевого воздуха, топлива или заготовок. Их 
применение позволяет повысить тепловой КПД агрегата, увеличить температуру горения и 
в конечном итоге сэкономить топливо.	

В источнике [2, с.173] авторами статьи было выведено уравнение (1), описывающее 
изменение температуры горячего воздуха после рекуператора на нагревательной печи от 
двух параметров –	температуры уходящих газов из печи и расхода топлива.	
	

3 4 2 7 2
. . 55 0,75 4,1 10 2,4 10 1,9 10г в ух т ух тt t G t G               ,	 (1)	

где . .г вt 	–	температура горячего воздуха, ухt 	–	температура уходящих газов после печи, тG 	
–	расход топлива на печь.	
	
Для определения влияния других параметров работы нагревательной печи	на конечную 

температуру горячего воздуха был рассмотрен такой аспект энергетической эффективности 
как подогрев воздуха для горения в нагревательной печи № 4 с шагающими балками  ОАО 
«НЛМК», в которой для нагрева воздуха используется металлический, трубчатый 
рекуператор, состоящий из 3 секций, каждая из которых выполнена из 2–х пучков, 
соединенных между собой коллекторами с компенсаторами. 	

В процессе исследования с помощью стандартной аппаратуры контроля работы печи и 
рекуператора регистрировались следующие параметры: слt 	 -	 температура поверхности 
сляба, оС; возG 	-	расход воздуха горения, м3/ч;  тG 	-	расход топлива, м3/ч;  1газt 	-	температура 
отходящих газов перед рекуператором, оС; . .г вt 	 -	 температура воздуха горения после 
рекуператора, оС. Мониторинг параметров при различных режимах работы печи 
осуществляли в течении 1 месяца с интервалом в 1 минуту. 		

В результате обработки массива данных, состоящего из более 40	000 единиц, были 
получены графики изменения во времени наиболее важных параметров работы 
рекуператора. В качестве примера на рисунках 1,2 представлены некоторые участки 
изменения контролируемых параметров. 	
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Рисунок 1. Температура воздуха горения после рекуператора	

Рисунок 2. Расход топлива на печь	
	
По рисункам 1,2 установлено, что вследствие изменений режима работы печи значения 

регистрируемых параметров варьируются в достаточно широких диапазонах.	
Для получения статической характеристики,	отражающей влияние режима работы печи 

на температуру подогрева воздуха горения, из массива данных было выбрано 47 
квазистационарных участка. Из них были выбраны 6 наиболее характерных режимов 
изменения контролируемых параметров во времени, сведения о которых приведены в 
таблице 1. 	
	

						Таблица 1 	
Характерные режимы работы печи №4	

№ п/п . .г вt , оС тG , м3/ч возG , м3/ч  1газt , оС  слt ,  оС 
1	 403,16	 13127,77	 93380,58	 726,89	 93,33	
2	 436,08	 11502,80	 77186,71	 777,58	 126,00	
3	 438,18	 22031,30	 153677,80	 830,18	 125,50	
4	 419,68	 9974,47	 64280,58	 746,99	 647,00	
5	 412,12	 13970,61	 95545,49	 757,94	 43,00	
6	 427,84	 18573,90	 123327,79	 795,64	 117,67	
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Обработав данные всех квазистационарных участков было получено уравнение 
множественной регрессии (2):	
	

3 2 2 2 8 8
. . 1 1942,7 1,96 1,7 10 10,9 10 0,13 10 0,7 10г в газ газ т воз слt t t G G t                  ,					(2)	

	где . .г вt 	 –	 температура горячего воздуха; 1газt 	 –	 температура отходящих газов перед 
рекуператором;  тG 	 –	 расход топливной смеси; возG 	 –	 расход воздуха горения; слt 	 –	
температура поверхности сляба.	
	
По уравнению (2) можно сделать вывод, что такие параметры, как возG 	 и слt 	

существенного влияния на изменение температуры горячего воздуха не оказывают. 
Поэтому уравнение, описывающее влияние температуры отходящих газов перед 
рекуператором и расхода топлива на температуру горячего воздуха после рекуператора 
примет вид:	
	

3 2 2 2
. . 1 1942,7 1,96 1,7 10 10,9 10г в газ газ тt t t G          ,	(3)	

где . .г вt 	 –	 температура горячего воздуха; 1газt 	 –	 температура отходящих газов перед 
рекуператором;  тG 	–	расход топливной смеси.	
	
Подставляя соответствующие величины в уравнения (1) и (3) из массива данных, 

полученного ранее, а также используя фактически регистрируемые значения температуры 
горячего воздуха за время исследования был построен график 3.	
	

Рисунок 3. Фактическая и расчетная температура горячего воздуха	
	
Сравнивая полученные значения фактической температуры горячего воздуха и 

полученной по уравнению (3) выявлено, что среднее отклонение составило 5 оС, что не 
превышает погрешности в 1,5%.  В связи с этим ошибку по уравнению (3) можно принять 
вполне допустимой.	

Дополнительно стоит отметить, что на участках рисунка 3, где температура горячего 
воздуха снижается, уравнение (1) имеет большую погрешность, чем уравнение (3). Это 
может быть обусловлено тем, что в уравнении (1) используется температура дымовых газов 
на выходе из печи и не учитывается тот факт, что она снижается перед рекуператором из-за 
тепловых потерь через боров дымовых газов от печи до рекуператора.	

Таким образом, по итогам исследования выявлено, что на основании полученного 
уравнения (3) конечное значение температуры горячего воздуха нагревательной печи №4 



80

зависит от таких параметров, как расход топливной смеси и температура отходящих газов 
перед рекуператором. 	

Кроме того, за счет того, что в уравнении (3)	учитывается остывание дымовых газов в 
дымовом борове от печи до рекуператора, то при расчете конечной температуры горячего 
воздуха мы имеем меньшую величину погрешности.	
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УНИТАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ДЛЯ 
СУБПОЛОСНОГО АНАЛИЗА СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 
В настоящее время анализ цифровых сигналов различной размерности (аудио-,	

видеосигналы) осуществляется как во временной (пространственной) области, так и в 
области преобразований. В данной статье рассматривается возможность единого подхода к 
анализу свойств сигналов и изображений при использовании различных ортогональных 
преобразований.	

При анализе сигналов и изображений в цифровой форме в области преобразований, 
также называемом анализом изображений в частотной области D 	 (области 
нормированных пространственных частот (ПЧ)), в настоящее время широко применяют 
различные ортогональные системы базисных функций [1-2]:	

-	тригонометрические функции ( )exp( jnu ,	 )nusin( ,	 )cos( nu ),		
-	функции Хартли )(nucas ,	
-	функции Уолша ( ),( unwal , ),( unhad , ),( unpal ),	
-	функции Хаара )(nuhar 	и др.,	
которым соответствуют различные унитарные преобразования сигналов и изображений.	
Далее в работе в качестве объекта анализа использованы изображения [3], что не снижает 

общности полученных результатов.	
В дискретном случае анализ в области	 пространственных частот позволяет выделить 

различные свойства изображений [4] )( ikf ,	 Ni ,...,2,1 ,	 Mk ,...,2,1 , на основе анализа 
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значений коэффициентов nmF ,	 Nn ,...,2,1 ,	 Mm ,...,2,1 , унитарного преобразования W 	 в 
выбранном базисе на основе ортогональной системы базисных функций )},({ vuwnm ,	

Nn ,...,2,1 ,	 Mm ,...,2,1 ,	 2),( Dvu  :	

),(
11

kiwfF nmik

M

k

N

i
nm 



 .	 	 	 	 	 (1)	

При	 этом элементы анализируемого изображения Ф могут быть представлены 
частичными суммами обобщенного ряда Фурье,	

),(1 *

11

kiwF
ab

f nmnm

M

m

N

n
ik 



 ,	 	 	 	 	 (2)	

где ),(* kiwnm 	 –	 сопряженные функции, значения ba, 	 зависят от выбранного 
унитарного преобразования и, в большинстве случаев, равны N 	 и M 	
соответственно, Na  ,	 Mb  .	

Коэффициенты nmF ,	 Nn ,...,2,1 ,	 Mm ,...,,=  , унитарного	 преобразования W 	
изображения Ф представим в виде матрицы )(= nmFF , размерность NxM ,	 которой 
совпадает с размерностью анализируемого изображения. Известно, что указанные выше 
двумерные ортогональные функции, используемые в качества базиса при обработке 
изображений, являются разделяемыми, поэтому, преобразование можно представить в виде 
преобразования строк изображения в базисе функций )}({ iwn ,	 Nni ,...,,=,  , с последующим 
преобразованием столбцов полученного результата в базисе функций )}({ kwm ,	

Mmk ,...,,=,  .		
Тогда, выражения (1)-(2) можно записать в матричном виде:	

T
MN WWF  ,	 	 	 	 	 	 	 (3)	

11 )(1  T
MN WFW

ab
,	 	 	 	 	 	 (4)	

где NW 	 и MW –	 матрицы унитарных преобразований размерности NxN 	 и MxM 	
соответственно, строки которых составлены из базисных функций )}({ iwn ,	 Nni ,...,,=,  , и 

)}({ kwm ,	 Mmk ,...,,=,  .	
Очевидно, что матрицы NW 	и MW 	являются ортогональными. Следовательно, = N

T
N WW ,	

= M
T

M WW . Тогда, соотношение (4) может быть записано в виде:	

M
T

N FWW
ab


 = .	 	 	 	 	 	 	 (5)	

Если NW 	 и MW 	 –	 симметрические матрицы с действительными элементами, то 
справедливы следующие соотношения:	

MN WWF = ,	 	 	 	 	 	 	 (6)	

MN FWW
ab


 = .	 	 	 	 	 	 	 (7)	

Если NW 	и MW 	–	симметрические матрицы с комплексными элементами, то, обычно, 
применяют следующие преобразования: 	

MN WWF = ,	 	 	 	 	 	 	 (8)	
**= MN FWW

ab


 ,	 	 	 	 	 	 	 (9)	

где *
NW 	и *

MW –	комплексно-сопряженные матрицы.	
Известно, что для преобразования (3) в базисе ортогональных функций 

справедлива теорема Парсеваля (теорема Планшереля, обобщенная формула Релея), 
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которая в дискретном виде для изображений в цифровой форме записывается 
следующим образом:	

 
 F

ab
=

	
или 
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ik
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====
= .		

В случае непрерывных базисных функций соответствующие соотношения для 
вычисления коэффициентов преобразования, представления изображения в виде 
обобщенного ряда Фурье и теорема Парсеваля имеют следующий	вид:	
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 ,	 	 	 	 (12)	

где значения a ,	 b 	зависят от выбранного преобразования.	
В контексте субполосного анализа равенство Парсеваля (12) целесообразно представить 

в виде	

)(=|||| ∑∑
==





sr

R

r

S

s
E ,	 	 	 	 	 (13)	

где	
dudvvuF

ba
E

srVvu
sr

2

),(00

|),(|1)( 


 ,	 RrSs ,..,,=,,..,,=  ,	 	 (14)	

где srV 	–	подобласти пространственных частот (ППЧ), которые получены на основании 
разбиения области пространственных частот D 	 на непересекающиеся подобласти (в 
общем случае, выбор разбиения области пространственных частот зависит от применяемой 
системы базисных функций),	

sr

R

r

S

s
VD 




==
= ,					 rssr GDV = ,	 	 	 	 (15)	

где sD 	 и rG 	 –	 некоторые субполосы в области 2D 	 (зависят от выбранного 
преобразования).	

Представляется естественным интегралы вида (14) называть частями энергии 
(евклидовой нормы) изображения в заданном базисе функций, попадающей в 
соответствующие ППЧ. В свою очередь отношения 	

 ||||/)(=)( srsr EP ,		 	 	 	 (16)	
представляют собой доли энергии, которые позволяют судить о ее сосредоточенности в 

выбранных ППЧ srV ,	 Ss ,...,,=  ,	 Rr ,...,,=  .	
Докажем следующее утверждение. Значения частей энергий изображения вида (14), 

соответствующие подобласти пространственных частот srV 	вида (15) при заданной системе 
базисных функций, определяются соотношением	

)(=)( T
rssr BAtrE  ,	 	 	 	 	 (17)	

где « tr » означает след матрицы, а «T» –	операцию транспонирования матрицы, )(= s
ins aA

,	 Nni ,...,,=,  , и )(= r
kmr bB ,	 Mmk ,...,,=,  ,	 –	 обобщенные субполосные матрицы, 

соответствующие подобласти srV 	 при заданной системе базисных функций, значения 
элементов которых определяются на основании следующих выражений:	
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Справедливость этого утверждения доказывается непосредственной подстановкой в 
определение (14) представления (10). Для унитарных преобразований, соответствующих 
симметрической матрице, интегралы в выражениях (18) и (19), в большинстве случаев, 
можно вычислить точно.	

Учитывая соотношения (16) и (17), соотношение для вычисления доли энергии 
изображения, соответствующей ППЧ srV , при заданной системе базисных функций имеет 
вид	

)(
)(

=)( T

T
rs

sr tr
BAtr

P



 .		 	 	 	 (20)	

Соотношение (20) позволяет при заданной системе базисных функций реализовать 
субполосный анализ распределения значений долей энергий сигналов и изображений по 
различным подобластям частот вида (14), на которые разбита вся область частот.	

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-47-08052 и Государственного 
задания НИУ «БелГУ» (код проекта № 358) 

 
Список использованной литературы 

1. Ахмед Н., Рао К. Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов. –	
М.: Связь, 1980. –	248 с.	

2. Прэтт У. Цифровая обработка изображений. –	М.: Мир, 1982. –	312 с.	
3. Жиляков, Е.Г., Черноморец А.А. О частотном анализе изображений // Вопросы 

радиоэлектроники. Сер. ЭВТ. –	2010.	–	Вып. 1. –	С. 94-103.	
4. Черноморец А.А., Болгова Е.В. Об анализе данных на основе косинусного 

преобразования // Научные ведомости БелГУ «История. Политология. Экономика. 
Информатика». –	2015.	–	№ 1(198). –	Вып. 33/1. –	С. 68-73.	

© Черноморец А.А., Болгова Е.В., Петина М.А., 2015	
	 	



84

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
	

Клишина С.А., Мартиросян А.А. 
	факультет гуманитарных нук	

Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева	
Москва, Российская Федерация	

	
ЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВОЙ ХИМИИ 

																																																	
Аннотация	
В работе анализируются особенности новых направлений химии и выявляется ее роль в 

решении проблемы синтеза естественнонаучной и гуманитарной культур	
Ключевые слова: эволюционная химия, гуманитарная культура, постмодернизм	
Key	words:	evolutionary	chemistry,	humanitarian	culture,	postmodernism	
 
История взаимоотношений естествознания и гуманитарных наук примерно за последние 

два века укладывается в следующую схему: от конфронтации к мирному сосуществованию 
и далее –	к диалогу. Диалог основан на общности некоторых тенденций и принципов двух 
культур. Такими принципами являются принцип историзма, телеологичности, 
аксиологичности, а также определённое сходство в процедурах объяснения и понимания, 
трактовке субъекта и объекта  в обеих культурах. На этой общности и основана  идея 
трансляции естественнонаучных методов в гуманитарную сферу (это не новость: подобная 
трансляция началась давно –	 можно вспомнить социальную физику Гельвеция, 
ньютонизацию   естествознания,  работы О. Конта, использование математических методов 
в экономике и социологии и т.д.) и обратно (тут действуют и говорят с большей 
осторожностью). Это, конечно, не мало. Но в принципе ничего не меняет. Можно сказать, 
что естествознание и гуманитарные науки по-прежнему живут в отдельных квартирах, хотя 
и ходят друг к другу в гости, заимствуя друг у друга некоторые методы и принципы.  Но 
ведь мечта была другая. Маркс выразил ее с присущей классикам ясностью и отвагой. 
Констатируя, что естествознание довершило обесчеловечение человеческих отношений, 
Маркс говорил о необходимости новой науки. Он мечтал о том, что естествознание когда-
нибудь включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит 
в себя естествознание. Это будет одна наука, наука о человеке. Одна… Приблизились ли 
мы хоть в какой-то степени к реализации этой мечты? Говорим категорически –	 нет. 
Процесс дифференциации знания как в естествознании, так и в социальных и 
гуманитарных науках продолжается. Темпы этого процесса намного превышают темпы 
противоположной тенденции к интеграции знания. Все чаще говорят об информационной 
перегрузке, затоваривании знания. Безумные темпы развития цивилизации, рост 
информации порождают по А. Тоффлеру такие настроения, как «остановите мир, я хочу 
сойти!». Тур Хейердал в свое время сравнивал ученых с землекопами, которые роют ямы и 
с огромной скоростью выбрасывают землю наверх, теряя при этом из виду друг	друга и 
продукт, выданный ими на-гора. Кого-то надо бы посадить сверху, рассуждал он, кто 
обозревал бы всю информацию и синтезировал её. Но в том-то и вопрос. Кого сажать 
наверху, чтобы обозревал, сравнивал, транслировал методы и принципы?  Кто сейчас, 
тоскуя по целостности, подобно грекам с их усилиями найти единое во многом, т.е. 
обратить знание в мудрость, пытается решить эту задачу и какие модели  нам предлагают?	

В последней четверти XX	века появились почти одновременно несколько концепций, 
вроде бы нацеленных на решение этой задачи. Это синергетика, глобальный 
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эволюционизм, концепция устойчивого развития и Универсальная история. При всем 
различии этих концепций у них, без сомнения, есть одно общее –	эволюционная парадигма, 
в основе которой лежит сходство объектов исследования –	открытые, самоорганизующиеся 
системы, как правило, включающие человека как часть этих систем. И при исследовании 
таких систем мы сразу попадаем в сферу ценностей.	

Экспликация гуманитарных ценностей из материала естественных наук и прояснение 
философских и культурных оснований, на которые опирается любая хорошо работающая в 
науке теория, составляет основную часть этой работы. История химии богата такими 
теориями в значительной степени, а все крупные химики, особенно отечественные, были и 
историками химии, и философами химии. Родоначальник научной химии Р. Бойль не 
случайно называл свою науку химической философией. Реконструкция истории химии по 
логико-рациональным основаниям, в основу которой положены различные способы 
решения основной задачи химии –	получения веществ с запланированными свойствами –	
проведена в нашей литературе В. И. Кузнецовым [1]. Но чтобы эксплицировать 
мировоззренческие составляющие из химической науки, необходимо обратиться к 
аксиологии.	

Введем для этой цели понятие «аксиологический профиль»,	под которым понимается 
совокупность ценностей (из всего их пула –	 индивидуально-психологических, 
институциональных, социокультурных, когнитивных), доминирующих в тот или иной 
период развития химии. Прочтение истории химии под этим углом зрения позволяет 
выделить в истории химии три аксиологических профиля. Первый связан с химией, 
которую принято называть донаучной –	химией древнейших времен и алхимическим ее 
периодом. Эта химия слита с человеческим поведением и его целями. Свобода, здоровье, 
долголетие и богатство, благосостояние, любовь и вражда, симпатия-антипатия, сродство, 
помощь –	 эти ценности слиты с химическим знанием, в котором естественное и 
гуманитарное не расчленяются [2, с. 106]. Знание корректируется культурой и не 
противоречит ей.	

Вторым аксиологическим профилем характеризуется классическая химия с момента ее 
зарождения и до второй половины XX	 века. Этот профиль характеризуется разрывом с 
перипатетической, спагирической и алхимической парадигмой и очищением знания	 от 
субьективных ценностей. Отказ от таких ценностей обеспечил химии гигантский 
прогрессивный рывок, но в конце концов дорого обошелся человечеству. Доминируют в 
этот период когнитивные ценности. Из всех некогнитивных ценностей остается одна –	
практическая	польза химического знания.	

Третий аксиологический профиль представлен современной химией, которую принято 
вместе с физикой называть постнеклассической. Характерная особенность этой химии –	ее 
системная ориентация и зволюционный характер. Объектами новой химии становятся 
большие системы, захватывающие человека и сливающиеся с целями его деятельности. 
Новая системная идеология требует рассматривать в единстве физико-химические, 
инженерно-технические, экономические, экологические и социальные аспекты 
организации производства. Такие человекомерные системы, насыщенные ценностями, не 
выводят исследователей из сферы ответственности за социальные последствия их 
разработок. Но они требуют для своего описания новых гносеологических средств и 
образов, поиск которых –	одна из самых горячих проблем современной философии науки.	

Эволюционная химия и, прежде всего, такой ее раздел, как эволюционный катализ 
задают парадигмальные образцы в области теории	в химии. Кстати, задолго до работ И. 
Пригожина отечественный химик Ю.А. Жданов предсказал такое будущее химии [3, с. 22-
23]. Эволюционная парадигма охватывает всю химию, а также часть биологии и 
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социальных наук. Две крупнейшие разработки создают ее облик: термодинамика 
необратимых процессов Ильи Пригожина и теория саморазвития	элементарных открытых 
каталитических систем  отечественного химика А. П. Руденко. Объекты этой химии –	
открытые самоорганизующиеся системы, в основе которых лежит реальная необратимость 
процессов. О явлениях самоорганизации в химических системах можно говорить только в 
тех случаях, когда системы содержат автокаталитические петли, т.е. такие реакционные 
стадии, в которых продукт реакции участвует в синтезе самого себя. Это вплотную 
подводит химию к молекулярной биологии. Вот этот участок эволюции и является	
предметом исследований А.П. Руденко. Конечной, эквифинальной целью изменений 
является появление жизни.  Если поведение системы детерминируется целью, т. е. 
будущим состоянием системы, то вместе с целью в ткань знания инкорпорируются 
ценности. А это сближает химию не только с биологией, но и с гуманитарными науками, 
делает ее человекомерной. Думается, что совсем не случайно отечественный химик 
академик А. Л. Бучаченко называет современную химию социальной наукой.	

Еще более гуманитарный облик химия приобретает в научной концепции И. Пригожина. 
В его термодинамике необратимых процессов роль таких будущих состояний -	 целей 
выполняет понятие аттрактора. Открытые необратимые системы проходят стадию 
бифуркации (точка бифуркации –	точка некоторого критического состояния и напряжения), 
после которой система становится неустойчивой и ее будущее зависит от малейших 
внешних воздействий. Между двумя точками бифуркации система живет по строго 
детерминистским законам (для химических реакций это законы химической кинетики),	но в 
окрестностях точек бифуркации главную роль начинают выполнять флуктуации и 
вероятностные законы. Такое нелинейное поведение и потребовало принципиально новой 
модели –	термодинамики неравновесных процессов. Роль будущего выполняет аттрактор. 
Аттрактор	–	некое конечное состояние, к которому и притягивается траектория системы с 
течением времени. Если закрытые системы эволюционируют к хаосу за счет возрастания 
энтропии, то открытые –	 к все более высоким формам сложности и организации. 
Неравновесность и необратимость являются источником порядка.	

Одна из главных идей Пригожина, что неравновесность  является  источником порядка,  
обосновывается на материале химии. При этом общих правил нет –	 каждую систему 
химических реакций необходимо исследовать особо. Ее поведение может сильно 
отличаться от поведения других систем. “Общее правило только одно: устойчивости 
системы могут угрожать только автокаталитические петли” [4, с. 200]. В химии порядок и 
хаос связаны между собой сложными отношениями. Упорядоченные, колебательные 
режимы чередуются с хаотическими.   Вместе с новой термодинамикой и необратимостью 
в науку вошли на правах гражданства понятия неустойчивости, нелинейности, флуктуации, 
разнообразия, хаоса.  И одновременно приходит совершенно новая философия науки. Если 
цели и ценности инкорпорируются в ткань научного знания, то это означает, что 
традиционное противопоставление природы и человека начинает преодолеваться. В новой 
химии, говорит Пригожин, мы переходим от повторяющегося и общего к уникальному и 
специфическому. А именно здесь протекал ранее водораздел между гуманитарными и 
естественными науками.	

Но новая наука требует и своего особого культурного контекста. На первый взгляд, связь 
новой науки с культурой и философией постмодерна может показаться неожиданной. Но 
для такого вывода есть все основания.	

Нет никакого сомнения, что сам Пригожин знаком с работами постструктуралистов и 
постмодернистов. Об этом говорит хотя бы его ссылка на работу крупнейшего 
представителя французского постмодернизма Жиля Делеза “Ницше и философия”. Но 
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гораздо важнее убеждение Пригожина: новая наука представляет собой универсальное 
послание, содержание которого более приемлемо для других культурных традиций. Это 
можно понять так: ни классическая культура, ни культура модерна с его интенцией на 
переделку мира, агрессией в мир, не могут составить культурный контекст современной 
науки, ориентированной на дружеский диалог человека с природой, восстановление 
кровных связей человека и природы.	

В работах постмодернистов и в работах о постмодернизме имеется немало ссылок на 
новое естествознание. Мишель Фуко утверждает своей философией существование нового 
порядка –	 порядка хаоса, перекликаясь с названием работы Пригожина и Стенгерс 
«Порядок из хаоса». Но дело не в ссылках философов на ученых. Многие, кстати, склонны 
квалифицировать такие ссылки как агрессивную экспансию постмодернистской идеологии, 
пытающейся прихватить и науку, без союза с которой любая философия считается 
ущербной. И не составляет труда представить послание Пригожина как текст, все знаки 
которого имеют референцию в другом гипертексте –	классической науке и культуре, на 
которую Пригожин ссылается, пусть даже почтительно ее критикуя. Не трудно 
интерпретировать его работы как наррации, т. е. истории, рассказы об эволюционной 
химии. Тезис постмодернизма о том, что любое мышление в принципе художественно, т. е. 
функционирует по законам риторики и метафоры, также хорошо иллюстрируется 
поэтическим, метафорическим языком работ Пригожина.	

Дело не в этих внешних сопоставлениях, а в том, что постмодернизм и новую науку 
сближает общий дух, критическая реакция на позитивистское представление о природе 
человеческого знания. И постмодернисты, и Пригожин говорят о падении престижа 
классической науки, не сумевшей ни предсказать, ни объяснить, ни предотвратить 
многочисленные социальные катаклизмы. И постмодернизм, и новая наука 
восстанавливают в правах человека, который ”умер”в позитивисткой философии и 
позитивистской науке. Постмодернизм осмысляется как выражение духа времени во всех 
сферах человеческой деятельности, в том числе и в науке.	

Идея постмодернистов, что порядок вещей мстит нашим попыткам его переделать, 
находит продолжение в усилиях Пригожина наладить новый диалог с природой, 
восстановить любовное отношение человека к Космосу, характерное для древних греков.	

Постмодернисты говорят о невозможности зафиксировать наличие жестких, 
самозамкнутых систем. Пригожин исследует открытые неравновесные системы с помощью 
новой термодинамики, открывая главную страницу эволюционной химии.	

Другой лидер постмодернизма Жан-Франсуа Лиотар констатирует кризис детерминизма 
и характеризуя науку постмодерна, заявляет, что она занята поисками нестабильностей,  
единичных фактов и несоизмеримых величин. Пригожин утверждает: лишь искусственное 
может быть детерминированным и обратимым. Естественное же непременно содержит 
элементы случайности и необратимости.	

Постмодернистская концепция “чувствительности”, т. е.  специфическое видение мира 
как лишенного причинно-следственных связей, мира децентрированного как совокупности  
неупорядоченных фрагментов перекликается с характеристикой Пригожиным новой науки 
как поэтического прислушивания к миру с целью услышать и воспроизвести голос 
природы.	

Наконец, главный тезис постмодернизма, легализующий состояние радикальной 
плюральности, напрямую отсылает к Пригожину. Именно он вводит в исследование новые 
миры и разрабатывает для их понимания новый научный язык. Пригожин говорит о 
плюралистичной, демократичной, многодисциплинарной науке.	
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Нестабильность, нелинейность, случайность, разнообразие, хаос перестают быть 
временными иммигрантами, которые должны быть вскоре выселены, они становятся 
полноправными гражданами новой науки и культуры постмодерна. Хаос становится 
приоритетным предметом исследования, инспирируя даже возникновение новой науки –	
хаологии. Но в постмодернизме хаос как бы берется в раму, чтобы мы могли им 
любоваться. Он непреодолим и вечен. В химии хаос –	 только прелюдия к порядку. 
Аттрактор вытягивает из хаоса устойчивые структуры, ведет к “новому порядку”, где 
начинают	действовать привычные детерминистские законы. Но в том-то и дело, что этот 
порядок нельзя просчитать. Даже если отвлечься от неприятных коннотаций, связанных со 
словами “новый порядок”, все равно это очень странный порядок.	

Аттрактор –	не такси по вызову,	которое приходит  в условленное место и в назначенное 
время. Дело в том, что мы никогда не знаем заранее, когда произойдет следующая 
бифуркация,  говорит Пригожин [4, с.33]. Значит, надо ждать будущей диссипации, 
которой будет предшествовать, согласно теории, бифуркация. Но короткой человеческой 
жизни может и не хватить, траектория индивидуальной жизни может и не пересечься с 
диссипацией. Остается один выход, подсказываемый постмодернистами, –	осваивать хаос и 
учиться жить в нем, как в родном доме. Опорой тут могут быть только ценности.	

Именно поэтому гуманитаризация (или гуманизация) естествознания становится 
насущной задачей, что наглядно демонстрируют новейшие тенденции и уже 
просматриваемые возможности таких областей науки как нанохимия и супрамолекулярная 
химия. Успехи в изучении и конструировании молекулярных структур с заранее заданными 
свойствами, а также механизмов самосборки надмолекулярных систем открывают 
впечатляющие перспективы. Уже сегодня становится реальностью синтезирование 
молекулярных машин, осуществляющих не только самосборку, но и синтезирование иных, 
заранее заданных молекулярных и надмолекулярных систем. Фактически речь идет о 
первых шагах создания искусственной жизни. Эти перспективы вдохновляют, с одной 
стороны, но и пугают не меньше.	

Становится обозримой реальностью создание молекулярных компьютеров, совместимых 
с биологией человека. Подобные компьютеры могут, например, мониторить состояние 
человеческого организма, своевременно предвидеть возникающие патологии, и не только 
оповещать о возникающей проблеме, но и предпринимать своевременные меры для ее 
предотвращения, доставляя, например, в проблемную точку организма супрамолекулярный 
контейнер с активным веществом.	

Сегодня уже очевидно, что союз нано-	 и супрамолекулярной химии с генетикой, 
молекудярной биологией, медициной и рядом других наук, ведет к революционному 
прорыву в освоении, если угодно, овладении человеком самого себя.	

В самом деле, за 10000 лет (если отсчитывать историю современного человека с 
аграрной революции) человек достиг огромных успехов в понимании и овладении 
внешним	миром. Мы вполне успешно поставили себе на службу огромной силы стихии  -	
великие реки и  гигантскую энергию, спрятанную в ядрах атомов. Но гораздо меньших 
успехов мы достигли в овладении и управлении самим собой, как нашим собственным 
телом, так и  духовной составляющей человека. Даже в обычном, условно говоря, 
«нормальном»  состоянии люди не слишком контролируют себя и управляют своими 
собственными духовными, а тем более физическими  процессами. Возможности и 
инструменты, которые создаются и будут созданы в обозримом будущем наукой и 
основанной на ней технологией, позволят человеку все с большей и большей полнотой 
контролировать самого себя. Он сможет развить свою память до немыслимых сегодня 
возможностей, подавлять нежелательные процессы в своем организме, с невероятной 
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скоростью обрабатывать информацию и проводить ситуативный анализ с последующей 
выработкой механизмов поведения.	

Вместе с тем очевидно, что обоюдоострая диалектика прогресса приводит не только к 
новым решениям старых задач, но и порождает новые, еще более острые проблемы. Уже 
сегодня стали реальностью манипуляции с геномом человека. Способность 
целенаправленного и контролируемого воздействия  на человеческую биологию сулит не 
только избавление от многочисленных патологий соматического и психического характера, 
но и целый спектр крайне опасных последствий,  вполне очевидных и в наши дни. 
Соединение информационных технологий и возможностей химии и биологии позволит 
создать механизмы практически тотального контроля над человеком и его поведением. 
Более того, понятие социальной стратификации может получить совершенно иной смысл, 
на смену понятия социального равенства, порожденного впервые христианством и 
развитого великими мыслителями классической эпохи, может прийти «реинкарнация» 
древнего понятия  неравенства по рождению.  В самом деле, если обществу требуется 
определенное количество ремесленников, солдат и философов-правителей,  то разве не 
рационально изначально на химико-биологическом уровне	 запрограммировать их 
появление на свет? Очевидная этическая и юридическая неприемлемость такой 
перспективы в сочетании с реальностью ее появления делают крайне актуальными вопросы 
аксиологического управления развитием науки в более широком контексте развития 
общества.	

В этом году юбилей Манифеста Эйнштейна-Рассела, 60 лет. И, к сожалению, мы 
вынуждены констатировать, что проблема опасного диссонанса между возможностями 
науки и социально-политическими, аксиологическими, мировоззренческими реалиями не 
только	не решена, но и становится еще более острой и актуальной. Развитие современной 
химии дает человечеству все более совершенные, но обоюдоострые инструменты и 
технологии. Конечно, химия как знание не способна повлиять на последствия своего 
собственного применения. Но химики как научное сообщество не могут на этом основании 
снимать с себя ответственность за социальные последствия развития своей науки.	
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ЭВОЛЮЦИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА РЕКРУТЕРОВ 
	
Нормирование труда –	 это процесс установления величины затрат труда в виде норм 

труда на выполнение определённой работы в наиболее рациональных для данного 
производства организационно-технических условиях. Нормирование труда выступает как 
средство формирования общественно необходимых затрат рабочей силы на производство 
продукций.	

Нормированием труда занимались ученые классической школы (А.Смит), школы 
научного управления (Ф.Тэйлор, Ф. Гилберт), классической школы управления (А.К. 
Гастеев, П.М. Керженцев, О.А. Ерманский). 	

Адам Смит в 1770-х гг. в работе «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» отметил, что развитие производительности труда стало возможным при 
разделении труда, когда один работник достигал значительных успехов при выполнении 
одноименной работы.[] Фредерик Тэйлор в 1895 г. предложил научную классификацию и 
разложение выполняемых работ на отдельные элементы. Также Тейлор разработал 
аналитический метод организации труда при использовании хронометражных наблюдений, 
предложил сдельную систему оплаты труда рабочих. 	

Основы микроэлементного нормирования труда заложил американский менеджер 
Ф.Гилбрет, в 1911 г. в книге «Изучение движений» он разработал систему из 18 
микроэлементных нормативов.	

Первым из отечественных ученых нормированием труда занимался А.К. Гастеев, 
который в книге «Нормирование и	организация труда» в 1929 г. обосновал необходимость 
применения нормирования труда на предприятиях промышленности в качестве средства 
рационализации промышленности, выявил взаимосвязь трудовой культуры и роста 
производительности труда.	

П.М. Керженцев, российский экономист, активно изучал три научных направления: 
личный фактор производства –	 человеческого фактора с точки зрения максимальной 
эффективности его работы; вещественные факторы производства –	 обстановки, орудий, 
материалов; и организационные методы	–	установление цели и задач организации, выбор 
типа организации, выработка плана и методов работ, использование людских и 
материальных ресурсов, постановка учета и контроля и др. Керженцев впервые заговорил о 
том, что необходимо обеспечивать максимальный эффект от труда при минимальных 
затратах трудовых, материальных и временных ресурсов. 	

О.А. Ерманский впервые выявил критерий эффективности организации труда в своей 
статье «О критерии рациональности», изданной в 1928 г., которым является максимальная 
относительная величина выполненной работы на единицу затрат энергии или, наоборот, 
минимальный расход энергии на единицу работы. Принцип оптимальности -	«получить 
елико возможно больше полезного результата на единицу затраченных сил или затратить 
елико возможно меньше энергии на единицу достигаемого полезного результата».	
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В 1927 г. профессор Я.М. Пунский опубликовал в журнале «Предприятие» статью 
«Техническое нормирование и участие в нем мастера», в которой обосновал применение 
опытного метода нормирования труда.	

Профессор В.М.Иоффе разработал научные основы анализа трудового процесса. Им был 
предложено впервые использовать микроэлементные нормативы, в том числе для 
умственных видов деятельности.	

В 1964 г. П.Ф.Петроченко доказал необходимость создание единых норм не только в 
одинаковых производственно-технических условиях, но и независимо от ведомственной 
или отраслевой принадлежности компании, формы собственности. Петроченко также 
обосновал единую для всех компаний методологию нормирования труда.	

Профессор Б.М.Генкин в 1977 г. обосновал эффективную систему норм труда из 4-х 
видов: затрат труда, результатов труда, соотношений между численностью работников и 
количеством единиц оборудования, условий и тяжести труда. Кроме этого, Генкин Б.М. 
впервые заговорил о важности выделения норм трудоемкости операций.	

В функции нормирования труда на современном этапе развития входят: планирование 
производства, определение эффективной организации труда, оценка трудовой деятельности 
каждого работника и его вклада в деятельность компании в целом.	

В настоящее время развитие научной организации труда происходит за счет отдельных 
ученых, преподавателей, специалистов производства на базах Научно-исследовательского 
института труда и социального страхования, Московского государственного технического 
университета (авиационный институт), Государственного университета управления, 
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Самарского государственного 
технического университета, Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета, открытого акционерного общества «АвтоВАЗ» и др. В 
историческом значении процесс развития науки организации и нормирования труда не 
прерывается.	

Нормирование труда в сфере рекрутинга состоит в основном из нормативов численности 
и норм времени для работников, занятых кадровым делопроизводством: Межотраслевые 
укрупненные нормативы времени на работу по комплектованию и учету кадров (1991 г.),	
Межотраслевые укрупнен-ные нормативы времени на работы по документационному 
обеспечению управления (1994 г.), Укрупненные нормы времени на работы, выполняемые 
в архивах, хранящих документы по личному составу учреждений, организаций и 
предприятий (1992 г.).	

Однако такие нормативы давно устарели, при создании и описании бизнес-процессов в 
компании не используется или используется в недостаточной степени научный аппарат 
нормирования труда. На данный момент необходимо развивать нормирования труда в 
рекрутинговых компаниях. Под нормирование в рекрутинговой компании должны 
попадать не только непосредственно трудовые процессы, но и в целом организация 
деятельности. Данные нормативы помогут не только отслеживать эффективность 
работников, но и осуществлять грамотное планирование деятельности компании. 	
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
	
Моделирование бизнес-процессов очень часто используется в аналитической работе 

многих российских предприятий. Как показывает изучение специальной литературы в 
основе реинжиниринга и моделирования процессов, лежащих в основе предприятия как 
социально-экономической системы, лежит процессно-ориентированный подход к 
организации и реорганизации в условиях инновационной экономики. Реинжиниринг 
бизнес-процессов позволяет во многих случаях повысить их эффективность и 
управляемость, основываясь на четкой формализации и описании операций и необходимых 
процедур. Успех реинжиниринга во многом связан с рациональной организацией работ 
специалистов и определением параметров их протекания [1]. 	

Таким образом, задача моделирования и реинжиниринга процессов управления, в 
частности, человеческим капиталом, обусловливает разработку новых организационных 
форм участия специалистов в этом процессе.	Кроме того, весьма важной задачей подобного 
моделирования является установление неких норм, точек отсчета или контрольных 
параметров для более эффективного управления тем или иным процессом. Это можно 
назвать «управлением управления». Основывается этот процесс на использовании 
системного анализа и системного синтеза.	

Как известно, бизнес-процесс в широком смысле представляет собой один из элементов 
деятельности системы (в данном случае социально-экономической или предприятия) или 
некий преобразователь входящих компонентов (Квх) в выходные (Квых):	

Квых. = БП (Квх 1; Квх 2 ………… Квх.п )   					 	 																											(1)	
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Входные компоненты могут самыми различными –	 в зависимости от вида бизнес-
процесса: управленческие, производительные, обслуживающие и т.п.. Однако в любом 
случае бизнес-процесс может быть описан как целевая функция с определенными  
аргументами (факторами), временными  параметрами и критериями достижимости 
заданных целей. 	

В случае, если мы рассматриваем как объект анализа и моделирования бизнес-процесс 
управления человеческим капиталом, он будет включать в себя некую совокупность 
взаимосвязанных процессов более низкого уровня. Это потребует соответствующей 
декомпозиции бизнес-процесса управления человеческим капиталом предприятия.	

Современные тенденции управления человеческим капиталом требуют системного 
подхода и позволяют организациям выбрать нужных людей и развить их в полной мере для 
бизнес-целей организации. Для конкурентного преимущества и экономического развития 
организациям необходимо применять современные инновационные технологии и практики 
управления человеческим капиталом [2].	

Бизнес-процесс управления человеческим капиталом относится к процессам с высокой 
динамикой принятия решений и творческим их характером. Однако часть операций, 
безусловно, и в данном случае будет носить рутинный характер, это процессы, которые 
выполняются на строго регламентированной основе. Например, такими процессами 
являются принятие на работу, аттестация, некоторые виды учета и нормирования труда. 
Следует подчеркнуть, что бизнес-процесс управления человеческим капиталом носит в 
высшей степени комплексный характер, поэтому он должен строиться на основе 
интегрированной бизнес-модели.	

Итак, в общем случае поведение бизнес-процесса определяется сценарием. Сценарий –	
это способ функционирования системы с определенной архитектурой (исполнительной 
структурой), который представлен последовательностью выполнения работ или операций. 
Иными словами –	 сценарий это способ достижения поставленных целей с учетом 
различных факторов влияния среды, в которую помещена система. В нашем случае это 
система управления человеческим капиталом промышленного предприятия. 	

В бизнес-процессе управления человеческим капиталом можно выделить ряд основных 
и вспомогательных функций или бизнес-операций. К числу основных можно отнести 
следующие [3]:	

–	оперативное (текущее) управление человеческим капиталом;	
–	стратегическое управление человеческим капиталом;	
–	формирование кадрового состава;	
–	мониторинг человеческим капиталом;	
–	развитие человеческим капиталом и его инвестиционное обеспечение;	
–	мотивация работников;	
–	взаимодействие с внешней средой;	
–	учёт и оценка человеческим капиталом;	
–	отчетность. 	
Указанные операции подразумевают наличие соответствующего обеспечения и условий 

своего осуществления. Обеспечение сводится, во-первых, к организационно-техническому; 
во-вторых, к финансовому; в-третьих, к кадровому, а также к информационному. Всё это 
предполагает наличие необходимой научно-методической базы, алгоритмов и процедур, 
позволяющих осуществлять вышеперечисленные процессы управления человеческим 
капиталом (УЧК) во взаимосвязи с другими управленческими действиями.	

Изложим основные методические положения, предлагаемые нами для организации УЧК 
на промышленном предприятии с учетом его специфики. При этом будем основываться на 
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теоретических положениях и выводах, постулированных в первых главах настоящей 
работы, а также на известных к настоящему времени принципах моделирования бизнес-
процессов.	

Отметим, что бизнес-операции, необходимые для УЧК,  нацелены на решение 
определенных задач, достаточно крупных. В свою очередь каждая из основных бизнес-
операций включает ряд вспомогательных операций, взаимосвязанных друг с другом, 
позволяющих решать более крупную задачу. Рассмотрим их более подробно.	

Оперативное управление	направлено на рациональное использование человеческого 
капитала и исходя из  этой цели решает задачи по распределению работ, занятости 
персонала в соответствии с их квалификацией, опытом и способностями. Оно включает 
такие виды операций, как: планирование текущих работ, расстановка персонала, 
обеспечение его необходимыми средствами и предметами труда, инструкциями, 
нормативными материалами и пр. Кроме того, сюда же входит и анализ использования 
рабочего времени трудовыми ресурсами, причин простоев или неполной занятости 
персонала.	

Весьма важная роль принадлежит стратегическому планированию человеческого 
капитала предприятия. На наш взгляд, данная бизнес-операция является ключевой и она –	в 
силу своей значимости –	со временем может быть выделена в самостоятельный бизнес-
процесс. Однако с учетом того состояния, в котором находится большинство 
отечественных современных предприятий, следует решать проблему  совершенствования 
УЧК постепенно. Актуально сегодня сформировать механизм УЧК в целом.	

Стратегическое планирование человеческого капитала	 призвано формировать 
долгосрочную кадровую политику, структуру человеческого капитала и, самое главное, 
определение его места и роли в решении хозяйственно-управленческих вопросов и 
обеспечении конкурентоспособности предприятия. В его задачи входит ориентирование 
коллектива на рост капитала знаний, на творчество, на всемерное и первоочередное 
развитие этого вида капитала. Иными словами, эта бизнес-операция нацелена на 
формирование соответствующего отношения руководства и всего коллектива к человеку 
как главной движущей силе экономики и прогресса, создание атмосферы, максимально 
способствующей этому. Она может быть разбита на следующие бизнес-операции: выбор 
организационной структуры управления; ее оптимизация с точки зрения	 максимально 
благоприятных условий для развития человеческого капитала; обеспечение соответствия 
человеческого капитала прочим ресурсам; инвестиционная политика в области развития 
человеческого капитала; разработка рекомендательных материалов прочим службам; 
согласование стратегии в области человеческого капитала генеральной стратегии 
предприятия, его товарным и рыночным стратегиям [3].  	

Исходя из рекомендаций стратегического характера бизнес-операция «Формирования 
кадрового состава»	решает задачу подбора работников, определяет потребность в тех или 
иных специалистах, рабочих и служащих, создает заявки и размещает их, работает с 
соответствующими институтами рынка, службами занятости, образовательными 
учреждениями и т.п. Она включает маркетинг рабочей силы, разрабатывает систему и 
принципы отбора претендентов, устанавливает испытательные сроки и другие правила 
приема и оценки кадров. 	

Бизнес-операция «Мониторинг человеческого капитала» нацелена на постоянное и 
непрерывное обеспечение обмена информацией с персоналом предприятия, исследование 
его настроения, состояния, динамики. Сюда входит проведение опросов, обследований, 
собеседований, а также анализ и оценка изменений в структуре персонала, его ожиданиях и 
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отношении к труду, к коллективу, к руководству и отслеживание прочих социально-
психологических  процессов.	

Бизнес-операция «Мотивация человеческого капитала» ставит своей задачей 
организацию эффективного вознаграждения за труд работников. Она предполагает 
следующие бизнес-операции: анализ факторов, влияющих	на интересы сотрудников; выбор 
инструментов стимулирования и их направленности (на повышение качества рабочей силы, 
производительности труда или качества продукта или прочие направления); выбор модели 
мотивации и формирование системы оплаты труда; периодическая оценка уровня 
мотивированности труда на предприятии; использование нематериальных форм 
вознаграждения и мотивации.	

Бизнес-операция «Учет и анализ использования человеческого капитала» 
необходима для постоянной диагностики процесса реализации человеческого капитала –	
превращения его в конкретные потребительские ценности. Для этого необходимы 
следующие элементы: установление научно обоснованных норм расходования 
человеческого капитала и его восполнения, режима труда и отдыха, своевременный 
пересмотр норм и нормативов на обслуживание оборудования, рабочих мест; контроль за 
выполнением норм и анализ динамики этого процесса. 	

«Развитие человеческого капитала»: эта бизнес-операция (отметим, что название ее 
достаточно условно, поскольку термин «развитие» сам	 по себе носит всеобъемлющий 
характер) также занимает одно из важнейших мест в системе управления этим видом 
капитала и является весьма синтетической, объединяющей в себе инвестиционную 
деятельность в сфере накопления человеческого капитала. В частности, этот бизнес-
процесс  включает такие вспомогательные процессы, как [3]:	

–	разработка программ повышения квалификации;	
–	выработка рекомендаций по стимулированию повышения квалификации;	
–	планирование структуры человеческого капитала с учетом требований среды	к товару, 

персоналу, корпоративной культуре;	
–	 обеспечение условий для развития способностей индивидуумов, технологий 

производства и передачи знаний;	
–	 определение бюджета развития человеческого капитала, объема необходимых 

инвестиций, направленных на прирост человеческого капитала.	
К этой же операции близко примыкает такой процесс, как управление знаниями. 

Существует несколько точек зрения на вопрос о том, каково место управления знаниями в 
системе управления предприятием, и возможно ли объединение двух этих бизнес-
процессов («Управление знаниями» и «Управление человеческим капиталом») в один 
бизнес-процесс? Некоторые авторы полагают, что «Управление знаниями» –	это отдельный 
бизнес-процесс со своей спецификой и соответствующей структурой, формой организации 
и т.п. Мы склоняемся в этом вопросе к точке зрения тех специалистов, которые 
обосновывают возможность и необходимость интеграции этих двух процессов, 
подразумевающих один другой [2]. Однако они не подменяют друг друга, а должны 
протекать в тесной взаимосвязи.   	

«Управление знаниями»	–	бизнес-процесс, имеющий целью производства, накопления, 
хранения, передачи и использования знаний, необходимых для создания 
конкурентоспособной продукции, а, следовательно, создающих стоимость. Он включает 
следующие элементы:	

–	оценка суммы и качества знаний, имеющихся в настоящее время (на момент оценки) в 
данной бизнес-организации;	

–	оценка их соответствия требованиям рынка (клиента);	
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–	определение необходимых знаний;	
–	применение новых способов извлечения знаний;	
–	 создание рабочих мест для «работников знаний» (аналитиков, экспертов, 

преподавателей, когнитологов).	
	Остановимся подробней на рассмотрении третьего элемента, касающегося выявления 

необходимых знаний. Специалисты полагают, что знания как вид активов фирмы 
подразделяются на три уровня соответственно «слою» их использования: 	

1-й уровень: производство знаний для производства знаний;	
2-й уровень: производство знаний для производства материального продукта;	
3-й уровень: производство материального продукта.	
Для производства нематериального продукта и в частности, управленческих решений, 

достаточно двух первых уровней: на перовом уровне разрабатывается (приобретается) 
методология, например, составления бизнес-планов, на втором –	 «производится» сам 
бизнес-план. Как определить, какие именно знания в первую очередь требуются сегодня 
работникам того или иного конкретного предприятия? Для этого возможно использование 
методов ситуативного анализа, выявление мнений экспертов, а также предлагаемые ниже 
типовые примеры экономических условий, от которых зависит потребность в знаниях, их 
вид, объем и т.п.	

Трансформация области управления человеческим капиталом заключается в 
автоматизации HR-процессов во взаимодействии с IT-технологиями. Для управления 
человеческим капиталом в современных условиях ведения бизнеса требуются новые 
технологии и инновации. Большинство организаций внедряют современные мобильные 
HR-технологии управления человеческим капиталом, которые основаны на облачных и 
социальных web-приложениях. Мобильные HR-технологии являются важным 
компонентом комплексной инициативы в области управления человеческим капиталом 
организации. Внедрение IT-технологий и SaaS-услуг в HR-процессы способствует 
эффективному мобильному управлению талантом организации в реальном масштабе 
времени, развитию инновационных программ привлечения лучших талантов [2].	

Усовершенствование технологий управления человеческим капиталом выступает 
существенным резервом повышения конкурентоспособности компаний на рынке и 
необходимым фактором их устойчивого развития.	

Анализ теории и практики показывает, что одним из направлений повышения 
конкурентоспособности человеческого капитала является развитие внутреннего рынка 
человеческого капитала – в рамках предприятия, особенно крупной корпорации. Этот 
внутренний рынок формируется из вакансий и рабочих мест с более высокой оплатой, 
полномочиями, властью, заполнение которых осуществляется на конкурентной, 
состязательной основе. Это служит нескольким целям: усилению мотивации персонала как 
к самообразованию, так и к повышению качества выполняемых работ, а также позволяет 
предпринимателю более обоснованно регулировать заработную плату на предприятии, 
исходя из внутреннего спроса и предложения рабочей силы на те или иные должности. 
Формирование и развитие внутреннего рынка человеческого капитала должно стать одним 
из бизнес-процессов предприятия, особенно это важно для крупных предприятий.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ипотечные кредиты используются для финансирования, приобретения, постройки и 
перепланировки как жилых, так и производственных помещений. Сегодня ипотека является 
одним из самых эффективных инструментов решения важнейшей проблемы, обеспечения 
населения жильем. Однако, немаловажным вопросом с этой точки зрения является оценка 
потенциала ипотечного кредитования.	

По данным Банка России, в 2014 году было выдано более 1 млн ипотечных кредитов на 
общую сумму 1,76 трлн рублей, что в 1,23 раза превышает уровень 2013 года в 
количественном ив 1,30 -	 в денежном выражении. В абсолютном выражении рынок 
ипотеки поставил очередной рекорд, хотя месячные темпы роста выдачи на протяжении 
года снижались -	от 52% в январе до 13% в ноябре [1, 2].	

По нашему мнению, устойчивый рост рынка был обеспечен невысокими ставками 
ипотечного кредитования, появление все большей конкуренции в банковской среде в 
данном направлении и увеличением темпов жилищного строительства.	

Однако увеличение количественных показателей ипотечного кредитования в РФ не 
решает проблем возникающих в процессе данного вида предоставляемых услуг населению.	

Рассматривая количественные показатели ипотечного кредитования в РФ, необходимо 
отметить, что количество выданных ипотечных кредитов значительно увеличилось по 
сравнению с предыдущим периодом  [1, 2].	

Основные проблемы можно разделить на два направления: внутренние и внешние. Так к 
внутренним проблемам относятся:	

-затягивание сроков рассмотрения поданной заявки от заемщика в кредитной 
организации. Если объектом залога является квартира и собственником этого объекта 
выступает физическое лицо, как правило, заявка в банке должна рассматриваться в течение 
2-3 дней с момента предоставления всех документов;	

-кредитная организация в процессе работы с потенциальным заемщиком может одобрить 
сумму кредита, отличную от той, которую заявил заемщик при подаче заявки, а заемщик в 
итоге может отказаться от выбранного варианта, тем самым может потерять определенную 
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сумму денег, которые он возможно уже потратил при подготовке пакета документов для 
банка;	

-оплата услуг риэлтерского агентства или ипотечного брокера. Требуются 
дополнительные средства и расход;	

-	 главным вопросом остается выбор объекта недвижимости. Порой спрос на рынке	
недвижимости превышает предложения. К объектам недвижимости предъявляются 
определённые требования. Так, например, в квартире не должно быть перепланировок, 
износ дома должен быть не ниже 40 процентов, некоторые банки не ставят под залог 
квартиру, где собственником могут выступать несовершеннолетние дети.	

К внешним проблемам можно отнести:	
-ограниченная платежеспособность граждан;	
-в регионах зачастую бывает недостаточное количество объектов новостроек, и как 

правило, завышенные цены на них;	
-отсутствует система в законодательстве недвижимости. Ее необходимо 

совершенствовать и реализовывать на практике;	
-совершенно не развита инфраструктура рынка жилья и жилищного строительства.	
-проблемы социального характера.	
Государство должно учитывать доходы малообеспеченных слоев населения, решать 

жилищные вопросы тех категорий граждан, которые имеют средние доходы, накопления и 
имеющие жильё в собственности квартиры по договору о передаче квартир и иных 
объектов в собственность граждан. Основное решение этой проблемы для граждан данной 
категории является долгосрочное ипотечное жилищное кредитование на основе 
государственных программ. Без поддержки государства жильё на рынке будут приобретать 
только граждане с высокими доходами.	

На сегодняшний день лишь 1 процент населения может позволить себе приобретать 
жилье без использования ипотечных займов. Совсем маленький процент населения, 
который составляет буквально 0,4 процента, обеспечивается жильем из средств бюджета 
регионального, федерального и местного уровня.	

Несмотря на	 данные проблемы и недостатки, в процессе ипотечном кредитовании, 
наблюдаются и серьезные перспективы развития.	

В настоящее время разработана «Стратегия развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации до 2020 года» [4]. Настоящая Стратегия разработана 
в соответствии с целевыми показателями и задачами государственной политики по 
развитию рынка жилья и ипотечного жилищного кредитования, определенными в Указе 
Президента Российской. Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг", государственной программе Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. N 323 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации".	

Целью развития ипотечного жилищного кредитования является обеспечение к 2020 году 
возможности приобретения и строительства жилья, соответствующего стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств для 50 
процентов семей в условиях ограниченных возможностей бюджетной поддержки и 
внешних заимствований [4].	
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В связи с этим необходимо наряду с повышением доступности ипотечных жилищных 
кредитов и иных форм жилищного финансирования повышать доступность • жилья за счет: 
увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь жилья экономического 
класса; дифференциации рынка жилья, ускоренного формирования сегмента жилья 
экономического класса и жилищного фонда, сдаваемого внаем, содействия строительству 
такого жилья в объемах, соответствующих потребностям и спросу граждан со средними и 
умеренными доходами (то есть доходами ниже средних, но не позволяющих гражданам 
быть признанными малоимущими); снижения себестоимости жилищного строительства, в 
первую очередь жилья экономического класса, путем реализации мер по повышению 
доступности строительных кредитов для всех категорий застройщиков, исключения из 
себестоимости строительства жилья экономического класса затрат на строительство 
объектов инженерной и социальной инфраструктуры, развития механизмов привлечения 
индивидуальных и коллективных инвестиций.	

Рынок ипотечного жилищного кредитования необходимо развивать устойчивыми 
темпами. Объемы выдачи ипотечных жилищных кредитов должны превышать объемы 
погашения, что будет способствовать росту портфеля ипотечных жилищных кредитов.	

Большая конкуренция среди банков по выдаче ипотечных займов будет способствовать 
тому, что существенно будут уменьшены тарифов, повысится качество обслуживания 
граждан. Заемщики с более хорошей кредитной историей могут иметь	привилегии.	

Настоящая Стратегия будет реализовываться в период 2014 -	2020 годов.	
В настоящее время первичный рынок ипотечного жилищного кредитования 

сформирован и способен развиваться без поддержки со стороны государства, в том числе 
через открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию". Внедрение новых механизмов жилищного финансирования и 
перераспределения рисков между участниками рынка позволит достичь баланса между 
спросом и предложением на рынке жилья, что будет обеспечивать его постоянный 
устойчивый рост при низкой волатильности процентных ставок по ипотечным жилищным 
кредитам.	

В этот период важнейшими задачами являются повышение доступности ипотечного 
жилищного кредитования для социально приоритетных категорий населения, повышение 
уровня конкуренции и снижение ставок на рынке выдачи ипотечных жилищных кредитов, 
формирование устойчивой и надежной системы ипотечного жилищного кредитования и 
других форм жилищного финансирования при соблюдении, баланса интересов заемщиков 
и	кредиторов.	

К концу периода предусматривается сформировать сегменты жилья, сдаваемого внаем, и 
строительства жилья жилищно-строительными кооперативами и другими жилищными 
некоммерческими объединениями граждан.	

Промежуточные итоги реализации настоящей Стратегии предполагается подвести в 
конце 2017 года. К концу 2017 года доля семей, которые будут иметь возможность 
приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с 
помощью собственных и земных средств, будет составлять не менее 37	процентов всех 
семей. В рамках специальных ипотечных программ ставка, учитывающая субсидии на 
приобретение жилья, средства материнского (семейного) капитала, к 2018 году превысит 
инфляцию не более чем на 2,2 процентного пункта. В 2017 году предусматривается выдать 
921 тыс. ипотечных жилищных кредитов, в том числе -100	тыс. кредитов [4].	

К концу 2020 года доля семей, которые будут иметь возможность приобрести жилье, 
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью 
собственных и заемных средств, достигнет 50 процентов всех семей. Доля задолженности 
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по ипотечным жилищным кредитам в валовом внутреннем продукте составит в 2020 году 
около 9 процентов.	

В завершении необходимо отметить, что развитие ипотечного кредитования окажет 
положительное влияние на преодоление социальной нестабильности и поможет 
удовлетворить потребность населения в жилье.	
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА 

РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ АО «СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
МОТОРНЫЙ ЗАВОД» 

		
Под экономической эффективностью понимают результаты рекламы в стоимостном 

выражении. Эти результаты могут характеризоваться улучшением показателей 
деятельности предприятия: ростом его товарооборота, увеличением прибыли, снижением 
уровня издержек обращения, ускоренной оборачиваемости средств в товарах, снижением 
сверхнормативных товарных запасов. В зарубежной практике придается большое значение 
экономической эффективности рекламы.	

Экономическую эффективность рекламы определяют, например, сопоставляя расходы 
на рекламу с размером дополнительной прибыли, полученной в результате роста 
товарооборота под воздействием рекламы. В случаях, когда размер прибыли окажется 
больше общей суммы расходов	 на рекламу или равной этой сумме, реклама считается 
экономически эффективной. Об эффективности рекламы судят также, сопоставляя данные 
о продаже за два аналогичных отрезки времени до и после применения рекламы или 
данные о одновременная продажа товара с применением рекламы и без нее.	

Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы, рекламной 
кампании в большинстве случаев не представляется возможным. Однако приблизительные 
подсчеты оправдывают себя.	

В результате рекламных мероприятий предприятие «Симз» планирует увеличить 
товарооборот продукции собственного изготовления на 14%.	
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Дополнительный товарооборот под воздействием рекламы определяется по формуле:	
Тд = Тс * 14 * П * 9/100, 	 (1),	
где Тд -	дополнительный товарооборот под воздействием рекламы, руб.;	
Тс -	среднемесячный товарооборот до рекламного периода, руб.;	
П -	прирост среднедневного товарооборота за рекламный и после рекламный периоды, 

%;	
Д -	количество месяцев учета товарооборота в рекламном и после рекламном периодах (9 

мес.).	
Тд = 45600 * 14 * 9/100 = 57456 руб.	
Об экономической эффективности рекламы можно также судить по тому 

экономическому результате, который был достигнут от применения рекламного средства 
или проведения рекламной кампании. Экономический результат определяется	
соотношением между прибылью от дополнительного товарооборота, полученного под 
воздействием рекламы и расходами на нее.	

Для расчета экономического эффекта можно использовать следующую формулу:	
Е = ТД-С-Рд,	 (2),	
где Э -	экономический эффект рекламирования, руб.;	
Тд -	дополнительный товарооборот под воздействием рекламы за год, руб.;	
Рд -	дополнительные расходы по приросту товарооборота, руб.	
Расходы на рекламу составляют 19300 руб. (Стоимость рекламных средств представлена 

в табл. 1).	
	

Таблица 3.1 -	Стоимость рекламных средств	
№	

п / п	 Расходы на рекламу	 Стоимость, руб.	

1.	 Участие в выставке	 12500	
2.	 Проведение конференций и семинаров	 3600	
3.	 Реклама в газете	 660	
4.	 Спец. журналы	 1700	
5.	 Каталоги	 840	
Итого:	 19300	

		
Дополнительные средства по приросту товарооборота включают транспортные расходы 

в связи с увеличением количества разъездов, связанных с активной рекламной политикой 
завода и, как следствие, увеличение количества презентаций в регионе.	

Е = 57456-	19300-2300 = 35856 (руб.)	
Сопоставляя полученный	эффект от проведения рекламного мероприятия с затратами на 

его осуществление можно отметить, что эффект от рекламного мероприятия больше затрат 
и значит разрабатываемая рекламная кампания является прибыльной.	

Однако полученных данных еще недостаточно для сопоставления экономической 
эффективности затрат на проведение различных рекламных мероприятий. Более того, 
гораздо точнее эффективность затрат на рекламу характеризует ее рентабельность.	

Рентабельность рекламы -	 это отношение полученной прибыли к затратам. Она 
определяется по формуле:	

Р = П / С * 100%, 	 (3)	
где:	
Р -	рентабельность рекламирования товара, %;	
П -	прибыль, полученная от рекламирования товара, руб.;	
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З -	затраты на рекламу данного товара, руб.	
Р = 7486,6 руб. / 19300 руб. * 100 = 24,8%	
Целью проверки экономической эффективности рекламы является установление 

действительности рекламных средств или комплекса рекламных мероприятий за 
определенный промежуток времени.	

Мероприятия, разработанные для повышения эффективности маркетинговой 
деятельности направлены в основном на стимулирование продаж. Увеличение объема 
продаж позволит повысить товарооборот, тем самым увеличить прибыль. Рекламные 
мероприятия и слаженная работа службы маркетинга позволит более точно выявлять 
потенциальных потребителей и налаживать контакты с новыми клиентами по поставкам 
продукции.	

© Ефремова А.А., Смирнов П.А. 2015	
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АНАЛИЗ ИНДИКАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

	
Любая организация, действующая на рынке, должна обеспечивать эффективный процесс 

управления. Как известно, организация является социально-экономической системой и для 
нее может быть использован один из подходов обеспечения эффективности деятельности -	
индикативные методы управления.	

Базовой функцией является планирование, которое влияет на выбор оптимальной 
альтернативы развития организации в определенный временной период. Кроме того, 
планирование формирует основу для принятия решений.	

Термин “индикативный” означает косвенные, а не прямые методы оценки 
осуществления экономической деятельности. Здесь, в качестве главного показателя 
выступает индикатор, определяющий характеристики того или иного процесса или 
состояния. Индикаторы устанавливаются как параметры границ, в пределах которых 
организация может устойчиво функционировать и развиваться [2, с. 35].	

В целом, использование индикаторов позволяет:	
-	 определять “узкие места” и границы режимов функционирования и устойчивого 

развития организации;	
-	оценивать эффективность взаимодействия элементов в организации;	
-	 рассчитывать прогнозы и индикативные планы развития отдельных элементов и 

организации в целом;	
-	 определять наиболее эффективные методы управления организацией с учетом 

конкретных, имеющихся в данный период времени и прогнозируемых на будущее 
параметров.	

Характерная черта индикативной модели управления заключается в отказе от 
директивности и установлении партнерских отношений.	
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В общем виде разработка данной модели осуществляется в три основных этапа (Таблица 
1).	
	

Таблица 1 –	Основные этапы разработки модели индикативного управления	
1 этап	 Определение целей плана и прогнозирование основных показателей 

(индикаторов)	

2 этап	 Дезагрегирование целей плана и основных показателей	

3 этап	 Согласование показателей плана, их проверка на совместимость и 
сбалансированность	

	
У большинства российских компаний присутствуют индикативные показатели, которые 

можно частично использовать для контроля достижения стратегических целей, хотя 
стратегии может и не быть, либо она нечетко сформулирована. 	

Чем детальнее рассматривается деятельность предприятия, тем более конкретными 
будут индикативные показатели, которые ее характеризуют.	

В систему индикативного планирования вписывается и деятельность предприятий, т.к. 
индикативные планы составляются с целью помочь различным хозяйствующим субъектам 
ориентироваться при разработке собственных планов. Индикативное планирование 
позволяет хозяйствующим субъектам, принимать самостоятельные решения, действовать 
наилучшим образом в своих и общественных интересах.	

Организациям нужны простые и понятные способы построения системы индикативных 
показателей для управления. Можно предложить простую, но комплексную методику 
разработки системы показателей для управления компанией и ее бизнес-процессами.	

В качестве примера выберем индикативный показатель, обозначим факторы на него 
влияющие, а также силу их влияния  и построим когнитивную карту (Рисунок 1).	
	

	
Рисунок 1 –	Когнитивная карта	

Главным показателем в данной когнитивной карте является Уровень спроса на 
автомобили (Y), остальные факторы, влияющие на Y	обозначены как xi	а именно:	



104

Х1		-	Располагаемый среднедушевой доход,	
Х2		-	Уровень доступности автомобиля по цене,	
Х3		-	Стоимость автомобиля,	
Х4	–	ВВП,	
Х5	–	Объемы производства автомобилей.	
Проведем ряд импульсных воздействий, для выявления факторов, наиболее сильно 

влияющих на Y	–	уровень спроса на автомобили. 	
1. Определим, как изменится уровень спроса на автомобили при увеличении 

располагаемого среднедушевого дохода на 10%:	
X(t)=	10*0,4*0,7+10*0,5	=	2,8+5	=	7,8%	
2. Определим, как изменится уровень спроса на автомобили при увеличении стоимости 

автомобиля на 15%:	
X(t)=15*(-0,5)*(-0,2)+15*(-0,5)*(-0,3)*(0,7)	=	-1,5-1,575	=	-3,075%	
Рассчитав реакцию спроса на импульсные воздействия заметим, что увеличение 

располагаемого среднедушевого дохода	 дает увеличение спроса на 7,8% , а увеличение 
стоимости автомобиля, напротив, дает отрицательный эффект -3,075%.	

На основании полученных результатов можно определить основные факторы, с которых 
нужно начинать действовать. Становится ясно, что наибольший эффект достигается при 
изменении фактора №1, а именно увеличения располагаемого среднедушевого дохода. 	

Можно сделать вывод, что внедрение в практику управления предлагаемой модели 
индикативного управления организацией позволит руководителям организации принимать 
эффективные управленческие решения и в результате –	 обеспечить 
конкурентоспособность.	

В настоящее время использование систем индикативного планирования все больше 
привлекает российских исследователей. 	

Обзор различных источников показывает, что это достаточно распространенная в 
мировой экономике функция управления [1, с. 192].	

Так, выделяют 3 модели индикативного управления: конъюнктурная, структурная и 
стратегическая [3, с. 48]. Характеристика моделей представлена в таблице 2.	
	

Таблица 2 -	Характеристика моделей индикативного управления	
Форма 	 Конъюнктурная	 Структурная	 Стратегическая	
Характеристика	 Антициклические 

меры, эффективное 
использование 

производственных 
ресурсов, выявление 

опасных мест, 
социально 

направленная 
политика, усиленное 

влияние бюджета	

Прогрессивная 
структура 

экономики, 
необходимость 

проведения 
целенаправленных 

структурных 
изменений	

Определение 
главных 

приоритетов, 
фундаментальные 

исследования, 
инновационные 

разработки, 
территориальное и 

рекреационное 
планирование	

Меры, 
характерные 
для данной 

формы	

Краткосрочные 
меры денежно-

кредитной политики	

Налоговые льготы, 
преференции, иные 
меры, направления 

изменения структуры 
экспорта и импорта	

Институциональная 
политика (развитие 

правовой среды, 
инвестиционного 

климата, 
экономических 
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свобод)	

Документы 
индикативного 
планирования	

Бюджетные планы и 
программы, 
«короткие» 

портфельные 
инвестиции, годовые 

бизнес-планы	

Инвестиционное 
регулирование, 

методы налоговой, 
амортизационной и 
тарифной политики, 

среднесрочные 
прогнозы и 
программы, 

планирование 
жизненного цикла 
продукта фирмы	

Долгосрочные 
прогнозы, 

приоритеты в рамках 
национального плана, 

масштабные 
инвестиционные 

проекты	

	
Сравнение моделей индикативного управления позволило выявить следующие 

особенности. Изменен механизм системы индикаторов. В отличие от конъюнктурной 
модели, где индикаторы определялись каждые три месяца, в структурной и стратегической 
модели они определяются ежегодно. Также изменена качественная составляющая 
индикативного управления. Если раньше индикаторы носили роль установления порогов в 
качестве механизма оповещения об опасности, то в структурной и стратегической модели 
целью составления системы индикаторов является предоставление информации о текущем 
развитии  организации. 	

В связи с этим, можно сказать о том, что целесообразным было бы обосновывать 
различие вышеперечисленных форм, прежде всего, стадией и целью развития организации. 
С учетом особенностей поставленных целей, разрабатываются программы конъюнктурного 
и структурного типа. 	

Программы конъюнктурного характера решают текущие задачи в краткосрочном 
интервале, продолжительностью до двух лет, а программы структурного характера 
предполагают решение среднесрочных и долгосрочных проблем, качественных 
преобразований и глобальных изменений основных структур в организации.	

Анализ показывает, что в зависимости от условий конкретно складывающейся ситуации 
меняются и цели индикативного плана, что, безусловно, подразумевает смену способов их 
достижения. Так, целесообразно было бы выделение различных форм индикативного 
управления в зависимости от степени развития экономической системы.	

Проведенные исследования показали, что каждой из представленных форм 
соответствует наличие собственной системы плановых документов, разработка которых, в 
данном случае, является наиболее целесообразной (Таблица 3).	
	

Таблица 3 -	Необходимость разработки документов индикативного управления в 
зависимости от стадии развития социально-экономической системы	

	 Чистая 
индикативная	

Конъюнктурная	 Структурная	 Стратегическая	

Концепция	 +	 	 	 +	
Стратегия	 	 +	 +	 +	
Программа	 	 +	 +	 +	
	 Подъем	 Кризис	 Депрессия 	 Оживление	
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Сопоставление видов индикативного управления позволяет отметить, что в 
окончательном виде чистая форма индикативного управления предполагает разработку 
документа с целью определения видения (vision) будущего организации. Этому документу 
свойственна конкретизация и в нем формируется общее представление обо всех процессах 
протекающих в организации.	

Конъюнктурная форма индикативного управления призвана решать текущие проблемы 
предприятия. По своей форме она имеет узкую целенаправленность.	

Структурная форма предполагает разработку таких документов, как стратегии и 
программы развития. Отсутствие в данном случае долгосрочного видения обосновано, 
прежде всего, невозможностью в условиях депрессивного состояния экономики 
долгосрочного прогнозирования, а соответственно и планирования.	

На последней стадии, связанной с оживлением цикла социально-экономической 
системы, появляется возможность расширения горизонта планирования. Более того, 
долгосрочное планирование позволяет достичь поставленных целей с использованием 
программных методов.	

В целом, выполненный анализ показывает, что, несмотря на сложность процессов, 
протекающих в организации, индикативное управление позволяет адаптировать функции 
планирования с учетом сложившейся ситуации, задач и степени ее развития. 	
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Аннотация: в данной статье затронута тема изменения валютного курса рубля, а также 

раасмотрены факторы, определяющие это изменение; проведен анализ степени влияния 
этих	факторов на изменение курса рубля.	

Abstract: this article touches on the topic of changes in the exchange rate of the ruble, as well as 
rasmotreny the determinants of this change; the analysis of the degree of influence of these factors 
on the change rate of the ruble.  
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Российский рубль —	 это официальная денежная единица, призванная для 
осуществления расчетов в России. Официальный курс рубля по отношению к другим 
валютам устанавливается Центробанком России ежедневно и вступает в силу на 
следующий календарный день.	

За прошедший с последней публикации Доклада о денежно-кредитной политике период 
ситуация в российской экономике значительно изменилась, что привело к пересмотру 
Банком России прогноза макроэкономического развития и обусловило принятые решения. 
В середине декабря 2014 г. продолжилось ухудшение внешних условий. Снижение цен на 
нефть сопровождалось пересмотром  международными организациями и участниками 
рынка прогнозов их дальнейшей динамики. В условиях ограниченного доступа к 
международным рынкам капитала компании предъявляли повышенный спрос на 
иностранную валюту на внутреннем рынке для погашения внешней задолженности. В 
результате ослабление рубля продолжилось, что привело к существенному росту 
девальвационных ожиданий, увеличению спроса населения на наличную иностранную 
валюту и росту долларизации депозитов. Выросли инфляционные ожидания, и возникла 
угроза значительного ускорения роста потребительских цен в дальнейшем. В этих условиях 
на внеочередном заседании Совет директоров Банка России принял	решение с 16 декабря 
2014 г. повысить ключевую ставку с 10,50 до 17,00% годовых. Наряду с этим 17 декабря 
2014 г. был принят комплекс мер, направленных на поддержание стабильности 
финансового сектора. Кроме того, Банк России расширил набор инструментов 
рефинансирования в иностранной валюте, увеличил частоту проведения данных операций 
и объем предоставления средств по ним. Принятые решения позволили предотвратить 
отток средств с рублевых вкладов населения, способствовали нормализации ситуации на 
внутреннем валютном рынке и снижению волатильности курса национальной валюты. В 
результате девальвационные и инфляционные ожидания стабилизировались в той мере, в 
которой рассчитывал Банк России. В начале 2015 г. баланс рисков ускорения роста 
потребительских цен и снижения экономической активности сместился в сторону более 
значительного охлаждения экономики. В связи с этим Банк России дважды, 30 января и 13 
марта 2015 г., снижал ключевую ставку в совокупности на 3 процентных пункта до 14,00% 
годовых. Курс рубля за последний период претерпел большие изменения, отсюда 
актуальность данной статьи.	

Проведя исследование зависимости изменения курса рубля (по отношению к доллару 
США) от таких факторов, как изменение уровня инфляции, уровня цены на нефть и цен на 
продовольственные товары, можно сделать вывод, что наибольшая взаимосвязь 
наблюдается между изменением курса рубля и изменением цены на нефть, затем с цен на 
продовольственные товары и уровня инфляции, причем эта связь обратная. Но, прежде чем 
проводить дальнейшее исследование, необходимо проверить, существует ли 
корреляционная связь между факторными переменными. Примем изменение курса рубля 
за результативную переменную, изменение уровня инфляции —	 за первую факторную 
переменную, изменение цены на нефть —	 за вторую и изменение цен на 
продовольственные товары —	 за третью. При проведении расчетов было выявлено, что 
между измененем уровня инфляции и изменением цены на нефть существует заметная 
корреляционная связь, между изменением цены на нефть и изменением цен на 
продовольственные продукты также существует зависимость, а между изменением уровня 
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инфляции и изменением цен на продовольственные товары эта связь достигает очень 
высокого значения, равного 0,99. Это означает, связь почти функциональная. 
Следовательно, проводить дальнейшее исследование невозможно, так как неоюходимо 
исключить одну из коррелируемых факторных переменных и подобрать другие факторы, 
влияющие на изменение курса рубля.	
	

Таблица 1 –	изменение курса рубля (по отношению к доллару США)	
	 Изменени

е курса 
рубля	

Изменени
е уровня 
инфляции	

Изменение цены на 
нефть	

Изменение цен на 
продовольственные 
товары	

Апрель 2014	 0,028	 0,9	 107,67	 19,8	
Май 2014	 0,027	 0,9	 107,33	 22,7	
Июнь 2014	 0,028	 0,6	 108,17	 19,2	
Июль 2014	 0,029	 0,5	 108,11	 9,6	
Август 2014	 0,028	 0,2	 105,49	 -2,1	
Сентябрь 
2014	

0,027	 0,7	 101,72	 -3,3	

Октябрь 2014	 0,025	 0,8	 90,57	 -0,5	
Ноябрь 2014	 0,022	 1,3	 83,41	 8,1	
Декабрь 2014	 0,019	 2,6	 69,43	 22	
Январь 2015	 0,015	 3,9	 50,04	 22,1	
Февраль 2015	 0,015	 2,2	 58,27	 30,9	
Март 2015	 0,016	 1,2	 60,57	 32,5	
	
Курс рубля на торгах Московской биржи в понедельник, 20 апреля, вырос по отношению 

к доллару и евро. Доллар в 12:06 по московскому времени стоил 51,65 рубля, что на 23 
копейки ниже, чем при закрытии 17 апреля. Курс евро снизился на полрубля до 55,53 
рубля. Курс рубля стабильно высок, поскольку нет крупных политических событий, 
которые бы могли негативно повлиять на него, однако курс доллара за 50 рублей не 
выгоден бюджету, рассказал «Снобу» профессор Российской экономической школы Олег 
Шибанов. Он думает, что рубль гарантированно будет расти до майских праздников, а по 
пятницам возможны «отскоки». Экономист Дмитрий Мирошниченко считает, что рубль 
может упасть после ухода валютных спекулянтов, которые сейчас торгуют на рынке, 
правда, по его словам, никто толком не знает,	когда они уйдут.	

По мере ослабления инфляционных рисков Банк России продолжит снижение ключевой 
ставки. Риски дальнейшего значительного охлаждения экономики выросли прежде всего 
вследствие продолжения снижения цены на нефть. По прогнозу Банка России, в 2015–2016	
гг. произойдет сокращение выпуска на фоне сохранения цен на нефть на низком уровне –	в 
среднем 50–55 долл. США за баррель в 2015 г. и 60–65 долл. США за баррель в 2016 году. 
В условиях высоких цен на импортируемые товары инвестиционного назначения,	
ухудшения финансовых показателей компаний, ограниченного доступа к международным 
рынкам капитала и ужесточения условий кредитования продолжится сокращение 
инвестиций в основной капитал. Подстройка рынка труда к новым условиям будет 
происходить преимущественно за счет снижения заработной платы и неполной занятости, 
что в совокупности с замедлением роста розничного кредитования приведет к 
дальнейшему снижению потребительской активности. Курсовая динамика будет оказывать 
некоторую поддержку экспорту и наряду со слабым внутренним спросом приведет к 
сокращению импорта. В результате вклад чистого экспорта в темпы прироста ВВП будет 
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положительным. По прогнозу Банка России, выпуск сократится на 3,5–4,0% в 2015 г. и 1,0–
1,6% в 2016 году. В 2017 г. ожидается восстановление экономической активности, чему 
будут способствовать увеличение цен на нефть в среднем до 70–75 долл. США за баррель, 
развитие импортозамещающих отраслей, постепенная диверсификация источников 
финансирования и смягчение внутренних условий кредитования. По прогнозу Банка 
России, темп прироста ВВП в 2017 г. составит 5,5–6,3%.	

Наблюдавшееся в декабре 2014 –	феврале 2015 г. существенное увеличение годовой 
инфляции было ожидаемым и отражало влияние на цены введенных в августе 2014 г. 
ограничений на импорт ряда продовольственных товаров и эффект ускоренной подстройки 
цен к произошедшему ослаблению рубля. Данное явление носит ограниченный во времени 
характер. Под влиянием временных факторов, а также с учетом эффекта низкой базы 
годовая инфляция продолжит расти и достигнет пика во II квартале 2015 г., однако затем 
постепенно замедлится. Начавшееся в феврале 2015 г. снижение месячных темпов роста 
потребительских цен продолжится. Слабая экономическая активность будет 
способствовать снижению инфляции и инфляционных ожиданий. Замедление роста 
денежной массы также окажет дезинфляционный эффект. Проводимая денежно-кредитная 
политика обеспечит снижение темпов роста потребительских цен до уровня около 9% в 
марте 2016 г. и до целевого уровня 4% в 2017 году. Вместе с тем в настоящее время 
основным источником неопределенности для данного прогноза является динамика цены на 
нефть. Ее дальнейшее снижение приведет к более сильному спаду в экономике в 2015 году. 
В случае реализации указанных рисков Банк России будет принимать решения с учетом 
масштаба их влияния на экономическую активность и динамику потребительских цен. 	
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В условиях рыночных отношений, самостоятельности предприятий, а также 

ответственности за результаты своей деятельности существует необходимость определения 
тенденций финансового состояния, ориентации в финансовых возможностях и 
перспективах, оценки финансового состояния других хозяйствующих субъектов. Решение 
данных вопросов обеспечивает финансовая стратегия предприятия. Она  обеспечивает 
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соответствие финансово-экономических возможностей предприятия условиям, 
сложившимся на рынке продукции, учитывая финансовые возможности предприятия и 
рассматривая характер внутренних и внешних факторов.	

Главной стратегической целью финансов является обеспечение	 предприятия 
необходимыми и достаточными финансовыми ресурсами [3,c.435].	

К основным причинам, определяющим значимость формирования финансовой 
стратегии предприятия в современных условиях, относятся:	

1)	 увеличение влияния глобализации в экономике на организационную структуру 
финансов предприятий;	

2)	 отсутствие обоснованных методов принятия стратегических решений в области 
управления финансами предприятий;	

3)	 недостаточная разработанность инструментария стратегического управления 
финансами предприятия;	

4)	 отсутствие методических приемов обоснования состава факторов, обеспечивающих 
финансовую устойчивость предприятий, функционирующих в условиях конкуренции;	

5)	 недостаточная изученность основных закономерностей и теоретически 
обоснованных подходов к формированию и реализации финансовых стратегий российских 
предприятий.	

Финансовая стратегия позволяет также определить стратегические цели для 
долгосрочного эффективного развития предприятия, разработать способы выживания в 
постоянно меняющихся рыночных условиях. Формирование финансовой стратегии 
одинаково важно как для предприятий малого и среднего бизнеса, так и для 
государственных предприятий, различных общественных организаций и крупных 
корпораций[4,с.159].	

Успешность финансовой стратегии предприятия во многом определяется 
функционированием системы внутреннего финансового контроля. Он представляет собой 
организуемый предприятием процесс проверки исполнения и обеспечения реализации всех 
управленческих решений в области финансовой деятельности с целью реализации 
финансовой стратегии и предупреждения кризисных ситуаций [1, с. 117].	

Непременным условием успешного стратегического финансового планирования, 
является адаптивность, которая реализуется через ситуационный подход к планированию и 
предполагает наличие альтернативных финансовых стратегий, на которые может 
переходить организация. Это реакция на перемены, происходящие в ее внешнем 
окружении.	

Для современного выявления финансовых проблем следует регулярно проводить анализ 
финансового состояния предприятия, который позволит выявить факторы, влияющие на 
его функционирование, обнаружить слабые и сильные стороны предприятия. Однако 
необходимо заметить, что оценка финансового состояния предприятия всегда 
относительна, не обладает абсолютной точностью и существует сложность	
прогнозирования финансового состояния в будущем [2, с. 243-246].	

В данный момент российские предприятия, находясь в условиях переходной экономики, 
показывают огромную дифференциацию в своем развитии, тем самым затрудняя 
определение общей проблемы управления финансами. Одни предприятия достигли 
значительных результатов в построении финансовой стратегии, другие же находясь все еще 
на начальном уровне развития, не имеют возможности и опыта в применении большого 
количества финансовых инструментов. 	

Таким образом, грамотно построенная финансовая стратегия в современной экономике 
определяет эффективность деятельности предприятия, повышая его статус, обеспечивая 
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рациональное использование финансовых ресурсов, увеличивая рыночную стоимость 
предприятия.	
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ  РИСКИ  В  ПРОЦЕССЕ САМООРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕСТВА 
 
События последних  десятилетий свидетельствуют о грядущих изменениях   в сфере 

производства, управления, науки и культуры. Меняются основополагающие  понятия 
жизнедеятельности человека, такие как: прогресс, представление о целях, смыслах и 
ценностях. Глубокие изменения происходят в человеке, в его хозяйственной деятельности, 
соответственно, структуре общества, технологиях и технике.     Данные процессы  связаны с 
приближением   точки бифуркации, которая  подразумевает ускорение процессов		
самоорганизации общества.  Самоорганизация общества    предполагает	 интенсивный	
обмен	информации,	 	 	человеческих	 	ресурсов,	материальных	 	 	ресурсов,	 	творческих	 	и	
креативных	способностей		работника			с	окружающей	средой	в	неравновесных	условиях,	в		
процессе	 согласованного	 взаимодействия,	 что,	 в	 	 свою	 	 очередь,	 	 приводит	 	 к			
возрастанию		степени			упорядоченности	этих	элементов,	т.е.	уменьшению			энтропии		этого	
общества.	

Самоорганизация	общества	начинается	с	хаоса	 (т.е.	неустойчивости),	 	следствием	чего		
являются	 флуктуации	 (колебания)	 –	 отклонения	 от	 средних	 значений	 процессов,	
характеризующих	 	это	 	 общество.	В	 точках	 	бифуркации	 	 	–	 	точках	 	выбора	 стратегии		
дальнейшего	 	развития	 	 	общества	и	хозяйственной	деятельности	человека,	 	 	существуют	
альтернативные	 	пути	 его	 развития.	 Именно	 в	 таких	 	 	 точках	 	 возрастает	 	 значение		
исследования	предпринимательских	рисков,	которые	становятся		более		непредсказуемыми		
и	неуправляемыми.	

Исследование	 вопросов	 прогнозирования	 предпринимательских	 рисков	 в	 условиях	
повышенной	энтропии	возможно		с	помощью			синергетического подхода - совокупности	
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принципов,	 основой	 которых	 является	 рассмотрение	 объектов	 как	 самоорганизующихся	
систем. 

Синергетический подход как научно-методологическое направление исследует  
объективную реальность развития постиндустриального общества.   Законы синергетики 
все чаще применяются в исследовании закономерностей экономических процессов. Одно 
из главных  направлений  науки -	определение направления и динамики изменения  систем. 
Синергетика  открывает новые принципы управления. Ее основная задача –	как избежать   
негативных изменений в  обществе, в экономике, а также предложить конструктивные 
способы  	их решений. Так как  синергетика –	наука об универсальных законах эволюции в 
природе и обществе, ее принципы и способы решения задач  можно  с успехом применить в 
риск менеджменте. «Синергетически» мыслящий  риск менеджер обязан  сравнивать  
реальный ход последующих событий с вероятным ходом  событий (при альтернативном  
ключевом решении) [4]. Такие модели синергетики как: бифуркационные, аттракторные, 
диссипативные, фрактальные и др. -	 	 позволяют анализировать многие социально-
экономические процессы, события и факты и делать  наиболее вероятный  прогноз  
благодаря  сходству  живой  и неживой природы  в сфере существования набора 
устойчивых поведений-аттракторов.	

Согласно  универсальной эволюционной теории хаоса,  вероятность реализации любого 
равноценного события  будет стремиться к  минимизации энтропии [5]. Синергетика, 
представляя хаос как  созидательное начало,  способствует предприятию   выбрать 
наиболее   оптимальный вариант развития ситуации независимо от степени 
упорядоченности и структуры хаоса, от	 непредсказуемости внешней среды. Однако 
малейшие   изменения   внутренней  среды предприятия приводят   к ее существенным  
изменениям   и имеют негативные последствия для существующей структуры предприятия 
и системы управления в целом.	

В сфере предпринимательских рисков использование синергетического  подхода  
позволяет сделать вывод об определяющем влиянии  на  будущее  развитие ситуации 
внутренней  среды  предприятия.  А вектор развития будущего определяется внутренней 
системой управления  предприятия. В	то же время,  так  называемая  случайность, которая в  
значительной степени зависит  от творческой и креативной составляющей персонала 
предприятия,  способствует  выходу предприятия на аттрактор  наиболее оптимистического 
развития.	

Теория хаоса позволяет 	сделать еще один интересный вывод.   Случайностей  не бывает,  
любое  управленческое решение  имеет  определенные  векторы развития событий, которые 
приводят  к однозначным  результатам.	

Таким образом, основной задачей риск менеджеров является задача поиска  элемента 
управленческого воздействия  на систему управления предприятия в целом, к минимизации 
рисков, что  приведет   к повышению  показателей эффективности.	Бесспорно, в	условиях, 
когда в	среде нарастает неопределенность, человек становится ключевой фигурой 
в	поисках выхода из	ситуации нарастающей неопределенности.	
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 
		
Когда речь заходит о контроле, как о контроле за финансовыми потоками бюджетных 

средств, то следует всегда помнить, что он всего лишь одна из функций управления.	
Если мы хотим управлять какими-то процессами, в том числе в экономике, необходим 

контроль за эффективностью принимаемых решений.	
И наоборот, если в обществе ведется деструктивная работа, вместо контроля 

осуществляется его видимость, при сохранении всех «обрядовых» процедур. Можно было 
бы сказать проще, тот кто должен отдавать приказы и следить за их исполнением, «валяет 
дурака».	

Таких спектаклей поставлено множество. Например, пропадают где-то бюджетные 
деньги, выделенные победителю конкурсных торгов. Назначается проверка , которую 
должна провести Счетная Палата Госдумы РФ.  Но, как оказывается, в Уголовном 
процессуальном Кодексе	 не предусмотрено в качестве доказательной базы в суде 
использовать материалы проверки Счетной Палаты. Возбудить уголовное дело, 
пожалуйста,  но не всегда. Сегодня, наконец-то, выясняется, что при внешне активной 
работе Счетной палаты Госдумы РФ, коэффициент полезного действия равен много 
меньше половины. И получается, что дается приказ выявить нарушителей и вернуть 
пропавшие бюджетные деньги, который заранее обречен на его не исполнение. Спектакль.	
	М. Иванов пишет об инициативе Комитета Госдумы по безопасности и 

противодействию коррупции во главе с Ириной Яровой («Единая Россия»). Он отмечает, 
что на основании анализа отчета о работе Счетной палаты в 2014 году вынесено мнение 
«… материалам Счетной палаты (СП) как органа финансового контроля предлагается 
придать статус «отдельного вида доказательств и предусмотреть их в качестве отдельного 
повода для возбуждения уголовного дела». «В заключении комитета говорится о том, что 
«анализ взаимодействия СП и правоохранительных органов» уже «демонстрирует 
тенденцию к	активизации совместной деятельности». В качестве примера приводится то, 
что «количество переданных в 2014 году в органы прокуратуры, предварительного 
следствия по инициативе СП материалов контрольной деятельности превышает показатели 
предшествующего периода на 18,4% (в 2013 году направлено 114 материалов, в 2014-м —	
158)»[1].	

Автор обращает наше внимание на тот факт, что переданные материалы в Следственном 
комитете не всегда являются поводом для возбуждения проверки. Не говоря о 
преследовании виновных в нецелевом расходовании бюджетных средств. «Но самого 
факта направления таких документов недостаточно: во всяком случае, «работа 
следственных органов по поступившим материалам отличается неоднородностью»[1].	
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Правда, в самом комитете имеются скептики в отношении данной инициативы. Как 
отмечает М.Иванов «Член комитета по уголовному законодательству Юрий Синельщиков 
(КПРФ), пояснил “Ъ”, что по этой идее должна действовать логика «как в советское 
время»: «Появилась статья в прессе, и без проверок возбуждается уголовное дело». То есть 
в случае со Счетной палатой берется материал СП, и «без всяких проверок включается 
презумпция того, что там все верно написано, и возбуждать дело». Это могло бы быть 
«нелишним», полагает депутат, но нужно учитывать, что «в СП люди пишут материалы не 
под уголовный процесс», а занимаются финансовыми проверками. Сейчас, добавил 
господин Синельщиков, если «явно усматриваются признаки нарушений, можно возбудить 
уголовное дело»[1].	

Таким образом, заявленная инициатива придания материалам проверок Счетной Палаты 
доказательной силы в суде «забалтывается» под разными надуманными предлогами. 
Созданный однажды механизм растаскивания бюджетных средств должен быть 
демонтирован. Вор-казнокрад должен быть наказан с конфискацией наворованного. 
Сегодня в	 народе складывается устойчивый миф согласно которого, если ты сделал 
успешную карьеру на государственной службе, то твои дети и внуки материально 
обеспечены.	

Чтобы Счетная Палата действительно работала эффективно в части возврата украденных 
бюджетных денег ее сотрудники должны при проведении проверок по материалам 
уголовных дел оформлять акты ревизий. И главными процедурами должны быть 
процедуры документальной проверки фактов. А не аналитические процедуры, результаты 
которых при любом раскладе никак не могут быть доказательствами по экономическим 
преступлениям. Только документально зафиксированные факты экономического 
преступления могут убедить следствие и суд в виновности обвиняемых. Счетная Палата 
должна показать реальную работу вместо сенсационных разоблачений и шумихи в прессе.	

Получается, что вместо надуманных проблем по корректировке взаимодействия Счетной 
Палаты и Следственного Комитета назрела необходимость изменить полномочия счетной 
палаты. Вместо парадного вершителя справедливости ей должны быть вменены  рутинные 
обязанности органа финансового контроля, структурированного по вертикали. Это 
вытекает из дотационности бюджетов большинства субъектов государства.	
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Одним из основных демографически факторов, влияющих на кадровое обеспечение 
российских предприятий и организаций, является внутренняя и внешняя миграция. 
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Миграция с точки зрения формирования потенциала рабочей силы особенно большое 
значение имеет для предприятий и организаций регионов Дальнего Востока, хронически 
испытывающих «кадровый голод». Основными причинами, которого являются 
нежелание российских работников трудиться по ряду	 профессий из-за низкого 
качества рабочих мест (низкий уровень оплаты труда, вредные и опасные условия 
труда, высокие риски профессиональных заболеваний, тяжелый физический и 
неквалифицированный труд); отсутствие кадров необходимой квалификации в связи 
с потерей взаимосвязи между рынком труда и рынком образовательных услуг, 
недостаточной профессиональной ориентацией граждан, низкой профессиональной 
и территориальной мобильностью рабочей силы [4, с. 1].	

Именно поэтому, работодатели вынуждены использовать труд иностранных 
специалистов. Одной из основных причин непрекращающегося миграционного 
оттока из регионов Дальневосточного федеральных округа (ДФО) является 
отставание по среднему уровню темпов роста заработной платы от других регионов 
России.	

Вместе с тем, с другой стороны, благодаря повышению образовательного уровня 
работников, не желающих занимать малопривлекательные рабочие места, 
освобождаются целые экономические ниши для трудовых мигрантов, что оказалось 
выгодным для работодателей с точки зрения использования более дешевой рабочей 
силы [6, с. 1]. 	

Именно поэтому численность прибывших иностранных граждан в регионы 
Дальнего Востока имеет тренд роста. По данным Росстата в 2012 г. численность 
прибывших иностранных граждан в ДФО составила 26,6 тыс. чел., что на 36,5% 
больше, чем в 2008 г. Немного иная ситуация сложилась при анализе численности 
иностранных граждан, имеющих действующее разрешение на работу. Так, в ДФО в 
2010 г. имели разрешение на работу 151,6 тыс. чел, в 2012 г. их численность 
достигла 163,6 тыс. чел. Что несомненно подтверждает использование 
работодателями нелегальной иностранной рабочей силы, основными сферами 
приложения труда которых в городской местности являются строительно-
монтажные и ремонтные работы, мелкая и оптовая торговля, услуги общественного 
питания; в сельской местности к ним можно отнести преимущественно сезонные 
сельскохозяйственные работы. Сегодня в России распространены меры, 
направленные на легализацию статуса незаконных мигрантов, для того, чтобы «дать 
возможность перейти на легальное положение тем, кто мог бы быть полезен для 
страны»	[1, с. 10].	

Распределение мигрантов по секторам занятости в целом отражает 
общероссийские тенденции. По данным Росстата в 2010 г. в ДФО как и несколько 
последних десятилетий образовались и развиваются целые сферы экономики, где 
заняты в основном иностранные мигранты: строительство (39,5%); сельское 
хозяйство (19,4%); торговля (12,4%) (рис.).	

Представим общие тенденции привлечения ИРС по экономической деятельности 
по отдельным субъектам ДФО за 2010	 г. Так, в Республике Саха, Магаданской и 
Сахалинской областей и Чукотском автономном округе в отраслевом разрезе 
привлеченная ИРС преимущественно привлекалась на работу в строительство и 
добычу полезных ископаемых. В Хабаровском крае высока доля иностранных 
работников в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, в ресурсодобывающих 
отраслях.	
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Рис. Численность занятых иностранных трудовых мигрантов	

	в регионах Дальнего Востока по отраслям в 2010 г.	
	
Привлеченная ИРС в Приморском	крае занята в основном в строительстве и сельском 

хозяйстве. В Амурской отрасли иностранные работники заняты в таких видах деятельности 
как строительство, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство. Еврейская автономная область использует ИРС в основном в сельском 
хозяйстве, строительстве и лесном хозяйстве. В Камчатском крае иностранные работники в 
основном заняты в строительстве [5, с. 82-91].	

Наиболее активно использовали ИРС в 2010 –	 2012 гг. Приморский (26,7; 32,5%) и 
Хабаровский (18,5; 22,1%) края ДФО. 	

Отметим, что с 2011г. органы статистики не ведут учёт иностранных трудовых 
мигрантов по отраслям экономики, а дифференцируют их по профессиональным группам в 
соответствии с Общероссийским классификатором занятий. 	

В регионах Дальнего Востока по данным Росстата в 2012г. прослеживается 
идентичность в структуре распределения ИРС по профессиональным группам: рабочие 
занятые на горных и строительно-монтажных и ремонтно строительных работах (36,6%), 
неквалифицированные рабочие (10,6%), работники мелких промышленных предприятий 
(10,2%). Отрицательным моментом несомненно является наличие большой доли 
профессиональной группы «неквалифицированные рабочие общие для всех отраслей» в 
общей численности иностранных граждан. В наибольшей степени неквалифицированные 
сотрудники востребованы в торговле, гостинично-	 ресторанном бизнесе, в сфере 
образования. 	

По мнению Е.В. Горбенковой, несмотря на привлечение ИРС	регионы ДФО продолжают 
в большей степени оставаться трудодефицитными. Так, согласно её методики расчетов, 
дефицит рабочей силы составил в 2013 г. 3% от требуемой численности, в 2015 г. достигнет 
более 6%, в 2020 г. –	более 12% [3, с. 287].	
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Основная проблема социально-экономического развития дальневосточных регионов 
состоит не только в убывающем населении и трудовых ресурсах, а в их интенсивном 
подмене (замещении): постоянного на временное, грамотного на безграмотное, 
квалифицированного на непрофессиональное, интеллектуального на примитивное. При 
этом идет замещение русской культуры повседневной жизни –	 другими, привезенными 
главенствующими потоками мигрантов из стран Средней Азии и Кавказа. Данные 
тревожные тенденции могут обернуться тяжелыми последствиями для будущего 
социально-экономического развития края. Планируемое опережающее развитие 
дальневосточных территорий в условиях, когда на эти пространства и их ресурсы 
претендуют другие социальные общности, осуществить будет крайне трудно [2, с. 
387].Однако иностранную трудовую миграцию из источника потенциальных угроз 
необходимо трансформировать в фактор развития региона в соответствии с его 
долгосрочными экономическими интересами [2, с. 384].	
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УМЕНЬШЕНИЕ ТРАНСАКЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРОЕКТАХ ГЧП В СВЯЗИ 

С ПЕРЕХОДОМ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 
 

Постепенное движение к экономике знаний как способу организации хозяйственной и 
интеллектуальной деятельности является общемировой социально-экономической 
тенденцией. Говоря о необходимости	перехода к новому типу экономического устройства в 
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России, следует сразу оговориться, что адекватное долгосрочное функционирование 
контрагентов и механизмов, обеспечивающих реализацию экономических отношений 
между ними, невозможны без создания и развития соответствующей институциональной 
среды. 	

Любой общественной системе присущи некоторые явные и неявные закономерности, 
которые определяют формирование институциональной среды. По мнению 
Мирошниченко Н.В., институциональной средой является совокупность установок, норм, 
правил, санкций, обеспечивающих политические, социальные, экономические, правовые и 
прочие рамки и границы взаимодействия между контрагентами. Весь комплекс основных 
институтов, присущих обществу, образует институциональную матрицу, которая 
обеспечивает целостность и устойчивость экономической системы1.		

Любая зрелая институциональная среда содержит базовые и производные институты. 
Базовые институты более стабильны, реже и сложнее подвергаются изменениями и 
определяют общеэкономические принципы	 взаимодействия контрагентов. Примером 
базового экономического института могут выступать частная собственность, правила и 
распорядок денежного обмена, коммерческая тайна, корпоративная культура, коррупция, 
деловая этика. Производные институты, как правило,	 более специфичны и регулируют 
отдельные виды деятельности субъектов или фиксируют конкретные изменения, 
происходящие в организационно-экономических отношениях контрагентов в связи с 
наступившей рыночной необходимостью. Применительно к условиям экономики знаний 
данными институтами могут выступать, например, институты дистрибуции и 
инвестирования знаний2.		

Для современной институциональной среды в России характерно наличие явной 
неопределенности, в разы увеличивающей трансакционные риски, асимметрия 
формальных и неформальных, политических, юридических, социальных и экономических 
институтов, в отдельных случаях одновременное существование старых и новых 
институтов, которые согласованно и плавно перетекают друг в друга, не исключая 
предыдущий способ организации	 отношений. Однако, несмотря на активные процессы 
экспорта и импорта институтов, современная институциональная среда характеризуется 
определенным институциональным вакуумом, под которым понимается отсутствие или 
значительный недостаток специфических контрагентов, а также правил их взаимодействия 
в данных условиях, в данном месте и в определенное время, которые обеспечивали бы 
продуктивное развитие конкретной общественной системы. Высказанный тезис тем более 
справедлив при реализации поступательных реформ по	 переходу нашей страны к 
постиндустриальному обществу и его наивысшей форме организации –	экономике знаний. 	

Примером институциональных пустот, связанных с экономикой знаний в России, 
является практически полное отсутствие четко проработанного законодательства, 
регулирующего деятельность субъектов в сети Интернет.  Принятый 2 июля 2013 года 
Федеральный закон № 187-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях»3, ужесточающий ответственность за нелегальное 
размещение и распространение на сетевых ресурсах видео-	 и аудиоконтента без 
предварительного согласования с правообладателем, является частью фрагментарных и 
порой непродуманных мер государственной политики в области передачи и защиты 
                                                            
1	Мирошниченко Н.В. Экономика знаний: импорт институтов	или их выращивание? / Н.В. Мирошниченко// Новый 
университет. –	2011.	-	№10. –	С. 10-12.	
2Мирошниченко Н.В. Экономика знаний: импорт институтов или их выращивание? / Н.В. Мирошниченко// Новый 
университет. –	2011.	-	№10. –	С. 10-12.	
3	Консультант-Плюс:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148497/	
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информации и интеллектуальной собственности. По-прежнему непроработанными и 
незакрепленными в институциональном плане остаются важнейшие вопросы, связанные с 
борьбой против киберпреступности, ограничением ответственности информационных 
посредников, приведением российского Интернет-законодательства в соответствие с 
международными стандартами и принципами, определением границ юрисдикции РФ в 
трансграничных отношениях, предполагающих использование сети Интернет4. Между тем, 
Интернет занимает критически важное место в экономике знаний, и как ресурс для 
создания нового знания, и как канал его широкой дистрибуции, и как площадка для 
коммерциализации полученных инноваций. Игнорирование или недостаточное внимание к 
институционализации отношений в Интернет-пространстве является существенным 
сдерживающим фактором при переходе к обществу знания в нашей стране. 	

Отражает наличие институционального вакуума отсутствие действенных мер по 
пресечению производства и перепродажи контрафактной продукции, защиты прав 
инвестора, участвующего в реализации высокотехнологичных проектов, защиты 
интеллектуальной собственности. Также тревожным признаком институциональной 
отсталости является несоответствие зрелости социальных институтов, в частности, 
общественного мнения, системы ценностей среднестатистического гражданина РФ, в 
рамках которой постепенно теряется значимость получения качественных знаний, уступая 
место стремлению к получению документа, формально подтверждающего их наличие. 	

Хотя общее состояние институциональной среды, а также уровень производства и 
большинство интегральных экономических показателей хозяйственной системы России 
говорят об отсутствии явных предпосылок перехода нашей страны к экономике знаний при 
сохранении текущих тенденций и темпов развития, умы исследователей не покидает 
интерес к теоретическим аспектам указанной проблемы, поиску способов решения и 
ускорения переходных процессов.	

Несмотря на существующую в экономических исследованиях тенденцию тяготения к 
институционализму и эволюционному институционализму5	 при изучении вопросов, 
связанных с некими генеральными принципами функционирования экономических систем, 
налицо значительные расхождения в общей методологии и подходах у ученых разных 
стран. Традиционно говорят о	методологической специфике европейских и американских 
исследований. Основные черты методологических подходов российских исследований во 
многом близки к европейской научной школе, поэтому в контексте данного 
компаративного анализа они будут рассматриваться	как ее уникальная часть. Хотя нельзя 
игнорировать тот факт, что в последние десятилетия европейская наука сделала большой 
шаг навстречу американской методологии в части применения технологического 
инструментария для решения поставленных задач.   	

В таблице 1 представлены 7 ключевых расхождений в общем подходе к процессу 
современного научного исследования у американских и российских экономистов. Следует 
отдельно подчеркнуть, что в ходе сравнения были определены некие среднестатистические 
черты современных экономических исследований, в той или иной степени присущие 
большинству российских, европейских или американских работ. Разумеется, отдельные 
образцы научного творчества могут обладать прямо противоположными признаками, не 
привычными для той культуры научной деятельности, в рамках которой они были созданы. 
Но это, скорее, объясняется процессом глобализации и повышением интенсивности 
интеграционных процессов в научном сообществе благодаря сетевому взаимодействию, 
                                                            
4	Официальный портал Российской ассоциации электронных коммуникаций.  Таблица пробелов и проблемных мест в 
существующем законодательстве в отношении регулирования интернета: http://raec.ru/right/internetlaw/	
5	Карамова О.В. Этапы развития и периодизации российской экономической науки / О.В. Карамова // Экономические 
науки. –	2012.	-	№ 3(88). –	С. 56-60.	
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которые постепенно стирают социокультурные и ценностные дифференциации между 
учеными, живущими в отдаленных точках земного шара.  	

Формирование разных взглядов на методологию научных изысканий может быть 
обусловлено перманентными различиями менталитета ученых, историческим прошлым 
доминирующих научных	 школ, различиями, существующими в системе высшего 
образования и традициями подготовки научных кадров6.		
	

Таблица 1	
Общие различия методологической базы российских 	

и зарубежных экономических исследований7	
Российская методология 
экономических исследований 

Американская  методология 
экономических исследований 

1. Общая характеристика исследований 
Фундаментализм, высокая степень 
теоретизации	

Прикладное, целевое ориентирование, 
тесная связь с практикой	

2. Доминирующий подход и принцип восприятия 
Универсализм	метода, аксиологический, 
ценностно-ориентированный подход 	

Рационализм, технократизм, механизицм	

3. Предмет исследования 
Сложный, комплексный, достаточно 
широкий в своих проявлениях	

Прост, четко очерчен, уже, чем у 
российских научных изысканий.  	

4. Язык исследований 
Склонность к частому использованию 
специализированного 
терминологического аппарата, 
достаточно сложного для восприятия	

Высокое внимание к 
коммуникационному аспекту, 
упрощение языка исследования, 
популяризация научных работ	

5. Место государства в системе регуляторов и доля ответственности, 
возлагаемая на него как на институт в ходе решения социально-экономических 
проблем 
Центростремительные тенденции	 Центробежные тенденции	
6. Система ценностей исследователей 
Тяготение к иерархичности, 
коллективная солидарность, модели 
многоуровневого соподчинения	

Свобода личности и индивидуализм	

7. Использование компьютерных технологий 
Слабое применение компьютерных 
технологий и программного 
обеспечения, относительно редкое 
использование математического	
инструментария 	

Активное применение компьютерных 
технологий и программного обеспечения 
в целях моделирования, активное 
применение точных расчетов и 
математических методов	

	
Данные выводы были получены автором диссертационного исследования при анализе 

более 50 научных статей российских и зарубежных авторов, подготовленных в период с 
2010 по 2013 гг. и посвященных изучению институциональных форм экономики знаний, 

                                                            
6	 Налетова И.В. Становление и развитие европейского образовательного пространства в рамках европейской 
культурной традиции / И.В. Налетова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. –	2007.	-	№ 1. –	С. 52-63.	
7	Составлено автором	
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особенностям ее функционирования, проблемам ее становления и процессу перехода 
государств к новому экономическому строю. 	

Склонность российских экономистов к построению всеобъемлющих комплексных 
системных моделей, попытка рассмотреть и связать в одном исследовании экономические, 
социальные, политические и прочие проявления изучаемого феномена, приводят к 
усложнению выбираемого предмета исследования. В работах отечественных ученых, в 
частности в диссертациях в области экономики знаний, типичной является формулировка 
предмета исследования в виде комплекса связей и отношений, способов контроля и 
регулирования, возникающих в ходе осмысленного функционирования объекта 
исследования.	
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
	
В последнее время все чаще обсуждается	 принадлежность информации к факторам 

производства. И это не случайно. Переоценить роль информации невозможно. Недостаток 
информации может привести к неправленым управленческим решениям, которые могут 
повлечь за собой серьезные потери для предприятия. В данной статье будет рассмотрена 
роль информации в маркетинговой деятельности компании. Для обеспечения информацией 
в маркетинге создается система маркетинговой информации.	

Филип Котлер определяет систему маркетинговой информации как постоянно 
действующую систему взаимосвязи людей, оборудования, методических приемов, 
предназначенных для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения 
актуальной, современной и точной информации для использования ее распорядителями 
сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и 
контроля над исполнением маркетинговых мероприятий. [3, с.79.]	
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Для создания и функционирования маркетинговой системы рекомендуется 
использовать:	

1. внутреннюю отчетность фирмы, которая характеризует показатели продаж, закупок, 
издержки, объемы материальных запасов и т. д.;	

2. внешнюю текущую информацию о событиях, происходящих в 
предпринимательской среде;	

3. маркетинговые исследования, призванные обеспечить сбор информации, которая 
соответствует конкретной задаче поставленной перед предприятием;	

4. результаты анализа маркетинговой информации, содержащие конкретные 
предложения по принятию необходимых управленческих решений.	

Стоит обратить внимание на то, что структура и функциональные возможности 
маркетинговой информационной системы во многом зависят от специфики и масштабов 
деятельности компании.	

Котлер выделяет четыре основных блока в структуре маркетинговой информационной 
системы: подсистема внутренней отчетности, подсистема маркетингового наблюдения, 
подсистема маркетингового анализа и маркетинговых исследований. Работая слаженно, эти 
процессы позволяют охватить всю информацию (как внешнюю, так и внутреннею)  
необходимую предприятию.	

Информация, которая изучается руководством фирмы, подразделяется на два вид: 
первичную и вторичную (обработанную).	

Первичная информация –	это данные, которые собирались для какой-то определенной 
цели и еще небыли никем обработаны.	

Вторичная информация –	это данные, которые были уже кем-то обработаны, но с целью, 
которая может отличаться от цели, стоящей перед фирмой и необходимой в данный 
момент. 	

В связи с тем, что данные вторичной информации могут быть не совсем актуальны для 
компании и ее целей, после просмотра вторичной информации обычно начинают сбор 
первичной информации. Это называется маркетинговым исследованием, играющим 
важную роль на предприятиях. Большинство компаний предпринимает исследования для 
того, чтобы определить характеристики рынка и измерить его потенциал. [2, с.69]	

Процедура маркетинговых исследований состоит из комплекса последовательных 
частных действий (этапов). [1, с.56.]	

1. Разработка концепции исследования (постановка проблемы, определение задач).	
2. Получение и анализ эмпирических данных (получение данных, их обработка).	
3. Формирование основных выводов и оформление результатов исследования.	
На первом этапе нужно четко определить и сформулировать проблему, определиться с 

целью исследований и поставить основные задачи.	
Далее идет непосредственней сбор информации. Для этого существует три основных 

метода: опрос, наблюдение, эксперимент и имитация.		
После завершения сбора данных наступает отработка (анализ) полученной информации 

и формирование отчета. Для начала следует проверить анкеты на соответствие ответов 
целям, на качество ответов в целом и так далее. Следующий шаг -	сведения полученных 
данных в таблицы. На этой стадии еще существует опасность представить данные таким 
образом, что они не будут показывать искомый результат, поэтому надо действовать очень 
внимательно, чтобы не исказить результаты исследований.	

На выходе получают информацию, необходимую для составления маркетинговых 
планов, оперативной работы предприятия и контроля маркетинговой деятельности фирмы.	



123

Подводя итог, следует еще раз отметить, что использование маркетинговой информации 
становится необходимым условием повышения гибкости и эффективности системы 
управления предприятием.	
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА В РЕГИОНЕ 
 

Развивая производство молока, его производители сталкиваются с проблемой 
расширения емкости рынка сбыта, расширить которую можно только в том случае, если 
рынку будет предлагаться не скоропортящееся сырье, а готовый к употреблению продукт с 
возможностью его транспортировки и хранения. Решение этой комплексной задачи силами 
отдельно взятого субъекта сельскохозяйственного производство малоэффективно. Выход 
из этой ситуации заключается в создании системы кооперативных формирований [1, с. 48]. 
Агропромышленная	интеграция характеризуется как многоуровневый процесс. На 
региональном уровне этот процесс характеризуется образованием различных	
агропромышленных	объединений с	 участием сельскохозяйственных,	 обслуживающих	и 
других предприятий, связанных с сельским хозяйством. На сегодняшний 
момент	преобразования в сельскохозяйственных организациях кооперация	и 
агропромышленная интеграция приобретает особое значение как реальный выход 
из	кризисной	ситуации в регионе. Развитие интегрированных структур предполагает 
объединить различные организации в единое целое и обеспечить его эффективное 
функционирование с целью удовлетворения интересов трудовых интересов и привлечения 
инвестиций, направленных на объединение воспроизводственной целостности 
технологически связанных субъектов агропромышленного производства [2, с. 45].	

В  целях повышения эффективности молочного производства и продуктов его 
переработки на базе единого производственного цикла, начинающегося с формирования 
молочного скотоводства в форме создания сельскохозяйственного потребительского 
кооператива «Боготолмолоко» (бывшего совхоза с одноименным названием 
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организованное в 1961г.), ориентированный на привлечение инвестиций в развитие 
производства и переработки молока, а также на продвижение молочной продукции на 
рынок под единой торговой маркой [1, с. 48]. Это модельное предприятие создается на базе 
убыточного предприятия. Новая структура, формируемая на ранее существовавшем 
хозяйстве, ориентировано всецело на двух направлениях деятельности, которые являются 
предметом исследования, молочном скотоводстве и переработке молока с последующей 
реализацией продуктов потребителям. Такая система представленная схемой исходит из 
комплексного подхода обеспечения населения и переработчиков молока, где молоко 
выступает как сырье. Данный кооператив не будет претендовать на монопольное лидерство 
в производстве, переработке и реализации молока и молочных продуктов в рамках всего 
Красноярского края, но предлагаемая схема может дать толчок в Западной зоне этой 
инновационной системе прогрессивной технологии развития производства молока и 
молокопродуктов по замкнутой схеме технологического комплекса.	
	

Предприятия и организации внешней сферы 
(материально-техническое обеспечение, банк и 

др.)	
 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Боготолмолоко»	
Сельскохозяйственные 
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	 Крестьянские 	

(фермерские) 
хозяйства	

	 Личные 	
(подсобные) 

хозяйства	
																																																																																																																												

СПК «Боготолмолоко»	
	

Потребители	
Крупные торговые фирмы	 Предприятия розничной 	

торговли	
Детские сады, больницы, 

организация 
общественного питания	

Рисунок 1 –	Предполагаемая организационная модель сельскохозяйственного 
потребительского кооператива СПК «Боготолмолоко» 	

по переработке и реализации продукции	
	

Суть преимуществ данной схемы видно из сводной таблицы сравнительного их 
сопоставления (таблица 1). 	
	

Таблица 1 –		Преимущества, получаемые членами сельскохозяйственного 
потребительского кооператива СПК «Боготолмолоко»	

Преимущества для 	
сельхозпроизводителя	

Преимущества для 	
СПК «Боготолмолоко»	

1.Повышение выручки от реализации за 
счет повышения закупочной цены молока		

1.Организация сырьевой базы и 
обеспечение более полной загрузки 
производственных мощностей	

2.Снижение затрат на реализацию молока	
	

2.Снижение себестоимости 
переработки молока за счет снижения 
постоянных издержек	

3.Передача вспомогательных организаций 
кооперативу	

3.Увеличение оборачиваемости 
оборотных средств	
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4.Снижение затрат на приобретения 
вспомогательных материалов вследствие их 
закупки кооперативом по минимальным 
оптовым ценам	

4.Повышение качества продукции	
	

5.Высвобождения финансовых средств и 
возможность получения кредита для 
совершенствования технологий 
производства и улучшения структуры 
молочного стада  	

5.Возможность осуществления 
инвестиционных проектов, 
направленных на обоснование 
технической базы	

	 6.Возможность расширения 
специализации и ассортимента	

	
Функционирование молочной отрасли, которая для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей определяет экономическое и финансовое положение в предприятиях 
Западной зоны Красноярского края. Поиск направлений повышения эффективности 
производства молока остается актуальным. Из этого следует, что организация СПК 
«Боготолмолоко» существенно повысит уровень управления молочным скотоводством, 
переработкой и реализацию молока потребителю.	
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
	

По данным статистической отчетности по состоянию на 1 января 2013г. Земли 
сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации занимали 389,0 млн. га, что 
равнялось 22,7 % от всего земельного фонда страны. В составе этих площадей 
сельскохозяйственные угодья составляли 196,3 млн. га. Сельскохозяйственные 
предприятия, организации и граждане, занимающиеся производством 
сельскохозяйственной продукции, использовали 521,3 млн. га земель включая 190,9 млн. га 
сельскохозяйственных угодий (86,6 % всех сельскохозяйственных угодий, имеющихся в 
стране и 97,2% сельскохозяйственных угодий категории земель сельскохозяйственного 
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назначения) [1,20]. Площадь сельскохозяйственные угодья во всех категориях земель 
составляли 220,3 млн. га или 12,9 общей территории государства. К пашне относилось 
121,5 млн. га, многолетним насаждениям -	1,8 млн. га, пастбищам -	68 млн. га, сенокосам -	
24,0 млн. га, залежи -	5,0 млн. га [2,18].	

Площадь под оленьими пастбищами занимала 335,2 млн. га, из них 
сельскохозяйственным предприятиям для использования было предоставлено 141,2 млн. га, 
гражданам, занимающимся оленеводством -55 млн. га Всего в сельскохозяйственной сфере 
имелось 33,41 млн. га землевладений и землепользований, без участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного (7,67 млн. ед.) и дачного строительства (0,19 млн. ед.),  а 
также земельных долей не выделенных в натуре (9,20 млн. ед.). В числе этих землевладений 
и землепользований было: 16,20 млн. Личных подсобных хозяйств; 14,06 млн. садоводов; 
2,84 млн. Огородников;0,26 млн. крестьянских (фермерских) хозяйств; 0,05 млн. 
Сельскохозяйственных предприятий и организаций. Всего 42,61 млн. земельных 
собственников, землевладельцев и землепользователей [1,20]. Таким образом, практически 
все ценные сельскохозяйственные  угодья, треть территории и 78,6 % всех земельных 
участков относятся к сельскохозяйственному сектору страны, что требует организации их 
рационального использования и охраны.  Площадь земель сельскохозяйственного 
назначения продолжает сокращаться, а земельно-ресурсный потенциал сельских 
территорий ухудшается. Так, например, только за 1995-2012 г.г. из сельскохозяйственного 
оборота было введено 2,0 млн. земельных участков продуктивных земель которые 
изменили категорию или вид разрешенного использования. Ежегодно вследствие 
зарастания кустарников и мельколесьем, деградации земель площадь 
сельскохозяйственных угодий, охваченных негативными процессами, увеличивается на 
2,35 млн. га. Из-за этого по сравнению с 1990 г.-началом земельной реформы, приведённая 
кадастровая стоимость земель в Российской Федерации уменьшилась на 30% или на 6, 96 
трлн. руб. [2,82].	

Основным выходом из сложившейся ситуации служит проведение комплекса 
землеустроительных работ в сельской местности, следствием которого будет являться 
стимулирование привлечения инвестиций на село, создание новых рабочих мести условий 
для повышения эффективности использования и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения [2,78].	

«Основы государственной политики использования земельного фонда на 2012-2017	
годы», утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 
г №.297-р и Президиум Госсовета от 9 октября 2012 г. фактически одобрили порядок 
определения правового режима земельных участков путем исключения из земельного 
законодательства	принципа деления земель по целевому назначению на категории.		

Землеустроительное обеспечение оборота сельскохозяйственных земель должно также 
способствовать реализации Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 435-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения	 », дающего 
правовую основу для выделения земельных участков в счет земельных долей в праве 
общей собственности на земли сельскохозяйственного назначения. Учитывая то, что на 1 
января 2013 г. в Российской Федерации числилось 18833 сельских муниципальных 
образований, а средняя стоимость разработки одной схемы землеустройства их территории 
равняется 2 млн. руб., на проведение этих работ потребуется 37,75 млрд. руб. И не менее 
трех лет 2013-2015 г.г.	

Учитывая то, что к концу 2013 г. в Российской Федерации была зарегистрировано 21 
тыс. кадастровых инженеров, в числе которых только 30% имели дипломы высшего 
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профессионального образования, число отказов по регистрации выполненных 
землеустроительных и кадастровых работ, а также дел в арбитражных судах по 
разрешению земельных споров в 2011-2013 г .г. постоянно росло.	 	 	 	

Это примерная сумма для того, чтобы без ущерба для экономики страны осуществить 
безболезненный переход на определение правового режима земельных участков путем 
исключения из земельного законодательства принципа деления земель по целевому 
назначению на категории и налаживанию (запуску) оборота земель сельскохозяйственного 
назначения. Данные расходы на порядок ниже тех, которые выделялись странами 
Европейского Союза, США и Канадой на проведение этих работ, длившихся по времени 
20-30 и более лет.	

В целях рациональной организации и проведения этих работ потребуется разработать и 
реализовать Федеральную целевую программу «Земельные ресурсы и землеустройство 
сельских территорий Российской  Федерации (2014-2020 годы)», завершающую процессы 
земельной реформы на землях сельскохозяйственного назначения.	 	

На основании изложенного предлагается:	
1 Передать функцию по оказанию государственных услуг в сфере проведения 

землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения от Министерства 
экономического развития Российской Федерации Министерству  сельского  хозяйства 
Российской Федерации.	

2 Воссаздать землеустроительную службу страны, включая федеральные, региональные 
и местные органы по управлению земельными ресурсами в составе Минсельхоза России.	

3 Разработать и осуществить Федеральную целевую программу «Земельные ресурсы и 
землеустройство сельских территорий Российской Федерации (2014-2020 годы)»	

4 Внести изменения  и дополнения в Федеральный закон от 18.06.2001 г. №78-ФЗ «О 
землеустройстве » в части, касающиеся повышения эффективности использования земель 
сельскохозяйственного назначения, землеустроительного (сельскохозяйственного)  
территории и разработки соответствующих регламентов.	

5 В законодательном порядке повысить требования, предъявляемые к уровню 
профессионального образования кадастровых инженеров. 	
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
	
Человеческий капитал является неотъемлемой частью формирования кадрового резерва 

инновационной среды, способного повысить эффективность и качество производства при 
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условии полной интеграции необходимых ресурсов, таких как: экономический, 
социальный, и правовой институты, на инновационной основе.	

Модернизация экономики государства, и перевод ее с классической постсоветской 
экономики в инновационную придавая значение социальной компоненты являются 
важнейшим приоритетом стратегии социально-экономического развития России. 	

Но достижение высоких темпов роста инновационной экономики невозможно в виду 
отсутствия грамотной стратегии государственной политики, имеющей четкий 
последовательный план ее реализации и необходимые для этого инструменты. Необходимо 
принять меры по созданию целостной системы наукоемких кластеров, включающих в себя 
институты, лаборатории, предприятия и образовательные учреждения которые будут 
формировать и развивать тот самый необходимый человеческий капитал для 
инновационной среды, а также отработать механизмы внутри системы, для более 
качественного и эффективного формирования и последующего использования научно-
технического и интеллектуального человеческого потенциала.	

Добиться качественного преобразования человеческого капитала и развития его 
потенциала, возможно только изменяя само общество, повышая качество жизни населения.  	

Человеческие ресурсы, позволяющие формировать инновации включают в себя:	
 здоровье человека	
 интеллектуальные способности	
 человеческий талант	
 творческие способности	
 	сила воли и стремление к саморазвитию	
 	уровень образования	
 	навыки профессионального характера, знания и умения	
 	компетентность как специалиста, его квалификация и опыт	
 	мобильность, гибкость, адаптивность	
Государству необходимо создавать благоприятные условия для всестороннего развития 

населения, что бы будущее поколение было более развито интеллектуально, физически, и 
культурно, имея возможность раскрытия своих способностей и талантов, а также 
применять свои качественные навыки. 	

Проблема не в том, чтобы насытить общество новыми технологиями, а проблема в том, 
чтобы, сформировать общество способное воспринимать инновации, и общество которое 
готового к привлечению в производственные и научные процессы стремительно 
развивающейся технологической среды. 	

Проблему формирования инновационного общества поставлено решить в «Стратегии 
2020», представляющей собой концепцию долгосрочного развития России до 2020 года, где 
затронуты совершенно все аспекты жизнедеятельности государства и общества в целом. 
Именно в этой концепции, человеческий капитал является основным базисом 
формирования новой экономической и социальной среды, где учтены не только интересы 
незащищенных слоев общества, но и тех, которые будут способны реализовать потенциал 
качественного инновационного развития, и это средний класс, имеющий возможность 
выбирать модель трудового поведения и потребления.  	

Ключевой задачей стратегия инновационного развития на период до 2020 года является 
развитие экономики страны, и формирование «инновационного человека». Впервые 
отмечено что, «инновационный человек» –	 это значительно большее чем просто 
предприниматель, занимающийся инновациями,	 это более емкостная и многоаспектная 
категория общества, означающая, что каждый сознательный гражданин должен быть более 
адаптивным и гибким, и быть готовым к постоянным изменениям: в социуме, в 
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экономическом мышлении, в развитии науки и новых технологий, а также быть 
непосредственным «генератором» и производящим, и стимулирующим эти изменения.	

Новая экономическая модель должна быть постиндустриальной, а в её базисе, отрасли, 
которые ориентированы на развитие человеческого капитала и его потенциала -	это сфера 
образования, медицинская сфера, и сфера информационных технологий. Необходимо 
решить проблему управления социальной средой, потому как ее ресурсы используются не 
эффективно, сильно сказывается недостаток финансирования. В основе концепции 
«Стратегии-2020» в социальной среде	лежит -	стремление восстановить и поднять на новый 
уровень систему образования, медицины и культуры. Только лишь сформировав общество 
способное к рациональному мышлению, общество с высоким уровнем интеллектуальных 
способностей, понимающее культуру инноваций, и ее среду, возможно преобразовать и 
модернизировать экономику.	

Существует методология расчета уровня развития человеческого потенциала -	«Индекс 
развития человеческого потенциала» (ИРЧП), по которой ООН с 1990 г. проводит 
сравнения между странами. Подсчет ИРЧП учитывает три вида показателей [1]:	
 средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении, а также здоровье и 

долголетие населения;	
 	доступность образования, уровень грамотности населения, и совокупная доля 

учащихся;	
 	уровень жизни, измеряемый величиной ВВП на душу населения при паритете 

покупательной способности в долларах.	
Эти три показателя стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее 

геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР	в диапазоне от 0 
до 1. 	

Страны в рейтинге классифицируются четырьмя категориями:	
 Страны с очень высоким уровнем ИЧР.	
 Страны с высоким уровнем ИЧР.	
 Страны со средним уровнем ИЧР.	
 Страны с низким уровнем ИЧР.	
Россия расположилась	в	верхней трети списка стран с	высоким уровнем человеческого 

развития.	
	

	
Рисунок 1. Динамика величины индекса развития человеческого потенциала	

	в Российской Федерации	
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По индексу развития человеческого потенциала 2010 года Россия занимала 65 место с 
ИЧР 0,719, и за пять лет смогла подняться на 9 позиций на сегодняшний день, занимая в 
2013 году 55 место, а в 2014 опустилось на 2 позиции. В целом можно отметить 
положительную динамику, но из-за ослабления экономики вполне возможно, что в 2015 
индекс упадет еще ниже. Тем не менее, на сегодняшний день по показателям ИЧРП, Россия 
опережает в рейтинге своих соседей по БРИКС. Среди государств с быстро развивающейся 
экономикой Бразилия занимает в рейтинге 79 место, Китай —	 91 (подъем сразу на 10 
позиций по сравнению с 2013), Южная Африка —	118, Индия —	135[1].	

Концепция развития «Инновационная Россия -	 2020», определяет сущность и 
характеристику человеческого потенциала, определяя не только методологию 
исследования данной категории, но и представляет собой операционным инструментом 
разработки управления развитием человеческого потенциала. 	

Важным моментом является то, что стратегия «Инновационная Россия –	 2020» дает 
определения тем компетенциям которым должно обладать «инновационное общество и 
инновационный человек». 	

Виды компетенций «инновационного человека»:	
 способность и готовность к непрерывному образованию и постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению;	
 способность к критическому мышлению;	
 способность к разумному риску, креативности и предприимчивости, умение 

эффективной работы в коллективе и самостоятельно, готовность к работе в среде с высоким 
уровнем конкуренции;	
 владение иностранными языками.	
Стратегия «Инновационная Россия	-	2020» представляет собой набор компетенций для 

современного общества формирующего новую «инновационную экономику» и эти 
компетенции являются неотъемлемой частью «инновационного человека», и это 
совершенно новый подход к интерпретации человеческого капитала и его потенциала. 	

Планируется что реформы и преобразования экономической и социальной среды в 
«Стратегии 2020», устанавливающей цели и приоритеты развития государства на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу позволить увеличить большинство 
показателей инновационного капитала:	
 увеличение до 5-7 % в общего объёма производства высокотехнологичных товаров и 

интеллектуальных услуг; 	
 повышение удельного веса организаций активно занимающихся инновационной 

деятельностью до 15 % в 2015 году и 40-50 % в 2020 году;	
 	увеличение удельного веса экспорта высокотехнологичной продукции в общем объёме 

экспорта до 2 %	к 2020 году, инновационной продукции -	до 25-35 % в 2020 году [2].	
Но достижение таких результатов ставят под угрозу экономические санкции со стороны 

ЕС и США, потери инновационного сектора вследствие введения санкций за I полугодие 
2014 составили приблизительно 50 миллионов долларов, и это обусловлено тем что 
экономика недополучает возможных инвестиций вследствие ухода из России 
потенциальных инвесторов, а также приостановкой международных программ 
сотрудничества в инновационной сфере странами, которые поддерживают санкции. 
Помимо этого, сказывается ухудшение экономической стабильности в государстве, 
падение уровня ВВП, и отток иностранного капитала порядка –	 100	 –	 120 миллиардов 
долларов [3].	

Резкое сокращение инвестирования основного капитала лишь подтверждают факт, что 
государственная экономическая модель и государственная политика находится кризисной 
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ситуации, обусловленной несоответствием сегодняшнего технологического уклада и 
организации социально-экономической среды России к требованиям постиндустриальных 
экономических систем которые функционируют на Западе.	

Так же одной из проблем является институт интеллектуальной собственности, и его 
сегодняшнее состояние. Модель работы построена таким образом, что основным 
стимулятором и органом, финансирующим инновационный сектор является государство, а 
в высокоразвитых странах НИОКР	финансируются за счет частных инвестиций. Доля 
формирования частных инвестиций в НИОКР:	
 США -	60%;	
 Японии -	70%;	
 Германии -	80%;	
 России -	20%, при этом 60-70% инвестиций финансируется	государством [4]. 	
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что для того что бы реформировать 

экономику и переводить ее в состояние постиндустриальной, необходимо преобразовать 
социально-экономические институты, эти преобразования должны стимулировать развитие 
того самого «инновационного человека», характерной чертой которого будет высокий уровень 
потенциала, и интеллектуальных способностей. Необходимо менять сегодняшний курс 
ориентированный на природные ресурсы (нефть и газ), так как эта экономическая модель 
показала свою слабость и ее конкурентоспособность находится в шатком положении. 
Необходимо брать курс на развитие человеческого капитала, и его способностей, только так 
можно будет восстановить экономику, а в дальнейшей перспективе, модернизировать ее и 
развивать. Россия страна с большим потенциалом, и обладает всеми необходимыми ресурсами 
для того что бы преобразовать общество и экономику.	
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Макс Вебер определял власть как «способность добиться послушания  других людей, 
безотносительно к тому, на чем основано		это послушание». Отсюда возможны различные 
варианты формирования кадровой политики [1]. В современных условиях наиболее 
высокий результат показывают системы управления, основанные на мотивации. 
Эффективное управление мотивацией возможно, при условии, если точно известно, что 
движет человеком и побуждает его к работе, какие потребности и мотивы лежат в основе 
его деятельности. Поэтому, индивидуальный подход к мотивации дает наилучший 
результат, но на обдумывание мотивирующих факторов для каждого сотрудника	
приходится тратить массу времени. 	

Мотивацию можно разделить как на индивидуальную, так и коллективную. Если штат 
организации не превышает десяти человек, тогда разработка индивидуальных 
мотивационных программ экономически оправдана. Если же больше, то издержки на поиск 
оптимального индивидуального подхода к каждому сотруднику становятся запредельно 
высоки. Учитывая это, можно пойти по пути типологизации сотрудников. Определив, 
какой тип работников преобладает в организации, можно разработать рекомендации по 
созданию оптимальных условий, при которых будет обеспечена максимальная отдача. 
Разрабатывая варианты мотивации для отдельных типов сотрудников, можно тем самым 
усилить действие коллективной мотивации. 	

Смысл заключается в том, что помимо индивидуальных	задач для каждого сотрудника, 
организация устанавливает общий план для всего подразделения, в случае выполнения 
которого дополнительный бонус получает весь коллектив.	

Для различных типов работников в разной степени важны власть, авторитет, деньги, 
стабильность, общественное признание, наличие или отсутствие утвержденных процедур, 
сохранение статуса-кво и другое.  Можно оценить, насколько существующие условия 
являются мотивирующими или демотивирующими. 	

Удовлетворенность работой является результатом соотношения мотивирующих и 
поддерживающих факторов. Поддерживающие факторы следующие: деньги, условия, 
безопасность, надежность. Мотивирующие факторы: признание, рост, достижения, 
ответственность и полномочия. Если присутствуют только поддерживающие факторы, 
тогда неудовлетворенность от работы минимальна, но это не гарантирует удовольствия от 
работы. Если присутствуют только мотивирующие факторы, то может сложиться ситуация,  
что сотрудник любит свою работу, но не может себе ее позволить. Соответственно, когда 
обе	 группы факторов сбалансированы, то работа может приносить максимальную 
удовлетворенность [3].	

Существует тип сотрудников, которые мотивируются достижением, как личных целей, 
так и целей организации. Тип  личности, в большей степени мотивируемый задачей мало 
внимания обращает на комфорт. И, наоборот, существует тип сотрудников, которые более 
ориентированы на процесс, чем на задачу, то есть это личности в большей степени 
мотивируемые окружающей обстановкой, и они могут избегать рисков, которые могут 
лишить их  комфорта. Менеджер по персоналу должен правильно расставить акценты при 
разъяснении не только системы мотивации, но и любых других изменений, происходящих 
в организации, зная, к какому поведенческому типу относятся его подчиненные. 	

Целесообразно привязать коллективные поощрения не только к выполнению общего 
плана, но и к персональным достижениям каждого сотрудника. Если сотрудники, которые 
задают тон в коллективе, будут считать, что дополнительные бонусы они смогут получить, 
не прикладывая особых усилий, то другие со временем обязательно заметят, что некоторые 
их коллеги получают коллективные поощрения, полностью полагаясь на достижения 
других и попытаются перенять их опыт, что в конечном итоге сведет все достижения к 
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нулю. Следует постоянно отслеживать выполнение поставленных планов, а также 
поощрять сотрудников по мере достижения промежуточных результатов. В то же время 
нужно учитывать, что обещанная награда должна быть равноценной, по мнению самих 
работников, стоимости затраченных ими усилий на достижение поставленной цели.	

Также следует учитывать национальные особенности для разработки мотивационных 
систем персонала. Так, например, в  России исторически сформировался сложный тип 
хозяйственной  мотивации.  Он не укладывается в классическую схему экономического 
либерализма, где мотивация “достижения” и “успеха”, основанная на индивидуализме, 
противостоит мотивации “принадлежности”, “общности”, тесно связанной с 
психологической включенностью в социум. Для России всегда был свойственен приоритет 
коллективизма и социальной ответственности над индивидуализмом [2, с. 100]. Если в 
организации разработанная система мотивации входит в противоречие с поведенческими 
характеристиками сотрудников, придется либо корректировать систему, либо менять 
сотрудников.	
	Руководству необходимо знать, что часто на первых порах бонус, получаемый 

персоналом от мотивации, может равняться приросту прибыли, что делает  её фактически 
малоинтересной для организации, но уже после адаптационного периода применения при 
правильном его использовании новый стиль работы начнет приносить свои плоды.	
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Современный экономический оборот в обществе невозможно представить себе без 

участия объектов интеллектуальной собственности. В ст. 138 ГК РФ  под интеллектуальной 
собственностью понимается совокупность исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, а также некоторые иные приравненные к ним объекты, в 
частности средства индивидуализации участников гражданского оборота и	производимой 
ими продукции (работ, услуг). Интеллектуальная собственность является достаточно 
острой проблемой современного общественного развития в связи с высоким уровнем 
незаконного использования охраняемых правом результатов интеллектуальной 
деятельности и других нарушений прав интеллектуальной собственности. Наличие 
эффективной правовой охраны интеллектуальной собственности признано важным 
условием динамичного развития экономики любой страны, поскольку правильная 
государственная политика в этой области является стимулирующим фактором подъема 
творческой деятельности. В отличие от обычных товаров продукты творческой 
деятельности, если они не обеспечиваются специальной правовой охраной со стороны 
государства, не в состоянии приносить их владельцам сколько-нибудь гарантируемые 
прибыли. После того как продукты творчества становятся известными обществу, они 
перестают быть объектами обладания одного или нескольких лиц. При отсутствии 
специальной правовой охраны каждый член общества, имеющий необходимые 
экономические ресурсы, смог бы использовать их для извлечения прибыли, поэтому 
средством предотвращения такой ситуации служит институт исключительного права на 
продукты творческой деятельности[3]. Правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности в действующем законодательстве Российской Федерации  
закреплено в различных нормативно-правовых актах. В первую очередь охрана 
интеллектуальной собственности гарантируется нормами Конституции Российской 
Федерации. Так, статьей 44 Конституции РФ гарантируется свобода литературного, 
художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, а 
интеллектуальная собственность охраняется законом[1].	

Ведущее место в содержании института интеллектуальной собственности, несомненно, 
занимает гражданское право, регулирующее реализацию исключительных прав и 
договорных отношений по предоставления прав на результаты интеллектуальной 
деятельности.  С 1 января 2008 года введена в действие часть четвертая Гражданского 
кодекса Российской Федерации, которая не только регулирует права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, но и  объединяет в себе все 
нормы, относящиеся к объектам интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации.  Выделяются следующие виды права: авторское право и смежные с ним права 
(гл. 70 –	71); патентное право (гл. 72); право на селекционное достижение (гл. 73); право на 
топологию интегральной микросхемы (гл. 74); права на средства индивидуализации (гл. 
76). Исчерпывающий перечень объектов интеллектуальной собственности, которым 
предоставляется гражданско-правовая охрана, приведен в ст. 1225 ГК РФ: 1) произведения 
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науки, литературы и искусства; 2) программы для электронных вычислительных машин 
(программы для ЭВМ); 3) базы данных; 4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в 
эфир или по кабелю радио-	 или телепередач; 7) изобретения; 8) полезные модели; 9) 
промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интегральных 
микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) 
товарные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) 
коммерческие обозначения [2]. 	

Важное значение для рассматриваемой сферы правоотношений имеют так же акты 
Министерства образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Министерство образования 
и науки РФ является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере интеллектуальной собственности. Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам находится в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации и осуществляет функции:	

-	 по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов 
интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и результатов 
интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой 
оборот;	

-	 по соблюдению интересов Российской Федерации, российских физических и 
юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе создаваемые в рамках международного научно-технического	сотрудничества.          

Так же гражданско-правовые нормы, регулирующие право интеллектуальной 
собственности могут содержаться в других законах и иных нормативно-правовых актах. 
Например, отдельные нормы, касающиеся права на результаты интеллектуальной 
деятельности, содержатся в Федеральном законе от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе», 
Федеральном законе от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и др.	

Не менее важное практическое значение имеют публикуемые решения по конкретным 
делам (прецеденты), а также обзоры практики рассмотрения отдельных категорий споров и 
иные рекомендации высших судебных инстанций, которые публикуются в журналах 
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации» и «Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации». Несмотря на то, что они не являются источниками права, их 
роль в установлении единообразного подхода в применении соответствующих норм весьма 
существенна.	

Таким образом, интеллектуальная собственность является одним из наиболее сложных, 
многогранных, но вместе с тем, на сегодняшний день, одним из наиболее значимых 
правовых институтов. Защита прав интеллектуальной собственности является острой 
проблемой современного общества ввиду высокой доступности объектов 
интеллектуальной собственности и, как следствие, трудности защиты и охраны данных 
объектов. Эффективная правовая охрана интеллектуальной деятельности будет достигнута 
лишь тогда, когда уровень правового сознания и правовой культуры общества возрастет, а 
государство, сможет разработать эффективную систему императивных институтов охраны 
интеллектуальной собственности и средств индивидуализации.	
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