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лаборатории новых генетических методов 	
и биотехнологии	

ФБГНУ ВНИИГиСПР,		
г. Мичуринск, 	

Российская Федерация	
	
АДАПТАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ СМОРОДИНЫ 

В УСЛОВИЯХ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ СТРЕССОВ 
 

Нестабильные урожаи ягодных растений, в том числе таких ценных культур как 
смородина, явились результатом воздействия комплекса неблагоприятных 
экологических факторов. Негативная климатическая тенденция привела к 
абиотическому стрессу, важнейшими характеристиками которого являются энерго-,	
иммунодифицит, паранекроз. Это привело к устойчивым нарушениям основных 
биологических функций растений: роста, развития, репродукции. Появились 
болезни неясной этиологии, среди которых некрозность листьев, а также усыхание 
(от отдельных побегов до целого куста) оказались наиболее вредоносными [1]. 
Ослабление иммунитета в свою очередь приводит к активизации эндофитной 
бактерии (Pseudomonas syringae var Hall), играющей двойственную роль в 
отношении хозяина: паразита и симбионта. Как симбионт, она, поражающая как 
растения, так и фитопатогенные грибы, защищает их от массовых грибных 
эпифитотий. Как паразит, в особенности в ассоциации с грибными патогенами, 
вызывая интоксикацию растительного организма, она способствует биотическому 
стрессу у растений [2].	

Смешанная микробиота, включает наряду с бактерией преимущественно некротрофные 
грибы. Токсины смешанной микробиоты, являются наиболее опасными, так как в силу 
двойной индукции грибов и бактерии, они усиливают стрессорную нагрузку на растение.	

Отрицательный тест на микробиоту является ярким показателем запаса адаптации у 
растений. Чем выше процент отрицательного теста, отражающего уровень окислительного 
стресса у растительного организма, тем ниже его адаптационная способность.	

Реакция сортов на внешние воздействия определялась по общему состоянию растений 
[3] и показателям эндофитной микробиоты. Тестирование различных сортов черной и 
красной смородины на наличие эндофитной микробиоты проводилась по общепринятой 
методике с использованием двулетних ветвей путем посева дважды простерилизованных 
эксплантов (спирт, фламирование) на стерильную картофельную среду (10г агара, 300г 
картофеля, 1л воды). 	

Исследования проводились на генетических коллекциях ягодных культур ВНИИС им. 
И.В. Мичурина и ВНИИГиСПР им. И.В. Мичурина.	
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Проведенные нами многолетние, начиная с 2003года, исследования на естественном 
фоне показали различную реакцию ягодных растений на неблагоприятные внешние 
условия, что позволило объективно оценить адаптационную способность сортов и 
выделить наиболее перспективные.	

Было установлено, что аномально теплые температуры зимнего периода, низкие 
температуры воздуха на фоне отсутствия снежного покрова, недостаточное количество 
осадков на фоне высоких температур, переувлажнение провоцировало снижение 
активности бактерии. Это приводило к повышению развития грибной и смешанной 
микробиоты, а также увеличению процента отрицательного теста на микробиоту, что 
соответствует снижению уровня адаптации у растительного организма.	

Как показали полученные данные за многолетний исследовательский период, 
наибольшие показатели по всем сортам имела бактерия, частота тестов на которую 
колебалась в пределах от 73,2% до 83,0%. В то время как у смешанной инфекции и 
отрицательного теста колебались в пределах от 3,4% до 16,5%. Количество положительных 
тестов на грибы оказалось незначительным и не превышало 3%.	

По показателям эндофитной микробиоты, как наиболее адаптированные, способные 
противостоять неблагоприятным условиям среды, выделялись: сорт смородины красной	–	
Нива, смородины черной –	Севчанка. Данные сорта имели высокую частоту тестирования 
бактерии (74,8% -	 82,1%.), низкие показатели грибной (менее 1,6%) и смешанной 
микробиоты (менее 11,2%), а так же низкий процент отрицательных тестов (менее 10,0%), 
что подтверждается проведенными нами многолетними исследованиями на естественном 
фоне. Данные сорта менее чувствительны как к действию морозов после длительной 
оттепели, так и повреждающему фактору летнего периода (засухе). Они имели здоровые, 
хорошо облиственные кусты, незначительные некрозы листовой пластинки, не влияющие 
на рост растения, слабую деформацию и хороший прирост однолетних побегов.	

Таким образом, показатели эндофитной микробиоты служат определенным 
индикатором состояния ягодных культур и в связи с этим могут быть использованы для 
диагностики адаптационной способности растений.	

 
Список использованной литературы: 

1 Ищенко, Л.А. Устойчивость плодовых и ягодных культур к грибным болезням/ Л.А. 
Ищенко//Автореф. док. дис.-	Мичуринск, 1990.	

2. Ищенко,	Л.	А. Новый подход к оценке адаптации у растений при наличии стресса у 
хозяина и паразита на примере плодовых культур/ Л.А.Ищенко, М.И. Козаева, 
М.В.Маслова, К.В.Зайцева// Адаптивный потенциал и качество продукции сортов и 
сортоводвойных комбинаций плодовых культур: матер. междунар. науч.-практ. конф. 
(Орел, 24-27 июля 2012г.) –	Орел, 2012. –	С.106-110.	

3. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ 
Под общ. ред. акад. РАСХН Е. Н. Седова и д-ра с.-х. наук Т.П. Огольцовой; РАСХН 
ВНИИСПК. –	Орел, 1999. –	608 с.	
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ОЦЕНКА САХАРОКИСЛОТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА У ГИБРИДОВ И 

НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ 
 

Одной из основных задач селекции земляники является выведение новых сортов с 
плодами высоких вкусовых достоинств и улучшенным биохимическим составом. Мякоть 
земляники состоит из воды (до 90,5%) и сухих веществ, в состав которых входят сахара, 
свободные и связанные кислоты, пектиновые вещества, клетчатка. Две последние группы 
веществ определяют плотность мякоти плодов, что является одним	из признаков хорошей 
транспортабельности. Количество сухих веществ в плодах земляники в значительной 
степени определяется уровнем накопления сахаров, которые составляют 50-60% от их 
общего содержания. Они представлены фруктозой (1,81-2,72%), глюкозой (1,52-2,56%),	
сахарозой (1,73-2,47%) и в незначительном количестве ксилозой [5]. Преобладание 
фруктозы способствует более сладкому вкусу ягод, преобладание глюкозы снижает 
сладость при одинаковом содержании суммы сахаров в плодах земляники [3]. Разные сорта 
накапливают от 4,5 до 10,8% и более сахаров [1]. 	

Не менее важными составляющими биохимических веществ в плодах земляники 
являются кислоты. От их содержания зависит качество свежих, замороженных плодов и 
продуктов переработки. По литературным данным [4], оптимальное содержание кислот в 
плодах земляники, предназначенных для консервирования и замораживания, должно быть 
от 0,8 до 1,0%. Их содержание более 1,0% обусловливает более кислый вкус плодов. Сорта 
с содержанием менее 0,6-0,8% титруемых кислот обладают пресным вкусом и мало 
пригодны для замораживания и технологической переработки.  В плодах земляники 
содержатся такие органические кислоты, как лимонная, яблочная, бензойная, щавелевая, 
салициловая, винная, янтарная и другие. Преобладает лимонная кислота, составляющая 55-
80% от суммы всех кислот [2]. Общее количество всех титруемых кислот у разных сортов 
при разных условиях выращивания земляники колеблется от 0,4 до 1,8%. 	

Вкус плодов земляники определяется количеством сахаров и органических кислот не в 
отдельности, а их сочетанием. Как правило, чем выше отношение сахаров к кислотам 
(сахарокислотный коэффициент –	 СКК), тем плоды слаще. Но, как показали наши 
исследования, гармоничным вкусом отличаются некоторые формы, в плодах которых 
сочетаются высокие показатели содержания сахаров и кислот при низком сахарокислотном 
коэффициенте: 3/1-16,	 3/1-28	 (778-7 х Фейерверк), 3/3-34	 (F. virginiana ssp. platypetala	 х 
Фейерверк) –	СКК равен соответственно 8,6; 7,3; 9,8 при вкусе плодов на 4,2 балла. Также 
хорошим вкусом (от	4,2 до 4,4 балла) обладали отдельные гибриды с высоким, средним или 
низким количеством сахаров, но при средней (оптимальной) кислотности плодов (при этом 
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СКК был низким): 2/2-61,	2/2-80,	2/2-85	(778-7 х Привлекательная), 3/1-41,	3/1-43	(778-7 х 
Фейерверк),	 3/4-10	 (F. virginiana ssp. platypetala	 х Рубиновый кулон), 6/2-27,	 6/2-59	
(Фестивальная х Привлекательная), 7/2-25 (Рубиновый кулон х Деданка), 7/5-14	(298-19-9-
43 х Зенит).	

Среди родительских форм СКК варьировал от 5,7 до 13,6. Высоким сахарокислотным 
коэффициентом и гармоничным вкусом плодов обладали: Рубиновый кулон (СКК 10,1; 
вкус 4,2 балла), гибрид 298-22-19-21 (12,9; 4,2), Памяти Зубова (11,1; 4,3), Привлекательная 
(13,6; 4,3). Исключение составил сорт Урожайная ЦГЛ, который при низком СКК (7,5) за 
счет повышенного содержания органических кислот (1,3%) характеризовался хорошим 
вкусом (4,2 балла). Остальные исходные формы имели СКК ниже 10,0 (от 6,4 до 9,7) с 
хорошим вкусом плодов (от 4,0 до 4,1 балла) на уровне контрольного сорта Фестивальная.	

Необходимо отметить, что из изученных гибридов выделены трансгрессивные сеянцы, 
превышающие по вкусу плодов родительские формы. Причем, у одних растений 
сахарокислотный коэффициент был высоким за счет высокого содержания сахаров и 
среднего (оптимального) количества кислот: 2/2-67	 (778-7 х Привлекательная) –	вкус 4,5 
балла, СКК 10,3, сахара 9,3%, кислоты 0,9%; 5/4-27	(298-19-9-43 х Привлекательная) –	вкус 
4,4 балла, СКК 11,8, сахара 9,4%, кислоты 0,8%, тогда как у других форм СКК был низким 
при среднем содержании сахаров и кислот, но на вкус это не повлияло: 2/2-85	 (778-7 х 
Привлекательная) –	вкус 4,4 балла, СКК 9,5, сахара 7,6%, кислоты 0,8%; 3/1-43	 (778-7 х 
Фейерверк) –	вкус 4,4 балла, СКК 9,3, сахара 7,4%, кислоты 0,8%.	

 
Список использованной литературы: 

1. Зубов, А.	А. Комбинационная способность ряда сортов земляники по признакам 
качеств ягод / А.	А.	Зубов // Бюл.науч.информ. Центр. Генетт. Лаб..-	1985.-	Вып. 42.-	С. 32-
36.	

2. Лойко, Р.	Э. Консервируем овощи и фрукты / Р.	Э.	Лойко.-	Минск: Лазурак, 1994.-	751	
с.	

3. Максимова, Л.	М. Фруктоза в плодах и ягодах / Л.	М.	Максимова // Селекция, 
сортоизучение, агротехника плодовых и ягодных культур.-	1980.-	Т. 10, ч.2.-	С. 44-49.	

4. Мегердичев, Е.Я. Технологические требования к сортам овощных и плодовых 
культур, предназначенных для различных видов консервирования / Е.Я.Мегердичев.-	М., 
2003.-	С. 95.	

5. Ширко, Т.	С. Биохимия и качество плодов / Т.	С.	Ширко, И.	В.	Ярошевич.-	Минск: 
Навука i	тэхнiка, 1991.-	294 с.	
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Санкт-Петербургский государственный университет,	
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ГЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ НАУК ОБ ЭТНОСЕ 

	
Этническая география –	научное направление, находящаяся на стыке нескольких наук. 

Среди них основное место занимают этнография и география. В географической науке 
этносы выступают объектами исследования в таких направлениях, как география 
населения, география культуры, картография и политическая география. Помимо 
географии и этнографии значительный вклад в развитие рассматриваемой дисциплины 
внесла и этнодемография. Основные цели и задачи междисциплинарной науки «этническая 
география» во многом формируются с учетом ориентиров и интересов отмеченных выше 
дисциплин. При этом	 этнография акцентирует внимание на исследовании процессов 
пространственного развития и распространения элементов духовной и материальной 
культуры этноса. В свою очередь география населения сосредотачивается на вопросах 
территориальной дифференциации численности населения, анализе городского и сельского 
расселения среди представителей этноса.	

Наиболее характерными задачами этнической географии как самостоятельной 
дисциплины являются: проблемы уточнения на местности этнических границ, учет влияния 
разнообразных социально-экономических и иных факторов на изменение национального 
состава населения. Все эти задачи требуют, чтобы территориальные взаимоотношения 
народов были исследованы в историческом, географическом и других аспектах [6, с. 3].	

В советской этнографической школе одним из основоположников изучения этнических 
территорий и границ, являющихся важнейшими объектами познания в рамках 
рассматриваемой научной дисциплины, стал П.И Кушнер [4]. В его работе «Этнические 
территории и этнические границы рассмотрен	 широкий круг вопросов, связанных с 
процессами возникновения и преобразования пространственных форм размещения 
народов. 	

По мнению П.И. Кушнера: «конфигурация этнических рубежей зависит от хода 
исторического развития и складывающихся в этом процессе национальных процессов»  [4, 
с. 38]. С этим суждением трудно не согласиться. В условиях многовекового соседства на 
местности этническая граница между народами  способна динамично изменяться. При этом 
большое влияние на эту динамику оказывает историческая роль каждого конкретного 
этноса, отведенная ему на том или ином промежутке времени. К примеру, движущей силой 
расселения государствообразующего народа может быть стремление правительства 
укрепить свои рубежи путем переселения к ним представителей основных 
национальностей.	
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В процессе изменения этнических рубежей формируются территории со смешанным 
этническим составом или этноконтактные зоны. П.И Кушнер проводит анализ нескольких 
этнических границ: польско-литовской, польско-украинской и украино-молдавской в 
Бессарабии. Он  отмечает, что взаимодействие народов  в их пределах и характер 
этнического расселения зависит от следующих важных параметров: степени политического 
равноправия и этнокультурной близости  [4, с. 34]. Термин «этноконтактные зоны» в работе 
П.И. Кушнера не используется. В понятийном аппарате этнической географии он 
утвердился значительно позже. 	

Несмотря на то, что в названии работы П.И. Кушнера представлены два географических 
термина «территория» и «границы», использование географических методов исследования 
в его труде ограничено. Более того, автор заявляет, что «теория единства этнических и 
естественных границ должна быть окончательно отброшена, как противоречащая 
действительности» [4, с. 25]. Как уже отмечалось выше, по его мнению, этнические 
территории и этнические рубежи изменяются в ходе исторического процесса. При 
изменениях в этническом  расселении автор практически не принимает во внимание 
наличие связи между этносом и ландшафтом. 	

Историко-географический подход при определении пространственных	 форм 
этнического существования представлен и в концепции историко-этнографических 
областей [5]. Но и в  этом случае, основные параметры областей определяются не 
конкретными элементами геосферы, а культурной составляющей. Под историко-
этнографическими областями понимаются территории, в пределах которых у народов 
выработались общие особенности материальной и духовной культуры.	

Представителем комплексного историко-географического подхода в отечественной 
этнической географии является Л.Н. Гумилёв. В отличие от	 ученых этнографической 
школы он обозначил достаточно четкую связь между ландшафтом и процессами 
этногенеза. По мнению Л.Н. Гумилева: "этнология есть географическая наука, изучающая 
становление этносферы Земли, как результат процесса этногенеза в историческую эпоху" 
[3, с. 481].	

Представители классической исторической школы в этнографии критикуют Л.Н. 
Гумилёва за его "почвенничество". Считается, что акцентирование внимания на связи 
этноса с ландшафтом приводит к формированию сознания «исключительности народа». 
Такой подход, скорее, является опасной, чем продуктивной концепцией. Главным 
оппонентом ленинградского ученого выступал ведущий этнограф СССР, академик Ю.В. 
Бромлей. Одна из критических стрел последнего в адрес теоретических положений Л.Н. 
Гумилева направлена в отношении постулата определяющей связи этноса и ландшафта.  
Свидетельствуя об отсутствии «жесткой» взаимосвязи этноса и среды, он отмечал, что: 
«отдельные этносы-народы далеко не одинаково используют различные возможности, 
предоставленные одним и	тем же географическим ландшафтом для существования людей» 
[1, с. 215].	

Безусловно, в современных условиях некоторые постулаты теории этногенеза стоит 
воспринимать со значительной поправкой. Например, постулат о первостепенной 
значимости биогеоценоза в развитии этноса. Действительно, техносфера в 
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урбанизированных районах перекрывает биогеоценозы и приводит к совершенно другим 
процессам адаптации народов, нежели это было 100-200 лет назад.	

С другой стороны, окружающая развитую часть человечества техносфера не позволяет 
ему в полной мере ощутить сохраняющееся значение естественной среды. В том числе, 
нивелируется  роль естественной среды при формировании межэтнических и внутренних 
этнических процессов. К примеру, малые размеры и сильная урбанизированность Европы, 
в каком-то смысле, нивелируют этнические различия, определяя специфический характер 
современного этногенеза. Но не стоит забывать, что на гигантских просторах 
развивающихся стран Азии и Африки продолжают действовать механизмы, раскрытые в 
теории этногенеза. 	

Для Л.Н. Гумилева ландшафт и связанная с ним этническая территория являются не 
столь определяющими, сколь неотъемлемыми компонентами органичного развития 
этноса.	Наличие значительных территориальных групп этноса, компактно проживающих в 
пределах своей культурной области, всегда способствовало и продолжает способствовать 
сохранению традиций и устойчивому естественному и культурному воспроизводству (во 
всех природных зонах и географических регионах мира). Не стоит отрицать и то 
обстоятельство, что этнические территории, порой, оказываются гораздо более 
долговечными пространственными образованьями в сравнении с государствами и даже 
цивилизациями. Представляется, что именно эти научные положения в работе «Этногенез и 
биосфера Земли» является наиболее ценными для исследователя-географа и любого 
другого специалиста из смежных наук, включая и этнографию.	

По сложившемуся представлению многих современных этнологов сама этническая 
самобытность вытекает из противопоставления культуре других народов, а этническая 
принадлежность проявляется лишь через контакт с другим этносом, в том числе, если речь 
идет и о конфликте. Остаётся, правда, неясным вопрос: откуда же тогда вытекает сам 
конфликт сторон, если на стадии первичного взаимодействия этнос еще не осознает своего	
социально-психологического и культурного единства? 	

С другой стороны, та же теория конфликта гласит о том, что конфликты бывают как 
ценностей, так и потребностей. Если первые проявляются в сфере культуры, то вторые 
нельзя отделять от месторазвития	народа.	Следовательно, пренебрежение географическим 
фактором в полиэтничных регионах, в свою очередь, является необоснованным. Ведь тогда 
мы игнорируем очевидные истины, так называемые факты, о которых говорил Л.Н. 
Гумилёв. Упускается из виду хозяйство и особенности этнического расселения, а они 
связаны с проблемами распределения ресурсов и контроля территории. 	

В динамике взаимоотношений между народами существует чёткое разделение на 
объективные и субъективные факторы, которые вместе создают причины и стимулы. 
Географической науке имманентно присущ объективный взгляд на мир, из её компетенции 
выпадает множество причин возникновения конфликтов, объясняемых инициативностью 
общественных групп. Занимаются данными проблемами культурологи, политологи, 
психологи и социологи. В свою очередь последние часто не замечают, казалось бы, явных 
закономерностей, связанных с территориальной организацией общества. Географический 
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подход помогает ответить на многие вопросы стратегического характера, позволяет 
составить целостную картину сложившейся ситуации в исследуемом регионе.  

Традиционная этнография, как базовая дисциплина, изучающая пространственные 
особенности жизнедеятельности народов,  в своих исследованиях опирается на несколько 
однотипную методику. Такая методика часто сводится к преобладанию картографического 
метода,  при этом качественная оценка пространства отходит на второй план. Специалисты-
историки ограничиваются лишь наглядным отображением этнического расселения и не 
затрагивают глубинных причин эволюции расселения, таких как: экономические связи 
между различными этнотерриториальными группами (ЭТГ), условия их совместного 
проживания и уровень развития территорий. О минусах, возникающих в результате 
использования только лишь картографического и культурно-исторического подходов в 
этногеографии, говорил и И.Ю. Гладкий. По его мнению, этническая география должна 
учитывать и такие факторы, как особенности административно-политического устройства и 
социальной структуры населения   [2, с. 107].	

Если коснуться других дисциплин, затрагивающих проблематику этнических отношений 
(этническая психология, культурология), то стоит сказать о том, что территориальный 
фактор в них играет явно второстепенную роль, а, порой, полностью игнорируется.	

В пользу географических позиций в этнических	 исследованиях можно привести и 
следующий тезис: если культура и история у каждого народа свои собственные, то 
условия расселения на общей территории неизбежно приводят к контактам и 
взаимосвязям в процессе жизнедеятельности. Эти условия являются объективной 
данностью.		

При анализе и разрешении проблем в области межэтнических противоречий никогда не 
стоит забывать о расселении народов. Пространственный взгляд способен помочь глубже, в 
деталях, разобрать характер потребностей и интересов у конкретных территориальных 
групп, которые, в частности, отнюдь не всегда совпадают с общими этническими 
установками.		

Важно осознавать и то, что географический подход может быть полезен для раскрытия 
причин далеко не каждого этносоциального процесса. Иногда возникает соблазн подвести 
под пространственную закономерность чисто культурологические или политические 
процессы. Дабы избежать географического детерминизма необходимо обратится к теории 
других дисциплин. Но «географический нигилизм» также способен привести к 
заблуждению. В таком случае теряются реалии жизнедеятельности этнических групп, 
уступая место догадкам и, часто, эфемерным построениям из области социальной 
психологии. Никогда не следует забывать то, что этносу в равной мере присущи не 
только духовно-эмоциональные, но и вполне рациональные поведенческие характеристики.	

Особая актуальность пространственного подхода в этнологическом исследовании 
заключается в том, что именно при рассмотрении этнических процессов географические 
факторы способны иметь определяющие значение. Так, для этноса характерна 
привязанность к своей территории и весьма существенная зависимость от условий 
хозяйствования в её пределах. Яркий пример –	традиционное хозяйство, сохранившееся во 
многих районах Северного Кавказа. 	
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В дополнение сказанного, отметим и концепцию этнокультурных ландшафтов, которая 
объединяет культурные и природные компоненты пространственного протекания 
жизнедеятельности народа в едином географическом образовании. Под этнокультурными 
ландшафтами, в частности, понимаются интегральные геокультурные образования, 
ведущим фактором обособления и устойчивого функционирования которых являются 
традиционная этническая культура и, тесно связанные с ней, природные факторы.	

Связь этноса и ландшафта в условиях урбанистического общества, действительно, уже 
не является столь значительным детерминантом жизнедеятельности, как, положим, это 
было ранее. Но специализация конкретных территорий в системе разделения труда по-
прежнему оказывает большое влияние на жизнь сообществ. В том случае,  если такая 
территория заселена представителями какого-либо конкретного этноса, всё-таки есть резон 
говорить о его связи с ландшафтом посредством вовлечения в общественно-
экономическую сферу. Ведь этносы, как и любые другие группы населения, развиваются, в 
том числе, по законам экономики.	 Для Северного Кавказа, с характерной для него 
сельскохозяйственной ориентацией и компактным расселением народов, опосредованная 
зависимость большей части населения от вмещающего ландшафта представляется вполне 
очевидной.	
	

Список использованной литературы 
1. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. –	М.: Издательство ЛКИ, 2008. –	440 с.	
2. Гладкий И.Ю. Географические основы  этнической  экологии. –	СПб,  2005. –	308 с.	
3. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. –	 Ленинград, Издательство 

Ленинградского университета, 1989. –	496 с.	
4. Кушнер П.И. Этнические территории и этнические границы. –	М: Издательство АН 

СССР, 1951. –	280 с.	
5. Левин М.Г., Чебоксаров Н.Н. Хозяйственно культурные типы и историко-

этнографические области. «Советская этнография» №4, 1955. –	С. 47-75.	
6. Проблемы этнической географии и картографии / под ред. Брука С.И. –	М: «Наука», 

1978.	–	168 с.	
© Богатуров Д.С., Каледин В.Н., 2015	

	
	 	



12

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
	

Баглушкина С.Ю. 
аспирант кафедры гигиены труда и гигиены питания 	

ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»	
г. Иркутск, Российская Федерация	

 
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТНЫХ ДИСБАЛАНСОВ 

НА РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА 

   
Артериальная гипертензия  (АГ) в структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

занимает лидирующую позицию.  Распространенность в Российской Федерации АГ 
составляет   40,8%, а ее доля в структуре смертности от ССЗ в России и странах СНГ 
достигает 14%, что делает АГ одной из самых ключевых проблем современной медицины. 
Для г.	Иркутска характерны эти же проблемы. Заболеваемость АГ в 2012 г. составляла 
10415,2 на 100 тыс. населения,  в 2013 г. 13862,3 на 100 тыс. населения, в 2014 г. 13986,3 на 
100 тыс. населения.  В настоящее время в современной кардиологии огромное значение  
имеет необходимость комплексного подхода к профилактике АГ, которая характеризуется 
не только в достижении целевых уровней артериального давления, но и устранении 
факторов риска АГ. В настоящее время известен ряд исследований, посвященных 
изменению элементного статуса пациентов с АГ [2,3]. Мало изучен региональный аспект 
изменения элементного статуса в биосубстратах с учетом гендерных, возрастных 
особенностей, риск развития АГ у взрослого населения г. Иркутска и развития негативных 
эффектов в деятельности системы кровообращения. 

Цель исследования -	 оценка дисбаланса химических элементов в бисубстратах у 
взрослого населения и его влияние на риск развития АГ (на примере г. Иркутска).	

Материалы и методы 
Определение содержания химических элементов были проведены методами атомной 

эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой. 
Исследования выполнены в лаборатории АНО «Центр Биотической Медицины», 
аккредитованной в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(аттестат аккредитации РОСС	RU.0001.22ПЯ05) методами атомной эмиссионной 
спектрометрии с индукционно связанной аргоновой плазмой (АЭС-ИСП) и масс-
спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой плазмой (МС-ИСП) на приборах Optima 
2000 DV и Elan 9000 (Perkin Elmer, США). В исследование было включено 55 пациентов с 
артериальной гипертензией, в том числе 40 женщин в возрасте 41–66 лет и 15 мужчин в 
возрасте 52–66 лет, проживающих в г. Иркутске.	

Математическую обработку результатов производили с применением пакета 
программных приложений Microsoft Excel XP (Microsoft Corp., USA) и интегрированного 
пакета статистических программ STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc., USA). Для характеристики 
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реализованного риска заболеваний при воздействии  изучаемых факторов применяли 
показатель относительного риска (RR), достоверность которого оценивали по критерию Χ2.	

Результаты и обсуждение 
При статистической обработке персонифицированных результатов химического анализа 

гендерных и возрастных особенностей выявлено не было, поэтому материалы по оценке 
риска развития АГ представлены для групп, включающих как мужчин, так и женщин.	
	

Таблица 1  Отношения микро и макроэлементов в биологических матрицах	
биологические 

матрицы	

Отношения 

элементов	

Степени АГ	

I	 II	 III	

Кровь	 Ca/Mg/P	 2.43	 2.09	 1.96	

Ca/P	 2.29	 1.86	 1.9	

K/Mg	 4.63	 4.69	 3.85	

Волосы	 Ca/Mg/P	 0.09	 0.16	 0.08	

Ca/P	 10.1	 11.1	 3.8	

K/Mg	 4.33	 5.55	 3.23	

Кровь/волосы	 K	 0.047	 0.074	 0.043	

Na	 1.12	 0.73	 0.72	

Ca	 0.004	 0.004	 0.005	

Mg	 0.015	 0.023	 0.023	

P	 0.007	 0.008	 0.009	

Fe	 0.79	 0.90	 0.75	

	
В связи с выявленным дисбалансом химических элементов в крови  и по отношению 

концентраций в крови и волосах рассчитаны показатели отношения шансов и 
относительного риска. 	
	

Таблица 2. Отношение шансов развития АГ(II) у  взрослого населения Иркутска	
биологическ

ие матрицы	

Дисбаланс 

элементов	

Характеристики риска	

RR	 95%-й доверительный 

интервал (min-max)	

Χ2, р	

Кровь	 К	 0,508	 0,1	-	2,6	 1,31; р>0,05	

Ca	 0,611	 0,1	–	4,3	 7,39; р<0,05	

Na	 0,314	 0,05	–	1,9	 7,39; р<0,05	

Mg	 0,619	 0,1	–	4,3	 1,42; р>0,05	
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Таблица 3. Относительный риск развития АГ(II)			
у  взрослого населения Иркутска	

биологические 
матрицы	

Дисбаланс 
элементов	

Характеристики риска	
RR	 95%-й 

доверительный 
интервал (min-

max)	

чувствительность	 специфичность	

Кровь	 Ca/Mg/P	 2,3 1,0 - 8,3 0,81	 0,50	
Ca/P	 2,3 1,0 - 8,4 0,58	 0,75	
K/Mg	 1,7	 0,9	-	3,0	 0,44	 0,81	

Волосы	 Ca/Mg/P	 0,5	 0,3	-	1,1	 0,44	 0,25	
Ca/P	 1,0	 0,5-	2,0	 0,56	 0,44	
K/Mg	 1,1	 0,6	–	2,4	 0,44	 0,63	

	
Результаты оценки дисбаланса ключевых элементов в крови  более информативны, чем 

данные по отдельным элементам. Вероятно, наличие дисбаланса отражает либо 
комплексность воздействия фактора, либо выраженность дефицита или избытка одного 
элемента, повлекшая сдвиги микроэлементного пейзажа в целом [1]. Кроме того, отметим, 
что изученные индикаторы  по содержанию в волосах не имеют статистически значимых 
характеристик, что, может являться следствием способности волос отражать длительное  
воздействие в отличие от  такой биологической матрицы как кровь [4]. Содержание 
химических элементов в волосах определяется воздействие не только постоянно 
действующих экологических факторов и образа жизни, но и накоплением транзиторной 
экспозиции, связанной с приемом лекарственных средств, биологически активных добавок 
и т.п. [4].	

Для оценки риска развития негативных эффектов в деятельности системы 
кровообращения использованы эволюционные модели, представленные в методологии 
оценки рисков [5]. В качестве начального уровня риска сердечно-сосудистых заболеваний в 
возрасте 0 лет возьмем 0,001359, т.е вероятно возникновение заболевания в 1,36 случая на 
1000  новорожденных [6]. Расчеты проведены по двум сценариям: 1. –	средний сценарий, 
где экспозицию рассчитали исходя из величин медианы; 2-	максимальное воздействие, 
рассчитанное по 90-му процентилю. Кроме того рассмотрена возрастная динамика риска 
болезней системы кровообращения по 3-му сценарию, когда нет дополнительного 
воздействия.	

При условии использования средних величин содержания в продуктах и питьевой воде 
свинца и мышьяка ΔR	составил 0,017 (при экспозиции мышьяком) и 0,00105  (экспозиции 
свинцом). В сумме величина составила 0,018. Риск R, ассоциированный с воздействием 
свинца,  по среднему сценарию  составил 0,00258.  В соответствии со 2-м сценарием ΔR	
составил 0,026 (при экспозиции мышьяком) и 0,00106  (экспозиции свинцом). В сумме 
величина составила 0,027, при этом R, ассоциированный с воздействием свинца,  составил 
0,00509. Возрастная динамика риска заболеваний ССС по 1-му сценарию  представлена на 
рисунке 1 с шагом в 5 лет.	
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Рис.1 Возрастная динамика  риска ССЗ населения 	

г. Иркутска, ассоциированная с пероральным поступлением свинца  	
(по медиане)	

	
Такой уровень риска оценивается как умереный и не требует специальных мероприятий 

[6].			
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Зебзеева В.А. 
к.п.н., доцент	

факультета дошкольного	
	и начального образования	

ОГПУ	
г. Оренбург, Российская  Федерация  

 
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

 
Социокультурные изменения, модернизация образования потребовали поиска новых 

способов работы с детьми, их социализации. Одним из востребованных в настоящее время 
является проект. Проект  –	(от лат. projectus, в буквальном переводе –	брошенный вперед),  
это деятельность, направленная на взаимодействии с окружающей средой, четко 
поставленная цель,  которая приводит  к	конечному результату [2, c.302]. 	

Н.Ю. Пахомова рассматривает проект как технологию, способствующая  организовать 
самостоятельную  деятельность, в результате которой происходит решение проблемных 
задач, включающая в себя проблемные ситуации, групповые и исследовательские методы 
[3,	c.	30].			

Проектная деятельность, по мнению А. Н. Веракса, позволяет создать условия для 
поддержки детских интересов, развития индивидуальности, самостоятельности, 
инициативности ребенка [1]. Начиная с младшего дошкольного возраста, педагоги вводят 
элементы исследовательской деятельности на подражательно –	исполнительском уровне, 
что говорит о том, что проектная деятельность развивается поэтапно. В процессе проектной 
деятельности ребенок проявляет следующие умения: ставить цели и	задачи исследования, 
озвучить представления о себе, отстоять свою точку зрения  с партнерами (детьми и 
взрослыми); говорить о трудностях при необходимости попросить помощи педагога; 
находить компромисс в дискуссиях со сверстниками [3, с. 67]. Морозова Л.Д	 выделяет 
четыре основных этапа организации проектной деятельности. На первом этапе педагог 
наводящими вопросами помогает сформулировать проблему исследования, наметить 
вместе с детьми перспективу развития. Следует отметить, что для данного этапа  
характерно использование модели «трех вопросов»: «Что знаю? Что хочу узнать? Как 
узнать?». Главная задача педагога вызвать у детей интерес к проектной деятельности. 
После выявления проблемы и цели исследования педагог с детьми приступает к разработке 
плана проекта	и выдвижению гипотезы, что говорит о начале второго этапа. Основным 
условием является самостоятельность действий дошкольников. Педагог только помогает 
сделать правильный выбор, уточняет и помогает осознать проблему.  Этап реализации 
проекта связан с подготовкой информации, подбором необходимого оборудования. 
Использование педагогом различных форм взаимодействия и тщательно продуманной 
предметной среды позволяет стимулировать интерес к деятельности. Пространственно-
предметная среда выступает лишь фоном поисковой деятельности. Заключительный этап 
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проекта предполагает защиту,  в основу которой положен продукт деятельности. Защищая 
проект, дети испытывают чувство гордости, а специально созданные педагогом условия 
способствуют благоприятному климату в группе.	

Выделяются проекты по доминирующему методу: исследовательские, творческие, 
игровые и практико–ориентированные проекты. Каждый из перечисленных видов имеет 
свою  четко выраженную структуру, наличием предмета исследования и результата. В 
игровом проекте, дети входят в образы любимых персонажей из сказок, решая 
поставленные перед ними задач, например «Цветик-семицветик». По характеру 
содержания проекты включают ребенка и его семью, ребенка и природу,  ребенка и 
рукотворный мир, ребенка, общество и культуру. Ребенок может выступать в реализации 
проекта как заказчик, эксперт или исполнитель. Реализация проекта может проходить, как 
внутри группы, так и взаимодействовать другими группами, быть в контакте с семьей или 
различными учреждениями, либо организациями. Следовательно, по количеству 
участников: индивидуальный, группой или фронтальный. По продолжительности: 
краткосрочный, и долгосрочный. Проект позволяет интегрировать различные виды детской 
деятельности. Обладая рядом характеристик, он положительно влияет на развитие ребенка 
в целом. Проявляя инициативность в суждениях, ребенок находится в позиции субъекта, 
что немало важно в формировании исследовательских умений. 	

Проектная  деятельность –	это организация совместной деятельности педагога с детьми в 
рамках определенной проблемы, имеющая социально значимое решение, метод 
педагогически организованного освоения ребенком окружающей среды. Например, проект 
“Наш двор, наш дом”, организуется с целью повышения уровня экологической культуры, 
воспитание чувства ответственности за содержание мест общего пользования, 
формирование активного и сознательного отношения к жизни. Деятельность по проекту 
направлена на объединение усилий для поддержания чистоты во дворах посредством 
проведения регулярных акций по уборке, озеленении, благоустройству территории, 
проведение мероприятий культурно-развлекательного характера, спортивных мероприятий.	

Учитывая педагогическую ценность проектной деятельности для развития ребенка 
дошкольного возраста необходимо чтобы проектная деятельность использовалась в работе 
с детьми дошкольного возраста.	
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Основная цель современного образования –	соответствие актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, подготовка разностороннее развитой 
личности, способной к социальной адаптации в обществе,  самообразованию и 
самосовершенствованию. Свободно и широко мыслящий, прогнозирующий результаты 
своей деятельности и в соответствии с этим грамотно моделирующий образовательный 
процесс педагог является гарантом поставленных целей. Именно поэтому в настоящее 
время резко повысился спрос на квалифицированного работника, который  
конкурентоспособен  на рынке труда, свободно владеет  своей профессией и ориентируется 
в разных областях деятельности и готовый к постоянному профессиональному росту.	

Решить такую задачу по силам только по-настоящему компетентным педагогам, то есть 
таким, которые способны свободно и нестандартно мыслить, принимать уверенные 
решения в любой проблемной ситуации, грамотно решать стоящие перед ними 
педагогические задачи, быть способными к постоянному профессионально-личностному 
самосовершенствованию [2, с.72].	

Таким образом, актуальной проблемой является формирование профессионально-
педагогической компетентности учителя, под которой понимается совокупность 
профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической 
деятельности. Профессионально компетентным можно назвать учителя, который на 
достаточно высоком уровне осуществляет педагогическую деятельность, педагогическое 
общение, достигает стабильно высоких результатов в обучении и воспитании учащихся [2, 
с.75].	

Для нас представляет интерес профессионально-педагогическая компетентность учителя 
физической культуры, так как его педагогическая деятельность имеет особую специфику, 
связанную с реализацией не только  основных видов педагогической деятельности, но и ее 
двигательного компонента [3, с. 58].	

В настоящее время учитель физической культуры проводит больше всего времени с 
учениками, чем остальные учителя-предметники, и поэтому личный пример педагога во 
многом способствует воспитанию личности ребенка.	

Мы выделим следующие главные компоненты профессионально-педагогической 
компетентности учителя физической культуры (таблица 1)	

	
Таблица 1	

Профессионально-педагогические компетентности учителя физической культуры	
№	 Компетентность	 Особенности компетентности	
1	 Познавательная -познание содержания учебного предмета «Физическая 
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компетентность	 культура»;	
-закономерности физического и психического развития 
учащихся;	
-обладание опытом формирования знаний, 
двигательных умений и навыков, развития 
мотивационной и коммуникативной сфер учащихся	

2	 Конструктивная 
компетентность	

-умение конструирования урока/тренировочного 
занятия, внеклассного мероприятия, самостоятельной 
работы и общения учащихся;	
-планирование и моделирование предстоящей 
деятельности (своей и учащихся), выбора и 
структурирования содержания, средств, методов, форм 
организации учебно-воспитательной деятельности, 
выделения этапов деятельности и постановки задач	

3	 Организаторская 
(управленческая) 
компетентность	

-организация учебно-воспитательного процесса, 
собственно физкультурной деятельности учащихся, -	
организация и управление собственно поведением 
учителя;	
-управление  вниманием учащихся, дозирование и 
контроль физической нагрузки, подготовка места 
занятий	

4	 Коммуникативная 
компетентность	

-конфликтологическая компетентность –	способность к 
конструктивному отношению к конфликтам, владение 
способами их анализа и разрешения;	
-риторическая компетентность -	 культура речевого 
взаимодействия;	
-активное использование невербальных средств в 
условиях акустики большого спортивного зала, 
бассейна, стадиона;	
-умение общаться и выполнять речевое управление как 
классом учеников (спортивной группой) на уроках 
физической культуры, занятиях в спортивных секциях, 
соревнованиях, так и с большими коллективами 
учащихся при проведении спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных праздников и вечеров	

5	 Исследовательская 
компетентность	

-решение познавательных задач, поиск нестандартных 
решений, 	
-сбор и обработка информации,	 обеспечивающие 
способность к творческой инновационной деятельности;	
-	 умение формулировать проблемы и использовать 
новые методы для их решения;	
-наблюдать факты, собирать и обрабатывать 
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статистические данные, оформлять результаты 
исследований, внедрять полученные результаты в 
практику	

6	 Двигательная 
компетентность	
	
	
	
	
	
	

-	 специфическая особенность работы учителя 
физической культуры;	
-	учителю необходимо рационально выбрать свое место 
на спортивной площадке или в зале;	
-своевременно организовать перемещения;	
-квалифицированно владеть техникой физических 
упражнений, приемами помощи и страховки 
школьников	

7	 Компетентность 
профессионально -	
личностного 
совершенствования	
	

-развитие потенциальных интеллектуальных и 
двигательных способностей в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки; 	
-опыт саморазвития и саморегуляции эмоционального 
состояния;	
-	 	 ориентировка в профессиональных ситуациях, 
требующих совершенствования способов деятельности; 	
-готовность ставить и решать профессиональные задачи, 
требующие отхода от стереотипов и самоизменения; 
навыки составления индивидуальных программ 
оздоровления, оценки и коррекции осанки и 
телосложения 	

	
Исходя из современных требований к профессиональной компетентности	 учителя 

физической культуры, можно выделить основные пути его развития:	
-	 инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий 

(интерактивных), внедрение новых средств оценки результатов обучения, новых форм 
контроля;	

-	трансляция собственного педагогического опыта, выступления на научно-практических 
конференциях, активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях, выпуск статей 
и методических разработок;	

-	 использование информационно-коммуникационных технологий, интерактивных 
средств обучения;	

-	 непрерывное профессионально-личностное самосовершенствование, регулярное 
посещение курсов повышения квалификации, участие в тренингах, направленных на 
повышение профессионального мастерства и личностный рост;	

-	поддержание хорошей физической формы, совершенствование физических качеств и 
двигательных навыков.	

Реализация названных путей способствует, на наш взгляд, формированию 
компетентности профессионально-личностного самосовершенствования [1].	
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИСТОРИЧЕСКИ И КУЛЬТУРНО 

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ЕДИНЫЙ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ 

 
В статье дано развернутое определение понятия «музыкальное образование», 

осуществленное на основе анализа и синтеза его составных частей: терминов «музыка» и 
«образование».	

Ключевые слова: образование, музыка, музыкальное образование.	
	
Понятие «музыкальное образование» довольно-таки часто употребляется в различных	

педагогических и иных контекстах, но при этом трактуется по-разному. В данной статье 
делается попытка дать ему целостное определение, подвергнув категориальному анализу 
смыслообразующие слова -	«музыка» и «образование».  	

Понятие «образование» весьма сложное и многоаспектное. Как большинство 
педагогических категорий и терминов оно	 не имеет универсального всеми признанного 
определения.	Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании»	трактует его 
как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
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профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей 
и интересов» [1]. 	

Если обратиться к различным изданиям Большой российской энциклопедии, то здесь 
под образованием понимается, в одном случае, «процесс развития и саморазвития 
личности, связанный с овладением социально значимых опытом человечества, 
воплощённых в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмоционально-ценностном 
отношении к миру; необходимое условие деятельности личности и общества по 
сохранению и развитию материальной и духовной культуры. Основной путь получения 
образования -	 обучение и саморазвитие» [2], а в другом –	 «процесс педагогически 
организованной социализации, объединяющий обучение и воспитание, обеспечивающие 
культурную преемственность поколений и готовность человека к выполнению социальных 
и профессиональных ролей» [3].	

Вызывает интерес определение рассматриваемого понятия из Большой Советской 
энциклопедии, где четко прослеживается его историко-культурологическое значение: 
«Образование, процесс и результат усвоения систематизированных знаний, умений и 
навыков. В процессе образования происходит передача от поколения к поколению знания 
всех тех духовных богатств,	 которые выработало человечество, усвоение результатов 
общественно-исторического познания, отражённого в науках о природе, обществе, в 
технике и искусстве, а также овладение трудовыми навыками и умениями. Обучение  -	
необходимое условие  подготовки в жизни	 и труду, основное средство приобщения 
человека к культуре и овладения ею; фундамент развития культуры» [4]. 	

В современной педагогической науке, как и вышеприведенных определениях, понятие 
«образование», обычно, рассматривают тоже как, связанный с социальным развитием, 
процесс обучения и воспитания в различных вариациях. Это и «целенаправленный процесс 
и результат усвоения человеком систематизированных знаний, навыков и умений, развитие 
ума и чувства, формирование мировоззрения и познавательных процессов»;	 и 
«общественно организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи 
предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта, 
представляющий собой в онтогонистическом плане становление личности в соответствии с 
генетической программой и социализацией личности» [5].	

В более узком смысле понятие «образование» часто отождествляют с обучением, 
рассматривая его как целенаправленный процесс овладения знаниями, умениями и 
навыками или, в современной парадигме, –	 компетенциями, предусмотренными 
стандартами и учебными программами.	

В гуманистической педагогике, в частности таком его направлении как «свободное 
воспитание», которое в общем виде представляется как «педагогика исходящая от 
ребенка», растущий человек наделяется способностью к саморазвитию своих	идеальных от 
рождения черт и стремлением к самообразованию [6]. А потому, само образование 
понимается здесь не как целенаправленный процесс, а как создание необходимых условий 
или научная организация среды, способствующая самообучению и самовоспитанию детей 
в индивидуальном темпе и ритме при заинтересованной и опосредованной поддержке 
педагогов.	
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Таким образом, исходя из вышесказанного, образование представляет собой 
многоаспектный	 	феномен и рассматривается как: 	
 историко-культурное и общественное явление обеспечивающее связь между 

поколениями и поступательное развитие человечества; 	
 единый целенаправленный процесс обучения и воспитания; 	
 целенаправленный процесс овладения компетенциями, в соответствии с принятыми 

образовательными стандартами и программами;	
 организация образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия для 

саморазвития и самообразования ребенка.	
Исходя из вышеизложенного, образование можно трактовать как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в русле исторически и 
культурно обусловленных ценностных ориентиров с целью удовлетворения 
образовательных потребностей и разностороннего развития (интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического, профессионального) растущего человека. 	

Говоря о «музыкальном образовании» есть необходимость дополнительно обратиться 
ещё и рассмотрению термина «музыка».	

Анализ различной справочной и специальной литературы показывает, что музыку чаще 
всего рассматривают как вид искусства, который «реализуется в пении и игре на 
музыкальных инструментах» [7]; в котором «средством воплощения художественных 
образов служат определённым образом организованные музыкальные звуки» [8]; 
«отражающий действительность в звуковых художественных образах … основывается на 
способности человека ассоциировать слуховые ощущения с собственными переживаниями, 
с состояниями и процессами внешнего мира [9]; «отражающий действительность и 
воздействующий на человека посредством осмысленных и особым образом 
организованных по высоте и во времени звуковых последований, состоящих в основном из 
тонов» [10].	

Что касается педагогов, то они видят в музыке еще и особый школьный предмет, 
который изучают, но который при этом не является научной дисциплиной, а представляет 
собой «искусство, то есть некое явление в мире, создаваемое человеком» [11].	

Синтезируя вышесказанное, можно констатировать, что музыка есть, созданный 
человеком, особый, не имеющий материального воплощения, вид искусства способный при 
помощи звуков передавать и влиять на эмоциональное и духовное состояние людей, 
побуждать их к творчеству и служить основой для воплощения художественных 
представлений.	

Что касается понятия «музыкальное образование», то согласно «Музыкальной 
энциклопедии» под ним понимается процесс усвоения знаний, умений и навыков, 
необходимых для музыкальной деятельности, а также совокупность знаний и связанных с 
ними умений и навыков, полученных в результате обучения [12]. Есть и несколько другие 
определения, где музыкальное образование характеризуется как система подготовки 
профессионалов в области музыкального искусства -	 композиторов, музыковедов, 
исполнителей и педагогов [13]. 	
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Исходя из вышесказанного и принятых нами рабочих определений образования и 
музыки, можно дедуцировать, что музыкальное образование есть исторически и культурно 
обусловленный единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
осуществляемый посредством освоения музыкального искусства с целью удовлетворения 
образовательных потребностей и духовно-нравственного, эстетического и творческого 
развития растущего человека. 	
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ПЕДВУЗЕ	

 
Педагогическое	 общение представляет собой главнейшую форму осуществления 

педагогического процесса. Основной целью педагогического общения является передача 
общественного и профессионального опыта, то есть профессиональных знаний, умений и 
навыков, от преподавателя учащимся. По средствам педагогического общения происходят 
такие процессы как –	 обмен учебной информацией и оказание воспитательного 
воздействия преподавателем на учащихся по средствам организации взаимоотношений с 
помощью коммутативных средств. В процессе педагогического общения формируются 
ключевая система воспитательных взаимоотношений преподавателя и учащегося, делает 
эффективными процессы воспитания и обучения. В педагогической деятельности общение 
приобретает функциональный и профессионально значимый характер.	

Педагогическое общение состоит из двух вполне независимых друг от друга частей, одна 
из которых, собственно общение, которая обладает всеми психологическими 
характеристиками данного понятия. Прибавление к термину «общение» характеристики 
«педагогическое» показывает, что оно носит обучающий характер. При этом необходимо 
иметь в виду два важных обстоятельства. Первое обстоятельство касается психологических 
характеристик понятия «общение». Одним из критериев общения является  его 
развивающий, а, следовательно, и обучающий характер. Однако не всякое общение, 
несмотря на его развивающий характер, можно назвать педагогическим. Его особенности 
связаны, прежде всего, с возможностью реализовать отношения внутри целенаправленного 
обучения. При этом обучение может происходить как в привычных организационных 
формах, так и в специально созданных, сконструированных с особой целью играх[3].	

Второе обстоятельство касается соотношения педагогического общения с другими 
видами общения. При конструировании и реализации педагогического общения 
необходимо, безусловно, иметь в виду его частичный, по сравнению со многими другими 
видами общения, характер.	

Следовательно, можно говорить, что педагогическое общение реализуется в специально 
организованном обучении и носит частичный характер. Кстати, именно это позволяет 
педагогам учиться самим, повышать уровень своей педагогической квалификации, 
овладевать новыми образовательными программами и технологиями.	

Педагогическое общение играет важную роль в образовательном процессе,  так как 
обеспечивает его эффективность и результативность, и способствует в становлении и 
развитии профессионального самосознания педагогов, а так же их педагогической позиции. 
Можно сказать, что профессиональная квалификация педагогов напрямую связана с 
уровнем их педагогического общения.	
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Формирование педагогического общения является одной из важнейших целей 
подготовки педагогов разных уровней. Предполагается, что любой выпускник высшего 
учебного заведения должен владеть мастерством обучения и владеть педагогическим 
общением [5].	

Выделение педагогического общения в качестве специального вида общения связано, 
прежде всего,  с тем, что оно позволяет осуществлять в реальности индивидуальный подход 
к обучающимся.  Такой подход помогает  включать в процесс обучения самые разные, на 
первый взгляд совсем не обучающие ситуации.	

Педагогическое общение представляет собой одну из форм педагогического 
взаимодействия педагога и обучающихся. Цели, содержание общения, его нравственно –	
психологический уровень для педагога выступает как заранее заданные. Педагогическое 
общение в большей части достаточно регламентировано по содержанию, формам, а потому 
не является лишь способом удовлетворения абстрактной потребности в общении. В нём 
отчётливо выделяются ролевые позиции педагога и обучаемых, отражающие 
«нормативный статус» каждого.	

Проблема отношений в учебном процессе отражает характер общения среди его 
участников и является сложнейшим фактором совместной деятельности педагога и 
учащихся. Влияние этих отношений на статус ученика,  на его работоспособность  
несомненна.	

В организации учебной деятельности важное место принадлежит мотивации педагога –	
внутренним побуждениям, которые связаны с отношениями ученика к деятельности и её 
соучастникам. Именно мотивация и привнесение отношений в учебный процесс  
способствуют настраиванию и самоорганизации деятельности, без чего нельзя ожидать 
эффекта и преобразующей её силы. Вот почему термин «методическое мастерство» 
педагога не является полным показателем эффективности его деятельности. Методическое 
мастерство обеспечивает усвоение содержания и способов учебного процесса, но не всё это 
при наличии отрицательных отношений обесценивается и уничтожает эффективность 
методических усилий педагога [2].	

Профессиональное мастерство складывается из владения	 педагогом технологиями, 
методами и методиками, средствами и приёмами, развития профессиональной техники, 
самоуправления, вербального, невербального, непосредственного и опосредованного 
воздействия на человека профессиональной деятельности работника в сфере образования.	

Направленность педагога проявляется в интересах, потребностях человека, его мотивах, 
целях, идеалах.	

Опыт общения формируется в непосредственном взаимодействии, осознаётся, 
совершенствуется. Требования современного общества к коммуникативно –	
компетентному, успешному в общении человеку, модели для подражания транслируются 
через средства массовой информации, интернет. Названные источники стихийного 
социального влияния на развитие коммуникативной компетентности во взаимодействии с 
индивидуальными и личностными особенностями субъекта, естественно приводят к 
обогащению опыта межличностного общения. Из этого осознанного и этически 
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упорядоченного опыта человек черпает способность к эффективному общению в 
предлагаемых условиях.	

Основу коммуникативной	 культуры педагога составляют общительность (устойчивое 
стремление к контактам с людьми, умение быстро установить контакты) и уровень 
нравственной воспитанности педагога (проявление такта, внимание к мнению и 
предложению другой стороны, уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие). 
Внешняя составляющая культуры педагога –	это то, что находит повседневное проявление 
в его отношении к детям, к социально –	педагогической деятельности, её результатам[3].	

В процессе общения необходимо органично соединить свою эрудицию и интуитивный 
поиск, продуктивно действовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко 
реагируя на их изменения, корректируя собственную деятельность.	

В формировании умений и навыков неподготовленной коммуникации важно отметить 
следующее: общая эрудиция и культура педагога, профессиональное оперативное 
мышление, развитость речи, богатый профессионально –	 лексический запас и общая 
речевая культура, умение действовать в предлагаемых коммуникативных обстоятельствах. 
Все эти факторы располагают учащихся к доверительному общению с педагогом в 
процессе взаимодействия.	

В процессе педагогического общения умения и навыки неподготовленной 
коммуникации приобретают принципиальное значение, поскольку невозможно 
запрограммировать все возможные варианты общения[1].	

Из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том, что наличие у будущего педагога 
коммуникативной культуры является залогом его успешной профессиональной 
деятельности. Она необходима для того, чтобы иметь возможность на практике 
реализовывать все имеющиеся у него профессиональные знания. Овладение 
совокупностью знаний и умений, обеспечивающих вербальные и невербальные действия в 
целях общения, должны стать необходимым условием подготовки студентов к будущей 
педагогической деятельности.	
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ПОЗИТИВНЫЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ УЧИТЕЛЯ КАК ФАКТОР 
УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ НЕТИПИЧНОГО РЕБЕНКА В ИНКЛЮЗИВНОМ 

КЛАССЕ 
 

На современном этапе развития педагогической науки и практики инклюзивное 
образование представляет собой наиболее перспективную форму обучения для всех детей, 
включая нетипичных. Под нетипичностью мы понимаем наличие определенного рода 
девиаций позитивной и/ или негативной коннотации, которые обусловлены эксплицитной 
либо имплицитарной этиологией (одаренность, принадлежность к этническим, 
религиозным, культурным меньшинствам, психофизиологические особенности развития и 
т.д.). В этом контексте инклюзивное образование является наиболее эффективным 
механизмом элиминации возможных академических, социальных, поведенческих 
дисфункций ребенка, обладающего конкретными параметрами нетипичности, и позволяет 
создавать равные стартовые условия социализации	 и интериоризации нормативного 
учебного материала для всех учащихся, вне зависимости от их индивидуальных 
способностей и возможностей.	

Бихевиоральные стратегии взаимодействия учителя с детьми в инклюзивной группе 
выступают ведущей детерминантой гармонизации общего интерактивного фона между 
всеми участниками образовательного процесса с последующим развитием у них 
необходимых для релевантной экзистенции в социуме коммуникативных и эмфатических 
проявлений. В случае присутствия определенных черт нетипичности поведенческие 
паттерны педагога приобретают для ребенка бинарную значимость, поскольку позволяют 
ему сформировать на когнитивно-ментальном уровне референтный образец бихевиоризма, 
который определяет целостное развитие адаптивных стратегий данного учащегося и	
формирование у него навыков выстраивания паритетного диалога в условиях 
плюралистической среды инклюзии.	

Демонстрация бихевиоральных педагогических стратегий представляет собой набор 
определенных модификаций, нацеленных на осознанную дистантность учителя от 
репертуара традиционных академических действий с постепенным конструированием 
телеологической модели приоритетных функциональных задач по отношению ко всем 
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детям, включенным в построение инклюзивных образовательных практик. Так, определяя 
семантическую сущность поведенческих стилей педагога по отношению к учащимся, 
имеющим совокупный набор некоторых отличительных характеристик, В. Джонс 
выдвигает трансформационно-идентификационную трактовку позитивной коммуникации 
между субъектами холизматической образовательной деятельности. Согласно позиции 
данного исследователя, достижение истинной инклюзии в образовательной сфере 
возможно лишь в ситуации сознательного отказа учителя от ярко выраженных 
гипернимических отношений на интерпретационном, академическом, социальном и 
экспрессивно-эмфатическом уровнях. При практической интервенции данной системы 
педагогических действий в инклюзивном континууме вырабатывается структура 
позитивной идентификации каждого ребенка со значимым для него взрослым, что 
консеквентно влечет за собой общее изменение телеологического поля у всех детей и 
интенсифицирует их адаптивные возможности взаимодействия в среде своих сверстников 
[1, с. 214 –	215].	

На наш взгляд, указанная точка зрения обладает безусловной продуктивностью, так как 
детальным образом раскрывает содержание корреляции между поведенческими опциями 
учителя в инклюзивном микросоциуме и способностью нетипичного ребенка адекватным 
образом интериоризировать академический материал и социальный праксис, 
способствующий достижению высокого уровня адаптивности индивида в существующих 
общественных реалиях. Одновременно с этим мы считаем целесообразным выделить 
перечень конкретных трансформаций, требуемых со стороны учителя инклюзивного класса 
и способствующих холизматическому повышению адаптивных возможностей 
нестандартных детей при их интеракции со своими типичными сверстниками. К 
бихевиоральным изменениям подобного вида относятся следующие диспозиции:	

1. Сознательный отказ педагога от менторской поведенческой позиции по отношению ко 
всем	 детям в инклюзивном классе. Предполагает демонстрацию и продуктивную 
реализацию четко выраженной мотивации педагога на построение паритетных контактов с 
субъектами инклюзивной образовательной деятельности посредством ликвидации 
стратегий поведенческого доминирования над индивидами, имеющими лакуны в 
познавательной либо социальной области или их совокупности. Указанная тактика 
действий служит необходимой первичной базой для экстериоризации интернальных 
способностей нетипичного учащегося к построению гибкой статусно-ролевой 
коммуникации со всеми участниками инклюзивного процесса обучения и воспитания, что 
корригирационным образом приводит в дальнейшем к успешному раскрытию 
резидуально-адаптивного потенциала личности, испытывающей в силу различных 
обстоятельств депривацию вариативной этиологии .	

2. Устойчивая нацеленность педагога на комбинаторную систему оценки достижений 
нетипичного ребенка в инклюзивной группе. Основывается на телеологически-
рефлексивном видении учителем индивидуализации учебной деятельности	 для каждого 
учащегося, находящегося в ситуации инклюзии. На поведенческом уровне 
персонифицированный подход означает применение учителем инструментальной системы 
бихевиоральных действий по элиминации либо минимизации проблемных для конкретного 
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ребенка аспектов обучения посредством интенсификации его сильных сторон личности и 
апробации механизмов компенсаторного развития индивидов, имеющих спектр некоторых 
отличительных черт и качеств. Постоянная опора в оценке учителя как на собственно 
академические, так и	 на социальные, псиэмоциональные результаты личностного роста 
нетипичных субъектов формирует у них требуемые для диалектического и адаптивного 
развития навыки ведения ассертивного диалога, эмпатийного проявления собственного 
спектра чувств и конгруэнтного стиля демонстрации фактических академических итогов 
обучения.	

3. Резистентная и четкая смена профессиональной перцепции по отношению к любым 
видам нетипичности. Предполагает синтез когнитивно-экспрессивных и функционально-
деятельностных педагогических основ по изменению социальной перцепции различных 
типов флуктуации от заданного императива. Бихевиоральные интенции учителя в данном 
случае определяются через призму профессионального трансформационного 
мировоззрения, в рамках которого плюрализм имеет исключительно положительные 
смысловые коннотации и оценивается как субсидиарная возможность для тренировки 
собственных навыков эффективного взаимодействия с нетипичными детьми в режиме 
общеобразовательного учреждения. Посредством системной апробации вариативных 
интерактивных методик работы с различными категориями учащихся осуществляется 
достижение креативного уровня педагогического мастерства, когда адаптация особенного 
ребенка становится имманентным и естественным элементом существования 
инклюзивного микросоциума, а сам адаптивный механизм лишен эффектов статичности и 
гипертрофированности, в результате чего достигается релевантная степень комфортности 
всех участников обучения в образовательной среде и формируются определенные критерии 
и показатели реального вовлечения нестандартного индивида в требуемые академические и 
социальные виды деятельности.	

4. Телеологическое делегирование учителем инклюзивного класса части педагогических 
полномочий различным субъектным группам, вовлеченным в построение инклюзивного 
образовательного процесса. Профессионально-бихевиоральное умение педагога 
децентрировать авторитарную модель менеджмента с созданием инновационного образа 
гармоничного управленца создает продуктивную основу для всесторонней 
экстериоризации заложенного в каждом индивиде реабилитационного, творческого и 
адаптивного потенциалов. Постепенное совершенствование навыков реализации 
внутренней и внешней адаптации нетипичных детей приводит, в свою очередь, к 
максимизации их коммуникативных возможностей с выработкой адекватных 
поведенческих форм установления диалога со всеми индивидами, активизирующими и 
инициирующими инклюзивную образовательную деятельность.	

5. Применение инновационных статусно-ролевых паттернов, предполагающих активную 
демонстрацию учителем инклюзивного класса модели мейнстримизации по отношению к 
любым видам нетипичности. Фактическая апробация педагогических поведенческих 
стилей по выработке равноправного взаимодействия с лицом, имеющим определенные 
виды нетипичности, способствует созданию необходимого гармоничного фона интеракции, 
позволяющей активировать и качественно обогатить индивидуальное адаптивное поле 
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особенного учащегося, что прямым и консеквентным образом определяет возникновение у 
него базовых предпосылок для успешного академического и социального 
функционирования. Одновременно с этим применение техник нормализации вариативных 
видов нетипичности посредством интервенции трансформационного статусно-ролевого 
набора взаимосвязи с нестандартными детьми детерминирует поэтапное формирование и 
постепенную	 оптимизацию у учителя инклюзивного класса бихевиоральных практик 
ситуативного изменения, предполагающих выработку у педагога личностной 
флексибильности по созданию устойчивой сети социальных контактов между всеми 
субъектами инклюзии.	

6. Выполнение учителем бихевиоральных медиаторских позиций в инклюзивном классе 
посредством реализации междисциплинарного подхода при сотрудничестве со 
специалистами различного профиля по фасилитации техники инклюзивного обучения. 
Налаживание тесной корреляции в рамках системной структуры «профессионал –	
профессионал» дает возможность педагогу, реализующему инклюзивную модель обучения, 
качественно интериоризировать междисциплинарный комплект знаний, умений и навыков 
по эффективному становлению диалоговых основ с нетипичным ребенком. Поведенческая 
способность учителя налаживать сеть взаимодействия со всеми специалистами создает 
первичный спектр условий и организационных факторов для полного раскрытия 
адаптивных характеристик личности ребенка, отличающегося от большинства сверстников 
по каким-либо критериям, что улучшает его холизматическую степень вовлеченности в ряд 
академических и социальных инициатив инклюзивной группы.	

7. Апробация педагогом наглядно-действенных форм освоения разнообразных видов 
познавательной активности. Практическая ориентация на стратегию фасилитации учебной 
и социальной деятельности посредством применения образных систем для повышения 
качества модуляционного понимания требуемого объема знаний детерминирует 
возникновение благоприятного фонового режима для максимально полного проявления 
возможностей нетипичного учащегося  к академическому росту и развитию, что 
корригирационным образом  влечет за собой расширение социальных перспектив и 
повышает личностную гибкость индивида к вовлечению в коммуникативно-
интерактивную сеть с  обогащением имеющихся адаптивных свойств и качеств.	

Поведенческая модель педагога, апробирующего инклюзивную образовательную 
деятельность, представляет собой широкое поле использования вариативных 
инструментальных техник и методик работы, ориентированных на реализацию конкретных 
постулатов существования инклюзивного образования как наиболее перспективной формы 
обучения всех детей. В этом контексте особую актуализацию приобретает дескриптивно-
императивная трактовка бихевиоризма, представленная	 Т. Смитом. Исходя из позиции 
данного автора, инклюзивная форма обучения и воспитания всех детей всегда строится на 
основе практической реализации совокупности некоторых императивов, которые имеют 
четко выраженную средовую и личностно-профессиональную обусловленность. Ключевая 
телеология педагога инклюзивной группы состоит в умении идентифицировать и 
апробировать градацию первичных и вторичных императивов по развитию семантических, 
семиотических и коннотативных смыслов инклюзии [2, с. 170-171].	
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По нашему мнению, представленная позиция имеет четко обозначенную логическую 
структуру с модуляционным выстраиванием перечня первичных и вторичных целей 
учителя инклюзивного класса, позволяющих ему применять проблемно-ориентированный 
стиль обучения и посредством этого	 разрешать спектр социально-педагогических 
антагонизмов, существующих в инклюзивной группе. Наряду с этим мы считаем 
необходимым выделить комплекс конкретных императивов, служащих основными 
факторными диспозициями по формированию определенных поведенческих	 стилей 
учителя, работающего в условиях плюрализма и неоднородных академических 
возможностей детей к усвоению стандартного набора учебного материала. К подобным 
составляющим относятся:	

–	демонстрация одинакового уровня экспектаций от всех учащихся вне зависимости от 
их индивидуальных отличий либо особенностей развития;	

–	внедрение и постоянное поддерживание позитивного психосоциального микроклимата 
в инклюзивной группе;	

–	 применение комбинаторного подхода с чередованием различных видов активности 
нетипичных	учащихся как в среде своих сверстников, так и в индивидуальном порядке;	

–	использование устойчивой реципрокции при интеракции педагога с нестандартным 
учащимся;	

–	 признание учителем и проявление на поведенческом уровне позитивной оценки за 
вклад всех детей в развитие инклюзивных образовательных инициатив;	

–	 реализация в бихевиоральных тактиках учителя операционального подхода к 
обучению с наличием совокупности вариативных опций по решению социально-
педагогической и психологической проблематики особенного индивида в инклюзивном 
классе;	

–	 использование в поведении учителя образцов позитивного педагогического 
моделирования инклюзивного образовательного континуума;	

–	структурирование учителем на мотивационно-деятельностном уровне поведенческих 
инициатив учащихся с постепенной селекцией благоприятных форм бихевиоризма, 
способствующего достижению успешности индивида в рамках инклюзивного 
образовательного процесса.	

Результаты академической и социальной успеваемости особенного ребенка в группе 
сверстников всегда определяются применением конкретных основ социально-
педагогической деятельности учителя, реализующего инклюзивную модель обучения. 
Подобный взгляд представлен в необихевиористской характеристике адаптации личности, 
отраженный в позиции А.А. Налчаджян. В соответствии с трактовкой данного 
исследователя, любой вид адаптации личности представляет собой результат 
эволюционного освоения специфических культуральных, социальных, профессиональных, 
интерактивных и личностных норм поведения, существующих в определенной социально-
средовой ситуации. В связи с этим основная функция акторов социализации и развития 
индивидов в детском возрасте состоит из начальной выработки у него адекватной 
рефлексии о существующих моделях экзистенции в социуме и собственной 
функциональной роли в фактической социальной действительности [3, с. 12-13].	
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Мы определяем данную точку зрения как релевантную, так как детский онтогенез всегда 
имплицирует в себе обязательное наличие ведущих агентов социализации как в рамках 
непосредственно коммуникативных, так и академических форм деятельности. В случае 
нестандартного индивидуального развития функциональная характеристика ключевых 
агентов социализации приобретает бинарную значимость, что обусловлено наличием 
некоторых элементов депривации и повышенной суггестии у  данной категории лиц. В этой 
ситуации учитель инклюзивного класса, как правило, выступает в качестве бихевиорально-
референтной модели для формирования и дальнейшего применения позитивных 
поведенческих практик взаимодействия с широким социумом. При адекватной 
направленности функционального спектра действий учителя у нетипичного учащегося 
формируются следующие виды адаптивных свойств и качеств:	

–	выраженная стрессоустойчивость к различным эксплицитным факторам риска;	
–	четкая готовность трансформировать индивидуальную систему взаимодействия в связи 

с изменившимися средовыми условиями;	
–	 	 устойчивая способность определять приоритетные для себя цели и задачи 

деятельности;	
–	перманентное умение делиться собственным гнозисом о возможных способах решения 

индивидуальной социально-педагогической либо психологической проблематики со всеми 
участниками инклюзивного образовательного процесса;	

–	 резистентный навык определения собственных перспектив и возможностей роста в 
пролонгированном периоде;	

–	нацеленная мотивация к сочетанию эволюционных и модификационных схем развития 
инклюзивного обучения и воспитания;	

–	 системная смена позиций реципиента и коммуниканта в ходе формирования 
индивидуального контактного поля в инклюзивной образовательной деятельности;	

–	 устойчивая тенденция к демонстрации тактик позитивной автономности и 
коллективизма, стабилизирующих инклюзивную модель обучения;	

–	 сознательный отказ от интернальных форм проявления аутостагнации и 
стигматизации.	

Мы полагаем, что практическая интервенция подобных адаптивных диспозиций служит 
элементом стабилизации бихевиорального набора действий учителя инклюзивного класса и 
детерминирует возникновение качественной рефлексии инклюзии на теоретико-
методологическом и практико-ориентированном уровнях.	

Таким образом, бихевиоральные тактики обучения и воспитания нетипичного учащегося 
в инклюзивном классе служат основой для конструирования определенных адаптивных 
черт и способностей особенных лиц. В субсидиарном функциональном назначении 
инструментальный арсенал действий педагога выступает ключевым индикатором, 
определяющим сущность, семантические смыслы и коннотативные оттенки конкретных 
адаптивных диспозиций, формируемых у лиц, имеющих некоторые отличительные черты. 
В свою очередь, данные психосоциальные новообразования служат фактором фасилитации 
общей направленности инклюзии в рамках развития совокупности академических и 
социальных перспектив всех участников инклюзивного образовательного процесса, что 
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способствует их дальнейшему успешному включению в широкий спектр общественных 
реалий.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
	
В настоящее время идет многосторонний интенсивный поиск основополагающих 

подходов к новой стратегии процесса воспитания в целом, и нравственно-ценностного в 
частности. Теоретическое обоснование новой парадигмы формирования нравственно-
ценностных приоритетов происходит на стыке современного знания из областей многих 
наук и направлений педагогики: философии воспитания, психологии воспитания, 
педагогической культурологии, акмеологии, аксиологии, синергетики, антропологии, 
психологии, педагогики, методики воспитания, современных педагогических технологий. 
Такой подход позволит решить первостепенную задачу, стоящую перед системой высшего 
профессионального образования –	 совершенствование нравственного формирования 
личности студента.	

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной деятельности вуза 
является системное видение процесса нравственного воспитания и выделение целостного 
комплекса необходимых факторов, обеспечивающих эффективность формирования 
нравственно-ценностных приоритетов студентов. Различные авторы в понятие 
«нравственно-ценностные приоритеты» вкладывают различные представления, что, 
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естественно, приводит к неопределенности сущности и содержания таких понятий, как 
«ценностные ориентации», «ценностное отношение», «гуманистические ценности», 
«мораль», «духовные ценности» и другие. Этот интерес закономерен в условиях 
кардинального пересмотра взглядов на воспитанника, который воспринимается не просто 
как личность, наделенная определенным набором качеств для выполнения социальных 
функций, а как целостный человек, обладающий свойствами более высокого порядка, 
включенный в живую ткань культуры, являющийся неотъемлемой частью окружающего 
его мира, ориентированный на высшие ценности бытия.	

К настоящему моменту имеется ряд исследований, обращенных к процессу 
формирования нравственно-эстетических ценностей, духовной культуры будущих 
специалистов в высшей школе. Обоснованию общих закономерностей воспитания в 
условиях высшей школы посвящены труды B.C. Библера, З.К. Каргиевой, 
Г.А.Китайгородская  [10,с.140], И.С. Кона,  	 	 	 	 В.Г. Максимова, A.B. Мудрик, В. А. 
Сластенина, В.Н. Столетова, Б.А. Тахохова, Е.Н. Шиянова и др. Рассмотрены отдельные 
стороны духовной культуры специалиста (Б.Т. Лихачев, Н.Д. Никандров, М.М. 
Мукамбаева, В.Д. Шадриков, Н.Е. Щуркова и др.). Проблему духовно-нравственного 
воспитания молодого поколения рассматривают такие педагоги-исследователи, как Е.В. 
Бондаревская, К.Е. Гагарина, Л.Я. Зорина, Е.К. Иевлев, Л.М. Перминова,  И.А. Черкашин и 
др. Исследованы сущность и содержание понятий «духовные потребности личности», 
«духовные ценности личности». Затронут вопрос о происхождении духовности. Изучены 
различные аспекты нравственного воспитания в работах Ю.П. Азарова, Н.И. Арзамасцевой, 
З.И. Васильевой, A.C. Макаренко и др. Вместе с тем количество педагогических 
исследований, специально посвященных вопросам формирования нравственно-ценностных 
приоритетов у современной молодежи, незначительно. В отечественной психолого-
педагогической науке нравственность изучалась многими исследователями, начиная с 
конца XIX века и заканчивая более современными работами (Н.Г. Айдемиров, В.М. 
Артёмов, Н.Н. Баркова, Л.П. Дехтерева, В.А. Зосимовский, А.С. Макаренко, Н.И. Пирогов, 
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, и др.): она рассматривалась в теории 
моральных отношений	 личности (В.Н.Мясищев), самосознания личности (В.В. Столин), 
нравственность изучалась в связи с проблемами ответственности (К. Муздыбаев), правды и 
лжи (В.В.Знаков), как высшее чувство (Р.С. Немов), как компонент духовности личности  
(Н.А.Коваль).	

Задача гуманизации высшего профессионального образования, то есть приобщения 
студентов к культурному наследию и духовно-нравственным ценностям своего и других 
народов, как полагают некоторые ученые, может решаться в процессе изучения 
иностранного языка, так как компетентность современного специалиста определяется не 
только его высокой квалификацией в профессиональной сфере, но и готовностью решать 
профессиональные задачи в условиях иноязычной коммуникации. Вопросам о роли 
иностранного языка в воспитании нравственности студентов высшей школы посвящены 
исследования В.Д. Боголюбова, Е.М. Верещагина, О.С. Журавлевой, В.Г. Костомарова, 
И.В. Саванович,	К.Ч. Талбакова, Г.А. Юзликаевой и др. [8,c.75]	
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Анализ работ вышеперечисленных авторов свидетельствует о том, что проблема 
формирования нравственно-ценностных приоритетов у будущих специалистов 
многоаспектна и требует комплексного исследования. Вместе с тем на современном этапе 
прослеживается отставание процесса формирования духовно-нравственных ценностей и 
приоритетов у студентов вуза от потребностей общества.	

В результате обозначились противоречия	между:	
-	 необходимостью профессиональной подготовки студентов на основе нравственно-

ценностных приоритетов и ее недостаточной разработанностью в педагогической науке и 
практике образовательного процесса в вузе;	

-	 потребностью страны в духовно развитых и высоконравственных специалистах с 
высшим профессиональным образованием и недостаточной разработанностью технологий 
и методик формирования нравственно-ценностных приоритетов у выпускников вузов;	

-	современными требованиями общества, социальным заказом на воспитание активной, 
сознательной, нравственно-совершенной личности и реально функционирующей 
образовательно-воспитательной системой, формы и методы организации которой мало 
способствуют развитию нравственно-эстетической культуры студентов;	

-	 необходимостью осуществления системного подхода в воспитании нравственных 
ценностей студентов и фрагментарностью воспитательных воздействий.	

Учитывая обозначенные противоречия необходимо исследовать педагогические условия 
формирования духовно-нравственных ценностей студентов высшей школы средствами 
иностранного языка. 

Процесс формирования нравственно-ценностных приоритетов у студентов современного 
вуза средствами английского языка будет наиболее эффективным, если:	

-	 конкретизировать содержание нравственно-ценностных приоритетов, их 
педагогическое и философское значения как факторов нравственного воспитания студентов 
современного вуза;	

-	 разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс вуза интегрированную 
программу преподавания иностранного языка, построенную на основе профессионально-
ориентированного подхода и направленную на формирование нравственно-ценностных 
приоритетов у студентов;	

-	 реализовать междисциплинарный подход как принцип изучения дисциплин 
гуманитарной направленности в процессе обучения иностранному языку и определить их 
роль в формировании нравственно-ценностных приоритетов студентов;	

-	 построить и научно обосновать модель формирования нравственно-ценностных 
приоритетов средствами английского языка, четко определить ее структурные 
составляющие, параметры, функции и виды деятельности преподавателя и студентов.	

А так же необходимо  решить следующие задачи: 
1. На основе существующих концепций, конкретизировать понятия: «нравственность», 

«нравственно-ценностные приоритеты», «нравственное совершенствование личности».	
2. Выявить и обосновать педагогические условия эффективного формирования 

нравственно-ценностных приоритетов у студентов высшей школы в процессе изучения 
иностранного языка.	
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3. Определить показатели и уровни сформированности нравственно-ценностных 
приоритетов у студентов современной высшей школы.	

4. Разработать модель формирования нравственно-ценностных приоритетов у студентов 
неязыковых факультетов средствами английского языка и экспериментально апробировать 
эффективность ее функционирования в образовательном процессе вуза.	
	

Список использованной литературы: 
1. Арбатская Н.А. Теория и практика эстетического воспитания дошкольников в 

России: 1917-1936 гг.: Автореф. дис. ... канд. пед. наук.-	М.: Просвещение, 2002. –	24 с.	
2. Аристотель. Сочинения в 4-х томах. –	М: Просвещение, 1976, т.4. –	552с.	
3. Арсеньев А.С. Философские основания понимания личности. –	М.: Академия, 2001. 

–	592 с.	
4. Артемьева О.А. Игровая концепция обучения иностранным языкам на основе 

системы учебно-ролевых игр профессиональной направленности: Учеб.-метод. пособие. –	
Тамбов: Изд-во ТГУ, 2001. –	74 с.	

5. Архангельский Н.В. Нравственное воспитание. –	М.: Просвещение, 1979. –	146 с. 	
6. Асмолов А.Г. Психология личности. –	М.: МГУ, 1990. –	367 с. 	
7. Багдасарьян Н.Б., Кансузян Л.В., Немцов А.А. Инновации в ценностных 

ориентациях студентов // Социс. –	2005.  № 4. –	С. 37-39.	
8. Вершинина Л.В. Аксиологическое пространство образования: ценностное сознание 

учителя. –	Самара: СГПУ, 2003. –	150 с.	
9. Вершинина Л.В. Ценностное сознание студента (теоретический аспект, анализ). –	

М.: МПСИ, 2005. –	180 с. 	
10. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. –	М., 

«Высшая школа», 1982.	–	140 с. 	
																																																																	© Делиева Л.М., Пейкарова Н.И., РубаеваВ.П.,2015	

	
	
	

Горский В.А.,	д.п.н., проф.	
Смирнов Д.В.,	д.п.н. доц.	

Центр дополнительного образования 	
и профессионального самоопределения обучающихся	

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 	
Российской академии образования»,	г. Москва, Российская Федерация	

	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

	
Без стремления к научной работе  учитель попадает во власть трёх демонов:  
механичности, рутинности, банальности он деревенеет, каменеет, опускается.  

А. Дистервег 
	
В позапрошлом веке Пойа Д. обратил внимание на то, что: «Для того, чтобы изучение 

было наиболее эффективным, учащийся должен самостоятельно открыть настолько 
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большую часть изучаемого материала, насколько это в данных обстоятельствах возможно» 
[4].		

Об этом же позднее писал и С.Л. Рубинштейн: «подлинное усвоение знаний -	 это в 
принципе тот же процесс познания (через вопросы) в специальных его облегчающих 
условиях, созданных дидактикой, методикой, педагогом» и далее -	 «важнейшим делом 
является воспитание мышления, развитие способности вскрывать новые связи, открывать 
новые вопросы, приходить к постановке и решению новых задач» [5]. 	

Внимание обратил и Ярошевский П.М. на то, что «… мыслительная деятельность всегда 
опирается на ощущения, удивление через восприятие и представления, когда появляются 
новые цели, и новые вопросы …таким образом, из объекта как бы вычерпывается все новое 
содержание; он как бы поворачивается каждый раз другой своей стороной, в нем 
выявляются все новые свойства» . 	

Требования ФГОС общего образования второго поколения включают «учебно-
исследовательскую деятельность» как важный компонент современного образовательного 
процесса. 	

Утверждая, что каждый ребенок уникален, логично сделать следующий шаг и отказаться 
от единой для всех формы обучения и выявления результатов его образования.	

В современной педагогической практике образовательных организаций известно 
несколько	 моделей организации индивидуальной познавательной деятельности 
обучающихся в составе научных обществ или малой академии наук. При такой 
организации учебно-исследовательской деятельность обучающихся мы рассматриваем ее 
как своеобразную образовательную технологию. Можно выделить несколько моделей их 
организации (табл. 1).	
	

Табл. 1.	
Модели образовательного процесса как учебного исследования	

Модели 	 Этапы учебно-исследовательской деятельности 		
Исследовательска
я модель Бейера 	

Определение проблемы	
Осознание наличия проблемы	
Осознание ее значения	
Преобразование проблемы в задачи которые поддаются 
решению 	
Выработка возможных ответов 	
Изучение и классификация доступной информации	
Поиск взаимосвязей и построение логических умозаключений	
Выдвижение гипотез 	
Проверка предположительного ответа 	
Сбор данных 	
Организация и Анализ данных 	
Выработка заключительного вывода 	
Применение вывода (результата исследования)	

Исследовательска
я модель 
Голдмарка 	

Признание необходимости исследования 	
Постановка гипотезы 	
Сбор данных и анализ альтернативных гипотез 	
Определение критериев	
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Определение ценностных ориентаций и исходных 
предположений Исследование процесса исследования 	

Исследовательска
я модель Гоулсона 
(модель трех 
вопросов) 	

Применительно к текущим событиям: 	
Что произошло? 	
Почему это произошло? 	
Каковы возможные последствия?	
Применительно к истории: 	
Что произошло?	
Почему это произошло?	
Какими были последствия? 	

Исследовательска
я модель Джойса 	

Фаза 1: Столкновение с проблемой и отклик	
Организация исследования	
Операции 	
Рефлексия и оценка 	
Фаза 2: Заключение	
Повторный цикл, 	
повторение шагов 1-5.		

Исследовательска
я модель Дьюи 	

Постановка проблемы и определение целей	
Определение задач, ожидаемых результатов и процедуры их 
оценки 	
Исследование или практическая деятельность, реализация цели	
Анализ полученной информации и формулирование выводов 	
Обсуждение результатов 	
Рефлексия и оценка исследовательской деятельности 	

Исследовательска
я модель Зухмана 	

Планирование исследовательской деятельности 	
Определение целей 	
Подготовка проблем	
Подготовка наглядных средств для предъявления проблемы 	
Осуществление исследовательской деятельности 	
Предъявление (представление) проблемы	
Построение гипотез 	
Сбор данных 	
Подведение итогов	
Оценка результатов исследовательской деятельности	
Оценка процесса 	
Оценка содержания 	

Исследовательска
я модель 
Массиаласа 	

Ориентация	
Выработка гипотез 	
Определение входящих в гипотезу терминов 	
Анализ гипотез с логической стройности и 
непротиворечивости	
Подтверждение гипотез или сбор фактов и подтверждений 	
Формулирование обобщений	
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В научно-педагогической литературе представлены и другие модели организации 
процессов проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, назовем 
некоторые из них (Табл. 2).	
	

Табл. 2.	
Модели структуры образовательного процесса как учебного исследования	

в работах отечественных педагогов	
Модели 	 Этапы учебно-исследовательской деятельности 		
Бикбаева Л.Ф. 	 Актуализация проблемы. Цель: выявить проблему и 

определить направление исследования.	
Определение цели: сформулировать основные вопросы, 
ответы на которые мы хотели бы найти.	
Выбор темы исследования и определение границы 
исследования.	
Выработка гипотезы. 	
Выявление и систематизация подходов к решению. 
Определение методов и последовательности проведения 
исследования.	
Сбор и обработка информации. 	
Анализ и обобщение собранных материалов. 	
Подготовка сообщения (отчета) по результатам 
исследования.	
Доклад. Публичная защита перед сверстниками и 
взрослыми.	

Обухов А.С.,	 ориентировка –	выделение предметной области 
исследования; 	
проблематизация –	выявление и осознание проблемы, 
конкретного вопроса, не имеющего на настоящий момент 
ответа; постановка цели исследования;	
оспособление –	выявление способов проведения 
исследования (подбор и обоснование методов и методик, 
ограничение пространства и выбор принципов отбора 
материала для исследования);	
планирование –	определение последовательности решения 
задач исследования; 	
эмпирия –	сбор эмпирического материала, постановка и 
проведение эксперимента; первичная систематизация 
полученных данных;	
анализ –	обобщение, сравнение, анализ, интерпретация 
данных;	
рефлексия –	соотнесение собственных предполагаемых 
выводов с полученными, с существующими ранее знаниями 
и данными.	
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Калачихина О.Д	 1 этап Определение цели работы 	
Выбор объекта исследования, 	
Формулирование рабочей гипотезы.	
2 этап Поиск и изучение литературы по теме исследования. 	
Формирование главы: «Обзор литературы» 	
Выбор методов исследования. 	
Выполнение собственных исследований. 	
Подготовка отчета о проделанной работе в виде научной 
статьи. 	

	
Анализ содержания результатов учебно-исследовательской деятельности обучающихся –	

презентационных докладов представляемых ими на различных Всероссийских и 
региональных конференциях позволил выявить более 250 направлений развития учебно-
исследовательской деятельности обучающихся, которые можно объединить в следующие 
условные группы:	

• поисковая, краеведческая деятельность, способствующая выявлению особенностей 
природы, истории и культуры родного края, изучение жизни и деятельности знаменитых 
земляков, создание самодеятельных музеев; 	

• теоретико-исследовательская работа, направленная на исследование той или иной 
проблемы на основе изучения специальных литературных источников, составление 
рефератов, докладов, написание статей;	

• экспериментально-исследовательская работа, ориентированная на опытную проверку 
тех или иных известных в науке закономерностей с использованием классических и 
оригинальных методик проведения опытов с последующим описанием полученных 
результатов;	

Методологическими предпосылками развития учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся являются работы, А.Н. Леонтьева [3], С.Л. Рубинштейна [5], в которых 
раскрывается соотношение между понятиями «активность» и «деятельность». Ребенок 
выступает как субъект учебно-исследовательских действий. 	

Содержания процесса развития учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 
данном случае выстраивается в логике использования когнитивных технологий на основе 
блочно -	модульной структуры. 	

Таким образом модуль процесса развития учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся представляет собой фрагмент интегрированного содержания учебного 
материала, объединенного общей дидактической целью. Блок как составная часть модуля 
содержит обязательные компоненты:	

-	1-й блок -	входной мониторинг	(мотивация, отношение к заданию);	
-	2-й блок -	функциональная информация (факты, понятия, определения);	
-	3-й блок -	процессуальная информация  (способы, приёмы, методы и др.).	
Критериями оценки результатов учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

в таким случае могут быть выражены в терминах: когнитивный, мотивационно-
личностный, деятельно-практический, коммуникативный (табл.3).	
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Табл. 3. 	
Критерии и показатели оценки результатов интеграции содержания общего 	

и дополнительного образования.	
Виды 
деятельности	

Критерии	 Дидактические 
средства	

Результат	

самообазовани
е	

Когнитивный	 задача	 Знание	

самообучение	 Деятельно-
практический	

упражнение	 Умение 
(мастерство)	

саморазвитие	 Личностный	 проблема	 Способности	
смореализация	
социализация	

Коммуникативный	 ситуация	 Поступок, 
Поведение	

	
В качестве примера учебно-исследовательской деятельности приведем пример из опыта 

работы Малой академии наук в Наукограде Черноголовка (Московская область). 
Евдокимов Александр (5-й класс) принял участие в диспуте по проблеме глобального 
потепления и решил глубже познакомиться с заинтересовавшей его проблемой. Из этого 
интереса выросла тема его исследования: «Глобальное потепление: факты и проблемы». 	

Цель исследования он определил -	 выявление сущности понятия «глобальное 
потепление», его влияние на окружающую среду города и пригородной лесной зоны.	

Задачи исследования:	
-	выявить факты, отражающие какие-либо негативные изменения в окружающей среде;	
-	установить меру опасности происходящих изменений для граждан города;	
-	 подготовить рекомендации по профилактике негативных последствий глобального 

потепления для жителей города.	
Гипотеза состояла в том, что если жители города будут знать о предстоящих негативных 

изменениях в окружающей нас природе, то они смогут лучше подготовиться к этому и 
избежать больших потерь.	

Юный исследователь выявил изменения в некоторых природных явлениях, например, 
увеличение в лесу количества сухих деревьев. Встретился со специалистами лесхоза и 
выяснил возможные причины увеличения количества сухих деревьев в пригородном лесу. 
Провел опрос людей разного возраста с целью выяснения их отношения к происходящим 
изменениям и к выявленным причинам. Получил комментарии специалистов и продолжил 
свое исследование в новом учебном году.	

Другой пример. Ковальский Георгий	 (5-й класс) был летом вместе с родителями на 
Кольском полуострове. Он заинтересовался происхождением названий географических 
объектов. Его мама Т.Н. Ковальская, кандидат геолого-минералогических наук, помогла 
ему сформулировать тему исследования: «Топонимы Кольского полуострова».	

Цель исследования: выяснить происхождение названий географических объектов (реки, 
горы, поселения) Кольского полуострова.	

Задачи исследования: 	
-	 познакомиться с особенностями быта, обычаями, историей культуры народов, 

населяющих Кольский полуостров;	
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-	 сравнить тексты переводов названий географических объектов на русский язык с 
особенностями той или иной местности;	

-	 подготовить альбом фотографий географических объектов, словарь географических 
терминов и комментарии к ним.	

Гипотеза	 исследования состояла в том, что названия объектов как-то связаны с 
географическими особенностями самих объектов.	

Гипотеза полностью в ходе учебно-исследовательской деятельности обучающегося 
подтвердилась. Например, анализ названий на саамском языке в русском переводе означал 
следующее: окончание «явр» означало озеро (ловявр –	 озеро, богатое рыбой, сейдявр –	
священное озеро); окончание «чорр» указывало на круглую плоскую гору, окончание «урт» 
–	говорило о горной гряде; окончание «йок» переводится, как река	и т. п.	

Заключение: таким образом образовательный процесс как учебно-исследовательская 
деятельность обучающихся обеспечивает взаимодействие преемственность содержания 
формального и неформального образования.	

 
Список использованной литературы 

1. Горский В.А.,	Смирнов Д.В., Русских Г.А. Учебно-исследовательская деятельность 
школьников : монография [Текст]. -	 	 М.: Учреждение РАО «Ин-т содерж. и методов 
обучения». –	2010.	–	151 с.	

2. Горский В.А. Интеграция содержания формального и неформального образования 
детей. [Текст]  Германия: Рalmarium akademic publishing. 2014.	

3. Леонтьев А.Н. Очерки психологии личности. [Текст]  -	М.: Наука, 1997. 	
4. Пойя Д. Математическое открытие. [Текст]  -	М.: Наука, 1970.	
5. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. [Текст]  М.Л.: 1958.	
6. Организация проектной учебно-исследовательской деятельности школьников: 

научно-практические рекомендации для педагогов дополнительного образования, 
учителей, методистов. [Текст] / Авт.-сост. И.И.Белова, С.М.Гетманцева, 
Ю.Н.Гребенникова, О.А.Гущина.–	Великий Новгород, 2002. –	63 с.	

© Горский В.А., 2015	
© Смирнов Д.В., 2015	

	
	

	
Татьяненко С.А.,  

заведующий кафедрой естественнонаучных и гуманитарных дисциплин 	
филиала "Тобольский индустриальный институт" ФГБОУ ВПО 	

"Тюменский государственный нефтегазовый университет",		г.Тобольск, РФ	
 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УЧЕБНИКУ ПО ВЫСШЕЙ 
МАТЕМАТИКЕ 

 
Новая организация образования, предъявляет новые требования к методическому 

обеспечению учебного процесса, а значит и к учебникам и учебным пособиям. На 
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проблему учебно-методической литературы для вуза  обратили особое внимание в 1960 г. в 
ходе реформирования системы образования, основной целью которой являлось повышение 
теоретического уровня обучения. Начиная с этих годов учебники математики как для 
средней школы так и для вуза, отличались повышенной формальной строгостью, сухостью 
изложения и оформления, высокой абстрактностью. «Громоздкие фразы, многословные, 
малоинформативные построения, штампы, нарочито усложненная терминология –	все это, 
создавая мнимую значительность текста, затрудняет его понимание, лишает необходимой 
дня учебника ясности и четкости изложения» [1].	

На сегодняшний день большая часть обучающихся вузов не пользуются учебниками и 
учебными пособиями по высшей математике (как печатными так и электронными),	
используя в своей самоподготовке только конспекты лекций. Одна из причин этому –	
«непривлекательность» учебной литературы по математике. Многие исследователи 
отмечают, что погоня за высокой научностью ведет к пренебрежению такими 
дидактическими принципами как доступность и посильность. Г.М. Фихтенгольц в 
предисловии к учебнику «Математика для инженеров» (издание 1934 г.) выделил 
педагогические принципы: «для того, чтобы сделать из математики действительно 
полезное орудие в руках инженера, автору казалось необходимым и самое изложение ее 
основ увязать с приложениями и, так сказать, сразу показать математику в действии… Все 
эти приложения группируются вокруг отчетливого математического костяка, без чего 
усвоение математических понятий было бы затруднено» [5].	

В условиях компетентностного подхода возрастает роль самостоятельной работы и 
прикладной направленности обучения, возникает необходимость  построения 
индивидуальной траектории обучения. Более того, особенности подготовки бакалавров и 
магистров накладывают свои требования на учебные книги для каждого уровня. 	

Современная дидактика рассматривает учебник как модель образовательного процесса, 
которая отображает цель, содержание, технологии, контроль обучения. Учебник должен 
быть ориентирован на создание условий для формирования компетенций и приобретения 
обучающимися опыта использования знаний.	

К основным дидактическим функциям учебного издания многие ученые (Д.В. 
Чернилевский, Э.Н. Беломестнова и др.) относят следующие.	

1) информационная функция (раскрытие содержания сведений, представленных текстом 
и иллюстрациями).	

2) функция руководства и координации (набор, акцентирование, гармонизация учебного 
материала, взаимосвязь со стандартами, программами, средствами обучения).	

3) функция стимулирования (повышение интереса обучающихся к материалу, выработка 
умения работать с дополнительной литературой, справочниками). 	

4) функция упражнений, самоконтроля (обеспечение прочного усвоения знаний и 
умений). 	

5) функция рациональности (ориентирование на экономию времени обучающихся и 
преподавателя путём рационального представления учебного материала).	

6) воспитательная (мировоззренческая) функция (развитие у обучающихся научного 
мировоззрения, творческого мышления, технической культуры).	

7) управление познавательной деятельностью студентов (ПДС).	
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Анализ педагогической и научно-методической литературы (П.Г. Буга, А.В. Хуторской, 
Д.В. Чернилевский, О.В. Зимина, Беломестнова Э.Н. и др.) позволил нам выделить 
следующие требования к современному учебнику по математике:	

-	соответствие требованиям ФГОС, определяющих обязательный набор знаний, умений 
и основных компетенций обучающихся;	

-	 адаптация к основному профилю направления: использование знаний и умений в 
решении практических задач профессиональной направленности;	

-	 применение методов предъявления учебного материала, программирующих работу 
обучающихся (последовательность изложения, элементы эвристической беседы, 
проблемное изложение и др.);	

-	наличие учебных и математических задач, формирующих основные общекультурные и 
профессиональные компетенции [4];	

-	 возможность выбора уровня усвоения знаний за счет дополнительного материала 
учебника: доказательство теорем, выводы формул, исторические сведения и т.д;	

-	соответствие психолого-педагогическим факторам обучающихся, их образовательному 
уровню;	

-	 художественное оформление учебника в целом: использование различных форм 
представления информации, способов выделения текста (цвет, шрифт, выделение основных 
формул в рамки), оформление страницы как интерфейс электронных изданий.	

Структура глав должна соответствовать системе полного усвоения знаний: введение, 
цели, план главы, глоссарий, основной материал, дополнения, заключение, упражнения, 
задачи для самостоятельного решения.	

Проблемы повышения культуры университетской книги по математике в	 течение 
десятилетий обсуждаются на конференциях, в периодической печати, в форме 
специальных монографий. Однако качество учебников до сих пор не может быть признано 
удовлетворительным. 	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК, РИФМОВОК, СКОРОГОВОРОК 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Учащиеся очень любят физкультминутки на уроках любой дисциплины, и в частности на 
уроках английского языка. Для проведения физкультминуток целесообразно использование 
рифмовок, коротких стихов. Дети произносят их вслух, тем самым они делают различные 
фонетические упражнения. 	

Физкультминутки снимают усталость и напряженность учащихся. Они также развивают 
внимание и память у учащихся. И следует отметить, что учащиеся упражняются в 
произношении иностранных слов.	

Чтобы поддержать интерес в изучении иностранного языка, следует на практике 
использовать проектную деятельность. Во 2-м классе начинаются два проекта –	«Книга о 
себе» и «Семейный альбом». 	

Учащиеся завели 2 альбома. В один они вклеили свои фотографии. В другой –	
поместили фотографии своей семьи. Второклассники получили задание рассказать о себе, 
своей семье, строя самые простые предложения. 	

Работа над проектами продолжается в 3, 4, 5 классах. Результатом является презентация 
проектов в 5 классе. Учащиеся, демонстрируя альбомы, комментируют их содержание.	

В начальной школе на завершающем этапе обучения иностранному языку продолжается 
развитие и  поддержание интереса у учащихся к нему. На данном этапе обучения дети 
овладевают определенными знаниями в грамматике, имею определенный словарный запас; 
у них отлаживаются знания о стране изучаемого языка, вследствие чего расширяется их 
кругозор [1, с. 29].	

Вследствие этого более активно используем на уроках инсценировки: «Первый 
школьный день», «День рождения», «Расписание на завтра», ролевые игры «Подарки 
святого Николая», «В гостях у бабушки», «Новенький в классе», а так же грамматические 
игры, которые значительно усложняются и часто носят соревновательный характер [6, с. 
23]. Вот один из примеров: видоизменяется известная в 4 классе грамматическая игра 
«Ромашка», которая направлена на повторение видо-временных форм глагола. На доску 
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помещается большая ромашка, в центре цветка, где должны быть местоимения, -	пусто. На 
лепестках написаны только основы глаголов, но на одном из них написан глагол с личным 
окончанием (чтобы дать точку опоры). Учащиеся по очереди выходят к доске, вписывают 
местоимение в серединку цветка и дописывают на лепестках соответствующее 
местоимению личное окончание глагола. Играть можно с двумя ромашками двумя 
командами –	кто быстрее и правильнее [5, с. 45].	

Неотъемлемым элементов урока по иностранному языку по-прежнему является 
фонетическая зарядка или физкультминутка. В четвертых классах для проведения 
физкультминуток в роли ведущего можно ставить учащихся. Эта роль является стимулом 
для учеников, ведь каждый стремиться ее сыграть. Ведущему необходимо хорошо владеть 
текстом рифмовки и порядком выполнения упражнений.	

Таким образом, меняя содержание и форму, добивается то, что эти элементы по-
прежнему привлекательны для учащихся и остаются «ярким пятном» урока.	

Как и ранее, большое внимание в 4 классе уделяем проектам. Самым большим проектом 
года является «Рождество». Работа над ним начинается еще в III классе, когда младшие 
школьники впервые знакомятся с традициями и обычаями празднования Рождества в 
Англии. Разучивают рождественские стихи и песни, пишут поздравительные открытки 
друзьям и родным. Четвероклассники работают над проектом в рамках подготовки к 
традиционному общешкольному празднику «Рождественская звезда». На уроках, 
посвященных Рождеству, они продолжают знакомиться с традициями праздника, 
усваивают новую лексику, относящуюся к теме [4, с. 39].	

Вышеописанные средства и приемы активизируют мыслительную деятельность 
учащихся, делают учебный процесс эффективным и в то же время привлекательным и 
интересным.	

В связи с этим, можно сделать следующие выводы:	
1. Творческий процесс должен присутствовать при обучении иностранным языкам, 

которое стремится к становлению у учащихся способности к межкультурному общению. 	
2. Игра является оболочкой, формой, содержанием которой является учение -	

овладение видами речевой деятельности как средствами обучения.	
3. Все средства наглядности создают эффект «присутствия» в какой-то конкретной 

ситуации общения и помогают сохранить в памяти учащихся	тот смысл, который нужно им 
передать или воспринять.	
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ НА 
УСПЕШНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Исследование мозгового обеспечения речевых функций являлось предметом 

исследования многих научных трудов (работы Pitres A., Potzl	O.,	Abler	W.	L.,	Abutalebi	J.,	
Paradis M., Б.С. Котик, Т.В. Черниговской). В них рассматривались проблемы, в том числе 
связанные с ролью межполушарной асимметрии при освоении иностранного языка 
разными способами людьми разных возрастов. Одним из выводов, к которым приходят 
исследователи, является положение о ведущей роли левого полушария при освоении 
иностранного языка школьным методом. В работах, ранее выполненных на базе кафедры 
психофизиологии ННГУ им. Н.И. Лобачевского, также показано, что левополушарная 
доминантность является маркером оптимального состояния для приобретения компетенций 
в английском языке школьниками разных классов [1]. В рамках данной статьи 
представлены некоторые результаты продолжающегося лонгитюдного исследования связи 
функциональной межполушарной асимметрии и успешности освоения иностранного языка 
в контексте урока.	

Методы исследования: Для оценки «полезной активности» на занятии по английскому 
языку использовался специальный протокол, обеспечивающий оценку успешности 
взаимодействия студентов на занятии,  а также использования старого и нового языкового 
материала  [2]. «Полезная активность» оценивалась по следующим критериям: 1) уровень 
активности при взаимодействии со студентами; 2) уровень активности при взаимодействии 
с преподавателем; 3) уместность высказываний; 4) аккуратность в использовании нового 
материала и эффективность использования новых слов; 5) эффективность использования 
новых семантических структур; 6) эффективность использования нового словаря; 7) 
аккуратность в использовании старого материала; 8) эффективность использования старого 
материала; 9) эффективность использования старых семантических структур; 10) 
эффективность использования старого словаря. Критерии 1-3 оценивались по 3-бальной 
шкале, критерии 4-10	 –	 по 5-бальной. Оценка функциональной межполушарной 
асимметрии (ФМПА) у студентов, изучающих английский язык, проведена с помощью 
технологии компьютерной латерометрии [3]. Для оценки ФМПА использовались базовые 
показатели латерометрии: ∆t мин –	 характеризует лабильность полушария, 
противоположного направлению «смещения звука»; ∆t макс -	характеризует возбудимость 
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противоположного полушария; и ∆t расщ -	характеризует устойчивость противоположного 
полушария. Графическое отображение этих показателей называется звуколокализационной 
функцией (ЗЛФ). 	

Исследование включало в себя 2 этапа: 1) оценка ФМПА с использованием технологии 
компьютерной латерометрии; 2) оценка «полезной активности» на уроке. Было 
обследовано 26 учеников 3-го класса.	

Результаты: С целью выделения групп школьников с разным уровнем успешности 
работы на уроке английского языка был проведен кластерный анализ, в итоге которого 
было выделено 3 кластера. 1 кластер включал в себя учеников с низкими баллами за урок 
английского языка, а 3 –	 с высокими. Далее были сопоставлены показатели ФМПА у 
данных кластеров. Доля учеников с левополушарной доминантностью в 1 кластере 
составляет лишь 17%, в то время как в 3 кластере их доля составляет 62%. Таким образом, 
среди учеников, наиболее успешно справившихся с заданиями на уроке английского языка, 
у абсолютного большинства доминирует левое полушарие. В то же время, у менее 
успешных учеников доминирует преимущественно правое полушарие. Также при 
сравнении показателей ЗЛФ у кластеров 1 и 3 было выявлено, что у учеников из кластера 3 
(наиболее успешных) достоверно выше значение Δt minL (U=10, p<0.05), что 
свидетельствует о большей лабильности правого полушария. У более успешных учеников 
также наблюдаются меньшие значения по показателю Asmin (U=16,5, p<0,05), что 
подтверждает, что у них более выражена левополушарная ФМПА, чем у менее успешных 
учеников. 	

Выводы: Доказано существование связи показателей ФМПА и успешности деятельности 
на уроке по английскому языку. У детей, получивших высокие баллы за выполнение 
заданий на уроке, более выражена левополушарная доминантность до начала урока.	

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 14-06-31329.	
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ФАКТУАЛЬНЫЙ VS. ФИКЦИОНАЛЬНЫЙ НАРРАТИВ 
 
Вопрос о соотношении «фактуального» и «фикционального»1	нарративов, несмотря на 

давнюю традицию изучения историографами и литературоведами, до сих пор не может 
считаться решенным. В целом, можно выделить три точки зрения на данную проблему.	

Одни исследователи описывают фактуальные (исторические) тексты как 
художественные нарративы, созданные в определенных модусах [1;	4]. Так, по мнению Х. 
Уайта, любое изложение того, «что случилось в действительности» предполагает  «свой 
тип истории [story]	–	Роман, Трагедию, Комедию или Сатиру», т.	е. воплощение в виде 
определенной литературной модели [4, с. 173].	

Другие считают, что различия между фикциональными и фактуальными нарративами 
существуют и могут быть формализованы [11, с. 29–30;	 8, с. 56–111]. Например, К. 
Хамбургер отнесла к признакам фикциональности: 1) потерю грамматической функции 
обозначения прошлого в использовании «эпического претерита» (прошедшего 
нарративного), обнаруживающуюся в сочетании прошедшего времени глагола с 
дейктическими наречиями времени, и в связи с этим вообще детемпорализацию 
грамматических времен; 2) соотнесенность повествуемого не с реальной Ich-Origo, т. е. с 
реальным субъектом высказывания, а с некой фиктивной «ориго», т. е. с одним или 
несколькими из изображаемых персонажей; 3) употребление глаголов, выражающих 
внутренние процессы без оправдывающей оговорки [8. Цит. по: 5, с. 27–28]. Отметим, что 
тезисы К. Хамбургер с самого начала натолкнулись на критику, и сегодня попытка 
исследовательницы поставить фикциональность на почву объективных текстуальных 
признаков,	в общем, рассматривается как неудавшаяся.	

Третьи ученые, с одной стороны, не признают существования нарратологических 
свойств, позволяющих идентифицировать текст как фикциональный или фактуальный [3;	2,	
с. 403–406;	6, с. 225–235], но, с другой стороны, выделяют «ориентировочные» сигналы 
фикциональных нарративов: «метакоммуникативные» («паратекстуальные») сигналы, т. е. 
всякого рода сопровождающие тексты (жанровые маркеры, заглавия, подзаголовки, 
предисловия, посвящения и т. п.), в которых, как правило, более или менее прямо 
указывается на фикциональность произведения [7; 10];	 «контекстуальные» сигналы 

                                                            
1	Термин «фактуальность» как антоним «фикциональности» использует Ж. Женетт [2, с. 386]; Э. Верлих определяет 
нефикциональные нарративы	 как «фактические» [12,	 p.	 20]. В данной работе в качестве синонимичного 
«нефикциональному» мы будем использовать термин «фактуальный». 	
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вымысла, к примеру, публикацию конкретного произведения в определенной серии или 
определенном издательстве [9, с. 15].  	

Мы согласны с теми учеными, которые считают, что не существует четких текстуальных 
признаков, на основании которых можно различить фикциональный и фактуальный 
тексты, поскольку как фикциональный текст может быть написан в стиле фактуального 
(например, роман в форме дневника или писем), так и фактуальный нарратив –	в стиле 
фикционального произведения (к примеру, документальный роман).	
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ПЕРЕВОД И ЕГО ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  

 

Современная	теория	перевода	гласит,	что	важнейшим	видом	вербальной	коммуникации	
является	общение	или	обмен	информацией	между	людьми	говорящими	на	разных	языках.	
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Подобная	межъязыковая	коммуникация	может	осуществляться	при	помощи	посредника,	в	
роли	 которого	 выступает	 или	 переводчик,	 или	 программа.	 Этот	 посредник	 способен	
принимать	 информацию	 на	 одном	 языке,	 и	 воспроизвести	 на	 другом.	 Таким	 образом,	
передача	средствами	другого	языка	своей	мысли	 -	это	важное	языковое	посредничество,	
способное	осуществляться	различными		методами,	где	перевод	значит	многое.	

Следует	отметить,	что	перевод	отличается	от	других	видов	языкового	посредничества.	И	
в	первую	очередь,	тем,	что	является	полноценной	заменой	оригинала [3].	Перевод	имеет	
два	основных	вида:	письменный, устный.	

Некий вид перевода, при котором оригинал и перевод выступают в ходе перевода 
повторяющих вид зафиксированных	 (преимущественно письменных) текстов, к коим 
переводящий способен не один раз обращаться, дополняя свое понимание оригинала и 
исправляя избранные варианты переводных текстов, называется письменным переводом. 
Схожая обстановка позволяет достигать приемлемую текстуальность воспроизведения 
оригинала, позволяя переводчику применять разные словари и справочники, обращаться за 
поддержкой к специалистам, кропотливо редактировать переведенный текст [1].	

Ори ги на л и  перево д при устном переводе приводятся в нефи кси ро ва нно й (устно й) 
фо рме, что  предо пределяет во спри яти я перево дчи ко м о трезко в о ри ги на ла  и  нево змо жно сть 
по следующего  со по ста влени я и ли  и спра влени я перево да  по сле его  о звучи ва ни я. Устный 
перево д мо жет выпо лняться незамедлительно  - сразу после про и знесения о ра то ро м сво ей 
речи и ли  ка ко й-то  ее  ча сти  - и ли  си нхро нно , то  наличествуют о дно временно  с речью 
о ра то ра . Осо бым ви до м устно го  перево да  считается перево д разговора и ли  двусто ро нни й 
перево д, ко гда  перево дчи к по переменно  и спо льзует ка ждый и з языко в в ка честве языка  
перево да . Имеются та кже смеша нные ви ды перево да : устный перево д пи сьменно го  текста  
(«перево д с ли ста ») и  пи сьменный перево д ма гни то фо нно й за пи си  устно го  выступлени я 
[2].	

И схо дя и з функци о на льно сти перевода выделяются два  о сно вных ви да  : худо жественный 
(ли тера турный) и  и нфо рма ти вный (нели тера турный) перево ды.	Худо жественный перево д - 
это  перево д про и зведени й худо жественно й ли тера туры. Осно вна я за да ча  перево дчи ка  в 
это м ви де перево да  - переда ть худо жественно -эстети чески е до сто и нства  о ри ги на ла , со зда ть 
по лно ценный худо жественный текст на  языке перево да . Ра ди  до сти жени я это й гла вно й 
цели  перево дчи к бо лее сво бо ден в выбо ре средств, жертвуя о тдельными  дета лями  
перево ди мо го  текста .		

Инфо рма ти вным перево до м на зыва ется перево д тексто в, о сно вна я функци я ко то рых 
за ключа ется в со о бщени и  ка ки х-то  сведени й, а  не в худо жественно -эстети ческо м 
во здействи и  на  чи та теля. К та ки м текста м о тно сятся все ма тери а лы на учно го , дело во го , 
о бщественно -по ли ти ческо го , быто во го  и  то му по до бно го  ха ра ктера . Осно вна я за да ча  
перево дчи ка  та ки х тексто в - на и бо лее по лна я переда ча  со держа щейся в ни х и нфо рма ци и , 
до сти жени е ма кси ма льно  во змо жно й экви ва лентно сти .		

Делени е на  худо жественный и  и нфо рма ти вный перево д ука зыва ет ли шь на  о сно вную 
функци ю о ри ги на ла , ко то ра я до лжна  быть во спро и зведена  в перево де, фа кти чески  же в 
о ри ги на ле, требующем, в цело м, худо жественно го  перево да , мо гут быть о тдельные ча сти , 
выпо лняющи е и сключи тельно  и нфо рма ци о нные функци и , и , на про ти в, в перево де 
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и нфо рма ти вно го  текста  мо гут быть элементы худо жественно го  перево да 	[2,	114].	Следует	
при нци пи а льно 	 о бо зна чи ть, что  несо хра нени е са мо й цели  ко ммуни ка ци и 	 по дверга ет 
перево д неэкви ва лентно сти ,	в	то м	чи сле и  в случа е если 	в нем со хра нены все други е ча сти  
со держа ни я текста  о ри ги на ла . Англи йска я по го во рка 	 «A	 rolling	 stone	 gathers	 no	 moss»  
о пи сыва ет	си туа ци ю,	ко то ра я	легко 	и нтерпри ти руется	на 	русски й	ка к: «Катящийся камень 
мха	не	собирает	(или мхом не обрастает)». Впрочем	текущий	перевод невозможно	принять	
эквивалентным,	 потому	 что	 рецептор	 перевода	 не	 способен	 воспроизвести	 ту	 задачу	
коммуникации,	которая	проявлена	в	оригинале.	

При переводе часто встречается изменении порядка слов, в случае если его функции в 
обоих языках не одинаковы. Так, в английском языке сравнительно фиксированный 
порядок слов определяет каждое место отдельных членов предложения, в то время как в 
русском языке, он изменяется в зависимости от коммуникативного членения предложения 
(тема-рематических отношений), которое в английском языке выражается,  с помощью 
артикля. В простых неэмфатических русских предложениях рематическая часть тяготеет к 
концу фразы.	
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СТИХОТВОРЕНИЕ А.АПУХТИНА «ОТВЕТ НА ПИСЬМО» В СТРУКТУРЕ 
РАССКАЗА В. НАБОКОВА «АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ИГЛА» 

	
Рассказ В. Набокова «Адмиралтейская игла» представляет собой	письмо рассказчика, 

адресованное Сергею Солнцеву, автору романа «Адмиралтейская игла». Рассказчик 
сопоставляет себя с  героем книги Леонидом, предполагая, что автор романа на самом деле 
не Сергей Солнцев, а его первая любовь	—	Катя (в романе она названа Ольгой). Отметим, 
что оценка рассказчиком того, кто именно является автором романа, меняется	 на 
протяжении произведения, поэтому у читателя возникает две версии	 «авторства» этого 
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романа: 1) Катя (или её знакомая), и в этом случае события романа  —	это, действительно, 
история первой любви рассказчика, правда «искажённая»; 2) Сергей Солнцев, неизвестный 
рассказчику	автор, и в этом случае события романа —	это просто совпадения с тем,	что 
происходило в  жизни рассказчика, которые он принял за  события	собственной жизни, 
воплощенные в художественную форму. Усложняет ситуацию и то, что сам рассказчик 
является творящим субъектом, о чем	свидетельствует его обращение к автору романа как к 
«коллеге»: «Если так, то  прошу Вас извинить меня, коллега Солнцев» [1, c. 404].  Читатель 
узнает,	что в прошлом рассказчик был писателем, и это выражается в «образе»	его языка: 
он часто переходит с прозаического языка на поэтический, его	язык наполнен различными 
литературными штампами и отсылками к известным произведениям литературы, хотя 
именно за такой язык он критикует автора романа «Адмиралтейская игла». Такая 
«литературность» рассказа Набокова также ставит читателя в  недоумение: входит  ли этот	
повышенный «градус» литературности в задумку рассказчика, или же это	 естественное 
свойство его языка.	

Одним из  важнейших смысловых источников рассказа «Адмиралтейская игла» 
становятся два стихотворения А. Апухтина: «Письмо» (1882) и «Ответ на письмо» (1885). В 
данной работе мы попытаемся прояснить роль этой отсылки в структуре рассказа В. 
Набокова. Рассмотрение набоковского рассказа позволит, думается, прояснить отмеченные 
выше «странности», с которыми сталкивается читатель при чтении рассказа.		

«Мое письмо странно смахивает на те послания в стихах, которые ты так	 и жарила 
наизусть, помнишь? "Увидев почерк мой, Вы верно удивитесь..."» [1, c. 403]. Это 
измененная фраза из стихотворения А. Апухтина «Ответ на письмо» (изменена только 
форма деепричастия, в рассказе —	«увидев», в стихотворении —	«увидя»). Стихотворение 
«Письмо» (1882) написано от лица дамы, «Ответ на письмо» (1885) —	от лица мужчины. 
Рассказчик сам обращает внимание, что его письмо к  автору романа «Адмиралтейская	
игла» «странно смахивает» на послания в стихах —	 и при этом приводит	 цитату из 
конкретного текста. Перед читателем встает вопрос: намеренно  ли рассказчик моделирует 
свое письмо таким образом, или это действительно является случайностью. В любом 
случае и то, и другое объясняется «литературностью» его сознания.	

В примечаниях к рассказу «Адмиралтейская игла» Ю. Левинг отмечает, что «структура 
«Адмиралтейской Иглы» вторит апухтинской конструкции: оба стихотворения А. 
Апухтина начинаются с  официального	 обращения на «Вы», а завершаются в конце 
интимным "ты"» [2, c.818] .Попытаемся определить, что сближает набоковский рассказ с  
«посланиями» А. Апухтина. Во-первых, в произведении Набокова рассказчик	 пишет 
письмо (он сам называет свое творение «письмом») в ответ на роман «коллеги Солнцева»  
—	то  есть создаёт своё высказывание в  ответ на другое высказывание, комментирует его. 
У Апухтина та же самая ситуация: «письмо» и «ответ на письмо». Во-вторых, в «Ответе на 
письмо»	 лирический герой укоряет адресата (даму —	 автора письма из стихотворения 
«Письмо») в том, что она распространила свое письмо «в свете», в  том, что возлюбленная 
сделала личную жизнь всеобщей в  своем стихотворении. В рассказе «Адмиралтейская 
Игла» мы видим схожую ситуа-цию: рассказчик упрекает Катю за то, что она 
«опубликовала» подробности их личной жизни в романе.	 В-третьих, стихотворение и 
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рассказ имеют похожие конструкции:	 Официальное начало, обращение на  «Вы»; 
построение высказывания как ответ на другое высказывание. Постепенное снижение 
дистанции между субъектом высказывания 	и тем, кому оно адресовано, при сохранении 
официального «Вы». Переломный момент —	переход на «ты»; в «Ответе на письмо» он	
выделяется в  структуре стихотворения: в  основной части используется	обращение «Вы», в 
постскриптуме —	 обращение «ты», хотя уже в основной части мы видим интимность 
интонации лирического	 субъекта. В рассказе «Адмиралтейская игла» нет такого 
структурного деления, рассказчик просто переходит с «Вы» на «ты», хотя это 
подготавливается тем, что постепенно	 снижается дистанция, которую он обозначил в 
начале своего письма.	

Однако между рассказом Набокова и стихотворениями А. Апухтина обнаруживаются 
существенные различия. Так, если в «Ответе на письмо» нет указания на неправдивость и 
додуманность событий автором «Письма», то  рассказчик в  «Адмиралтейской Игле» 
обвиняет Катю в  первую очередь в этом, несмотря на сходство ситуаций. Рассказчик не 
желает возобновления отношений и возвращения прошлого, его внимание скорее 
приковано к  сохранности этого прошлого, а не к тому, можно ли его вернуть и сделать 
настоящим. У Апухтина же в «Ответе на письмо» главной целью лирического героя 
является все-таки не критика письма и упрёки в искажении прошлого, а сама просьба о 
возрождении прошлого и отношений. Для рассказчика память и образ возлюбленной в 
своём сознании оказываются приоритетными по сравнению с реальной жизнью, цель его 
письма —	не вернуть женщину и сделаться счастливым, а оставить неизменным образ в 
памяти.	

Различие есть и  в  структуре письма: если в  стихотворении А. Апухтина так и  остается 
установка на  интимность интонации, то  в  «Адмиралтейской	Игле» рассказчик резко 
меняет эту установку, что вводит читателя в заблуждение: сначала рассказчик подводил его 
к тому, что автором романа действительно является женщина, а в конце в  одном 
предложении он дает совершенно другую точку зрения, которая ставит под сомнения все 
его предыдущие доказательства. Рассказчик снова переходит на «Вы», появляется 
официальное словосочетание «коллега Солнцев». Такая неожиданная перемена точки 
зрения рассказчика ставит перед читателем трудную задачу, поскольку предоставляет ему 
несколько вариантов интерпретации рассказа. Если бы рассказчик закончил так же, как и 
лирический герой стихотворения «Ответ на письмо», то его позиция была бы определена. В 
стихотворении читателю дана однозначная трактовка событий и переживаний, мы 
доверяем субъекту речи, в рассказе такой однозначности нет, и объективность 
рассказывающего субъекта ставится читателем под сомнение. Реальность в рассказе 
оказывается многоплановой, важным является не  поиск истины, который представляется 
невозможным, а  восприятие событий различными сознаниями, более того, восприятие 
творящими субъектами (и автор романа и рассказчик по профессии писатели), для которых 
важно не  только событие, а  то, как оно воспринято и воплощено в слове.	

Реальность в рассказе оказывается	многоплановой, важным является не  поиск истины, 
который представляется невозможным, а  восприятие событий различными сознаниями, 
более того, восприятие творящими субъектами (и  автор романа и  рассказчик по  
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профессии писатели), для которых важно не  только событие, а  то, как оно воспринято и 
воплощено в слове.	
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Аннотация: В данной статье рассматриваются звуковые сигналы-понукания и сигналы-

подзывания в разных языках.	
Ключевые слова: звукоподражания, сигналы-понукания, сигналы-подзывания, русский, 

калмыцкий языки.	
	
Звуковые комплексы с первоначальной фонетико-признаковой значимостью 

оформлялись постепенно, за ними закреплялось  «свое» значение, и это привело к 
формированию первообраза слова. Слова такого типа есть в разных языках. Их называют 
звукообразами, или идеофонами. Так, в русском языке идеофон кап-кап передает шум 
дождя, а в калмыцком языке шурд-шурд	–	поведение быстрого человека. Причем в каждом 
языке существуют «свои» звуковые изображения для передачи одних и тех же понятий и 
явлений.	

В разных языках существует довольно многочисленная группа слов, которые 
называются звукоподражаниями, идеофонами, подражательными словами, мимемами, 
ономатопами. Все перечисленные термины обозначают различные звуки, слышимые в 
окружающем нас мире: крики птиц и 	животных, какие-либо шумы природы или звуки 
определенных действий, происходящих в результате деятельности людей.	

Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь дают следующее определение: «Звукоподражательными 
называются слова, передающие различные звуки, издаваемые человеком или животными, а 
также звуки и шумы природы и т.д. Звукоподражательные слова –	 слова, по своему 
звуковому оформлению являющиеся воспроизведением рефлекторных восклицаний 
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людей, звуков и криков, издаваемых животными, птицами, звуков явлений природы, 
звуков, издаваемых предметами и т.д.» [2].	

К звукоподражательным словам традиционно относят все слова, являющиеся условным 
воспроизведением крика птиц: рус. кар-кар, калм. бяяh (крик ворон);  	животных: рус. бе-е,	
калм.  бяя, мяя (блеяние овец), рус. гав-гав, 	калм. банг-банг, кирг. бав-бав, монг. хав-хав	
(лай собаки); калм. буу	(крик верблюдов).	

Является интересным то, что в русском языке для обозначения крика петуха мы 
используем звукоподражание кукареку, французском –	 cocorico (кокорико), немецком –	
kirikiki (кикирики), английском -	cock-a-doodle-doo	(кок-э-дудль-ду). Лошадь «воскликнет» 
по-русски и-го-го, по-японски иин-хиин, а по-английски нэй	 (neigh). В английском языке 
осёл будет издавать звуки, похожие на хихиканье Hee-haw, крик утки в русском языке кря-
кря, а крик английской утки похож на кваканье лягушки: Quack [квэк], утки-французы 
произносят куэн-куэн, утки-румыны -	мак-мак-мак, утки-датчане -	раб-раб-раб.	

Язык человека возникал на основе криков многих животных и птиц, которые подавали 
определенные сигналы. Крики были значимыми: одни означали тревогу, другие –	призыв, 
третьи –	сигнализировали о пище и т.д. Звуки природы сопровождают какие-то явления: 
сверкание молнии, трепетание листьев и т.д. Эти явления небезраличны человеку, не говоря 
уж о животных. Опасные, устрашающие явления сопровождаются, как правило, сильными, 
немелодичными, резкими, короткими звуками. И напротив, приятные явления –	звуками 
мелодичными, негромкими, плавными, протяжными.	

В данной статье рассмотрены звуковые сигналы-подзывания и сигналы-понукания, 
существующие в разных языках. Нами предлагается называть слова типа кис-кис, цып-цып	
сигналами для подзывания, а слова кыш-кыш, брысь-брысь	 сигналами для отгона и 
понукания. Материалом исследования послужили результаты опроса, проведенного среди 
студентов Калмыцкого госуниверситета. Информантами являются носители русского, 
калмыцкого, монгольского, киргизского, персидского языков.	

В научной литературе нет единого мнения относительно частеречечной принадлежности 
данной группы слов. Так, исследователь  Токова А.А. звуковые сигналы относит к 
междометиям волеизъявления. «Междометия волеизъявления -	 слова, выражающие 
обращение, приказание, повеление, пожелание, призыв к действию, например: маржэ, 
хьейдэ, уэхьэхьей, ей, хъейдэ-хъэхь, ейдэ, мэт, мэ, зегъэхъ и т.д» [7]. По мнению Токовой 
А.А., к разряду междометий волеизъявления в кабардино-черкесском языке следует также 
отнести слова, служащие для понукания, подзыва и отгона животных, так как эта группа 
слов лишена звукоподражательного значения. У них ярко выражено значение 
волеизъявления, хотя адресованы они не людям, а животным. «По выполняемым функциям 
такие слова делятся на три группы. К первой группе относятся слова, которые 
используются при понукании животных (т.е. рабочий скот): хъуэш/гъуэш (для волов), нуа, 
др-р (для лошади), хъо (дня буйвола) и др. Во вторую группу входят слова, служащие для 
отгона животных и птиц: тыхъ! шыр! (об утке), къыщ! (о гусях), гур! (об индейках), и т.д. 
Третью группу составляют слова, которые используются при подзывании домашних 
животных и птиц: мэ-мэ! (для собаки), къаз-къаз!	кьас-къас! (для гусей), гурэ-гурэ! (для 
индеек) и т.д.» [7]	
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Б.Б.Бадмаев в «Грамматике калмыцкого языка» слова, являющиеся сигналами для 
животных и птиц, относит к звукоподражаниям-понуканиям. Например, в калмыцком 
языке для отгона коровы используется слово хач-хач, а для подзывания хов-хов.	

Для подзывания кур и цыплят в русском языке употребляется слово цып-цып, в 
персидском –	 бьё-бьё	 يا) 	ب يا  для подзывания кошек  в русском языке кис-кис, в ;(ب
персидском - пш-пш	ش ش	پ 	тс-тс-тс	куть-куть,	для подзывания собаки в русском языке ;پ
(переднеязычный зубной звук),  в персидском -	по-по	(губной на вдохе) و و-پ 	.;پ

Для понукания и отгона животных используются следующие слова: в калмыцком хач-
хач, в киргизском ош-ош, в монгольском хо-хо (для коровы); в калмыцком  хач-хач, в 
персидском эрэ-эрэ	ارى-ارى	 (для овцы);  в персидском эхт- эхт	 	اخت	اخت- (для осла), в 
русском брысь-брысь, в персидском бру-бру	رو رو	ب 			в персидском коче-коче ,(для кошки)	ب
چى چى-ك 	.(для собаки)	ك

Если рассмотреть звуковые сигналы, использующиеся в калмыцком языке, то здесь 
присутствуют слова для подзывания и понукания таких животных, как овца, корова и 
лошадь (бар-бар, хов-хов, хач-хач). Это объясняется культурой и хозяйственной 
деятельностью народа. Для подзывания и понукания других животных и птиц калмыки 
используют слова-сигналы из русского языка (кыш-кыш, брысь-брысь, ути-ути).	

В каждом языке существуют различные звуковые изображения для передачи одних и тех 
же понятий и явлений. Имитация звуков, издающихся различными предметами и живыми 
существами, в	разных языках производится по-разному, звуковые сигналы-подзывания и 
сигналы-понукания животных и птиц в разных языках также различны. Для звуковых 
сигналов-подзываний характерна мелодичность, протяжность, а для сигналов-понуканий –	
резкость, краткость, шумность звуков.	

Различия в звуковых сигналах, скорее всего, обусловлены тем, что каждый язык 
выбирает одну, удобную для себя составляющую звука в качестве образца для подражания. 
Это связано и со строением речевого аппарата у человека, и с особенностями культуры и 
географической среды обитания того или иного народа.	
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В рассматриваемый период во внешней политике России в Центральной Азии ведущее 
место занимали взаимоотношения с Джунгарией. российское правительство исходило из 
интересов обеспечения защиты Сибири, ее населения и богатств, чему служила далеко 
протянувшаяся Иртышская линия. Для этого правители Джунгарии должны были признать 
российское подданство.	

Джунгария была важным противовесом Цинской империи, могла приостановить ее 
агрессивные устремления в этом регионе. От отношений с	Цинской империей зависела и 
политика правителей Джунгарского ханства по отношению к России: в период военных 
поражений правители Джунгарии стремились заручиться военной поддержкой со стороны 
российского правительства и даже поднимали, как это было в 1720 г., вопрос о российском 
подданстве. Однако, как только угроза разгрома и вообще военное давление со стороны 
Китая ослабевали, российско-джунгарские противоречия вновь обострялись [11, с. 141].	

Из-за ухода в Джунгарию огромного улуса Санджиба калмыцко-джунгарские 
отношения испортились. В результате калмыки не были втянуты в войну Цеван-Раптана с 
казахами. Как известно, казахские жузы занимали северную часть степи и отделялись на 
юге от среднеазиатских оазисов предгорьями Тянь-Шаня [7, с. 16-19]. На нижнем и 
частично среднем течении Сырдарьи располагались каракалпаки [3, с. 25]. Границы 
джунгаров и казахов проходили от Иртыша до озера Балхаш и далее до среднего течения р. 
Чу [3, с. 32]. В политическом отношении Казахское ханство в то время состояло из 
Старшего, Среднего и Младшего жузов, во главе которых стояли ханы, не подчиняющиеся 
друг другу. Не было единства и в самих жузах, в которых шла постоянная междоусобная 
борьба за власть и пастбища [2, с. 3].	

Весной 1718 г. на р.Аягуз после трехдневного сражения казахский хан Каип проиграл. 
Его поражение привело к распаду Казахского ханства. Весной 1723-1725 гг. 
многочисленные войска джунгаров вытеснили казахов из долины р.Талас, захватили 
Туркестан и Ташкент, заставив Старший жуз казахов признать власть хунтайджи.	

После разгрома Средний жуз расположился в верховьях Яика и Тобола и на среднем 
течении Иртыша. Поэтому отношения калмыков и казахов этого жуза, в целом, были 
мирными. По крайней мере, это подчеркивал в 1743 г. правитель Среднего жуза Абулмамет 
в письме к Дондук-Даши. Он писал: «…Чего ради надлежит и всем по тому ж поступать и 
войну вовсе оставить, а ежели нам войну промежду собою иметь, разсуждаю оное войною 
не гору вывесть. А во время отца нашего Девака-хана и Аюки-хана, между ими 
беспрестанные посланцы были посыланы и промежду собою в благополучном союзе 
находились. А ныне каисацкая и калмыцкая орда имеетца в подданстве ея императорского 
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величества, того ради надлежит нам и всей нашей орде иметь братское обхождение. И 
даруй нам господь бог промежду собою вечно дружебное обхождение иметь. При сем моем 
письме отправлены посланцы Колчукбей, Амча-Батыр с панцоры. И когда оные до вас 
прибудут, прошу не умедля с ответом возвратить…» [9, л. 125об.].	

Более сложными становились отношения с Младшим жузом, которому подчинялись 
каракалпаки [3, с. 25, 29]. Вместе они в первой половине 1720-х гг. передвинули свои 
кочевья к Эмбе и Яику. Астраханский губернатор Артемий Волынский писал:	

«Доношу вашему превосходительству: в прошедшем генваре месяце Синбирской 
правинцы воевода господин Хрущев писал в Астрахань, в губернскую канцелярию о 
ушедших новокрещеных калмыках ханова владенья из Дундукова улусу в Синбирск, ис 
которой отписки для подлинного Вашему превосходительству известия, при сем посылаю 
экстракт. Да сего февраля 4 го дня в указех его императорского величества: в первом ис 
Правительствующаго Сената, чтоб дербенскому наипу и юсбашам и другим начальникам и 
рядовым выдать до предбудущего определения в приказ денежного и хлебного жалованья 
из доходов Астараханские губернии, с которого указу при сем прилагаетца копия, и о том 
ваше превосходительство что изволите повелеть, понеже изволите ведать, что за 
недостатком здесь денежные казны, имеетца немалая нужда. Другом из Военной коллегии 
о высылке канцеляриста Мурамцова на Яик к полковнику Захарову, которого также и 
сответствия нашего при сем прилагаю копию ж» [8, с. 6об.]. 	

В результате начали обостряться их отношения с калмыками. Уже осенью 1723 г. казахи 
захватили в улусах хана и Лубжи 5 тыс. кибиток [1, л. 2].	

Петр I	 стал уделять серьезное внимание усилению Джунгарии. В отношении с 
казахскими ханствами российское правительство старалось использовать исключительно 
дипломатические средства. Индия, Китай, Персия традиционно занимали важное место в 
экономических и внешнеполитических интересах царского правительства, поэтому Петр I	
рассматривал казахские степи как непосредственные подступы к этим крупнейшим 
азиатским странам. В связи с этим Петр I, находясь в 1722 г. после возвращения из 
Персидского похода в Астрахани, предложил принять в российское подданство киргиз-
кайсаков, так как видел их кочевья «всем азиатским странам и землям ключем и вратами». 
Поэтому к джунгарскому владетелю был направлен посол И.Унковский, которому было 
приказано сведения о событиях за Иртышом. Хотя отвлечение сил на западе и юге не 
позволило Петру I	 установить связи с восточными странами, но император поручил 
сенатскому копиисту И.К.Кириллову и переводчику Коллегии иностранных дел 
А.И.Тевкелеву разработать проект приведения казахов в российское подданство [4, с. 54-
56].	

В начале века из-за ухода в Джунгарию старшего ханского сына Санджиба калмыцко-
джунгарские отношения практически прервались. Аюка, как сообщалось в переписке 
Сената с Коллегией иностранных дел и цинским внешнеполитическим ведомством 
Лифаньюанем, неоднократно предъявлял претензии Джунгарии, требуя возврата беглецов 
[5, с. 63, 94]. В феврале 1720 г. хан писал Петру I: «К контайше часто посланцов посылаю 
для того, что сын мой, когда от меня откочевал, с собою многих подданных отвез к нему из 
калмыков. Тогда, он, контайша, всех при нем бывших улусов и калмыков насильством 
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своим у себя удержал, токмо сына моего самого одного отпустил. И когда я у него тех 
улусов и калмыков спрашиваю, то он хотя и обещается возвратить, но не возвращает и не 
отдает. Того ради часто к нему посланцов посылаю взять у него подлинную отповедь и 
слово» [10, с. 222]. Цеван-Раптан не вернул захваченные у Санджиба улусы, несмотря на 
требования правителей Калмыцкого ханства.	

После джунгаро-казахской войны 1723—1729 гг. изменились внутренние и внешние 
границы казахских жузов, стали более интенсивными их контакты с Россией, на недолгое 
время было достигнуто сплочение казахского общества, что нашло свое выражение в 
создании многочисленного ополчения всех трех жузов под единым командованием хана 
Абулхаира. Более того, война 1723—1729 гг. в определенной мере способствовала 
укреплению элементов государственности в казахских жузах, усилению 
центростремительных тенденций в казахском обществе [6, с. 36-40].	
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В свете внедрения риск-ориентированного подхода в сфере промышленной 

безопасности немаловажную роль играет корректность выбора системы показателей и 
критериев оценки техногенного риска аварий на опасных производственных объектах. 
Также немаловажной составляющей является правильность применения методик оценки 
выбранных показателей риска.	

Показатель –	обобщенные по заданным логическим и математическим правилам данные 
исследования [1]. Показатель риска –	 обобщенные по заданным логическим и 
математическим правилам данные исследования опасности объекта. В качестве показателя 
риска теоретически может выступать любая информация об опасном объекте, включая 
первичные сведения, например, объем емкостного оборудования на объекте [2]. 	

Критерий –	 (от греч. criterion –	 признак, служащий основой оценки) –	мера оценки, 
определения, сопоставления явления или процесса; признак, являющийся основой 
классификации [1]. Критерий риска –	мера оценки опасности объекта. [2]	

Система показателей и критериев оценки, с одной стороны, должна отражать в полной 
мере состояние безопасности на объекте, с другой стороны, при расчете показателей 
должны быть учтены все возможные варианты негативных процессов. 	

Требования, предъявляемые к системе показателей риска:	
1. Ограниченный набор показателей. Оценка опасности объекта может быть 

осуществлена по двум направлениям: по возможности нанесения материального вреда и 
возможности нанесения вреда персоналу, как индивидууму или социуму.	

2. Показатели должны быть конечными расчетными значениями, а не промежуточными 
результатами. В процессе развития познания в области анализа риска на первых этапах 
была принята система детерминированной оценки риска, предусматривающая оценку 
последствий негативных событий в заданной точке пространства и осуществление 
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критериальной оценки возможности выполнения условий устойчивости объекта при 
полученных уровнях воздействия поражающих факторов.	

3. «Объективность» показателей. Риск, в целом, категория субъективная, однако, 
выбранные показатели риска должны рассчитываться по методам, которые в состоянии 
повторить инженер со средним уровнем квалификации с получением одинаковых 
результатов. В противном случае, риск становится чисто субъективной категорией, 
результаты полностью зависят от специалиста и не поддаются сравнению.	

4. Определенный набор исходных данных. Конкретизировать исходные данные с целью 
занижения конечных результатов можно практически бесконечно (форма разлива исходя из 
рельефа, заполнение оборудования и т.д.). Набор исходных данных должен быть конкретен 
и ограничен. В целом, допустимо использовать меньший	набор исходных данных, в случае 
получения результатов расчета риска на низком уровне. 	

Критериальная оценка возможна только в случае единства способа получения 
показателей риска и выполнения выше изложенных требований при их расчетах.	

Требования к критериям оценки техногенного риска:	
1. Расчет показателей должен осуществляться по единым правилам.	
2. «Сумма рисков», вложенных в критерий, должна соответствовать набору исходных 

данных. Набор статистики гибели людей в результате реализации опасных событий, по 
которой считают критерии, должна включать только те события, которые произошли по 
определенным причинам. Те же причины должны рассматриваться в качестве 
инициирующих событий. Неправильно считать по отказам оборудования (рассматривать 
чисто механические причины), а брать статистику гибели персонала и соответственно, 
критерии, включающие человеческий фактор. Описать математически  вероятность 
ошибочных действий человека, являющихся инициирующими событиями, практически 
нереально. Слишком много факторов влияет на поведение человека (личностные 
характеристики,  объективность, психофизическое состояние, обученность, состояние 
здоровья и т.д.). Все факторы практически невозможно оценить численно или измерить. 
Т.о. критерии и исходные данные в части инициирующих событий должны выбираться из 
предположения оценки технических отказов оборудования. При этом, в случае отказа 
оборудования действия персонала по локализации и ликвидации аварийной ситуации 
должны учитываться.	

3. Критерии должны быть обоснованы статистикой с учетом результатов расчета риска в 
предыдущие периоды.	

В настоящее время принятыми показателями риска являются [3]:	
 технический риск -	 вероятность отказа технических устройств с последствиями 

определенного уровня (класса) за определенный период функционирования опасного 
производственного объекта;	
 индивидуальный риск -	 частота поражения отдельного человека в результате 

воздействия исследуемых факторов опасности аварий;	
 потенциальный территориальный риск (или потенциальный риск) -	 частота 

реализации поражающих	факторов аварии в рассматриваемой точке территории;	
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 коллективный риск -	ожидаемое количество пораженных в результате возможных 
аварий за определенный период времени;	
 социальный риск, или F/N кривая -	зависимость частоты возникновения событий F, в 

которых пострадало на определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. 
Характеризует тяжесть последствий (катастрофичность) реализации опасностей;	
 ожидаемый ущерб -	 математическое ожидание величины ущерба от возможной 

аварии за определенный период времени.	
При этом при выборе критериев для указанных показателей, следует принимать во 

внимание их ограниченность в нормативных источниках или имеющейся статистике [4]. 
Наиболее часто используемым показателем, по которому установлены и нормативные 
требования и имеется адекватная статистика является индивидуальный риск.	

Методы анализа техногенного риска могут быть условно разделены на два класса: 
качественные и количественные [3,5]. 	

Качественные методы анализа риска –	это методы анализа уровня опасности объекта, 
основанные на создании прогностической модели развития аварийной ситуации с 
использованием мнения экспертов. Как правило, результаты качественного анализа риска 
могут быть охарактеризованы несколькими фиксированными уровнями, такими как 
«высокий», «средний»	 и «низкий» уровень риска, а также промежуточными уровнями. 
Данная группа методов очень чувствительна к уровню квалификации экспертов, 
участвующих в обсуждении. 	

Количественные методы анализа риска основываются на построении прогностических 
моделей развития аварийных ситуаций и проведении расчетов характеристик состояний 
опасного объекта в условиях аварийной ситуации. Как правило, результатом 
количественного анализ риска является набор количественных показателей риска, при 
сравнении которых с критериями можно сформулировать выводы о степени безопасности 
исследуемого объекта. Расчеты проводятся по различным методикам. 	

Следует отметить, что для различных типов опасных производственных объектов 
(линейный объект, объект, расположенные в пределах площадки) должны применяться 
различные методы оценки риска аварий [7,8].	

Таким образом, существует разнообразное количество показателей техногенного риска и 
методов их оценки. При этом, в условиях ограниченности нормативных критериальных 
уровней, а также отсутствии статистических данных по большинству из показателей 
становится очевидно, что большинство показателей носят справочный характер и не могут 
быть использованы при определении уровня опасности опасного производственного 
объекта.	

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Национальная социологическая энциклопедия [Электронный ресурс] / Электрон. 
дан., 2005. –	Режим доступа: http://	 voluntary.ru/	 dictionary/, свободный (дата обращения: 
05.07.2015).	

2. Бызов А.П. Обоснование системы показателей для оценки техногенных рисков на 
объектах ТЭК/ А.П. Бызов, Н.А. Осипова // В сборнике:	Научный форум с международным 



66

участием "Неделя науки СПбПУ"	Материалы научно-практической конференции. 
Ответственный редактор М.В. Гравит. Санкт-Петербург, 2015. С. 170-176.	

3. Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа 
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утв. Приказом 
Ростехнадзора от 13.05.2015 № 188.	

4. Федеральный Закон РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности».	

5. Бызов А.П. Методические подходы к оценке индивидуального и коллективного 
рисков для площадочных взрывопожароопасных объектов / А.П. Бызов, С.В.  Ефремов // 
Безопасность Жизнедеятельности. 2012. №1. –	С. 15 –	20.	

6. Козлитин А.М. Совершенствование методов расчета показателей риска аварий на 
опасных производственных объектах // Безопасность труда в промышленности. 2004. –	
№10. –	С. 35–42.	

7. Бызов А.П. Моделирование полей потенциального риска для линейных объектов / 
А.П. Бызов, С.В.  Ефремов // Безопасность в техносфере. 2011. № 6. –	С. 7–10.	

8. Гальченко, Сергей Александрович. Развитие подходов к анализу риска аварий на 
трубопроводных и площадочных объектах нефтедобычи [Электронный ресурс] : Дис. канд. 
техн. наук : 05.26.03. М.: РГБ, 2006. (Из фондов Российской Государственной Библиотеки).	

©	Сухорученко К.О., Горькова Н.Н., Шатохин А.С., 2015	
	
	
	

Алексанян Г.К. 
кандидат технических наук, доцент,	

Южно-Российский государственный политехнический университет 	
(НПИ) 	

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск	
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В настоящее время электроимпедансная томография (ЭИТ) находит широкое 

применение в задачах неразрушающего контроля и реконструкции проводимости 
внутренних структур как биологических, так и технических систем [1]. При разработке и 
исследовании методов [2,3] и устройств ЭИТ [4] существует необходимость в разработке 
программного обеспечения, позволяющего упростить процесс проведения 
экспериментальных и теоретических исследований [5-7]. Для этих целей разработана 
программа для ЭВМ, которая позволяет производить расчет некоторых статистических 
параметров результатов измерений при ЭИТ.	

Механика работы с программой следующая. После запуска программы пользователь 
указывает путь к файлу с исходными данными. При выборе этого файла в центральном 
поле главного окна отображаются выбранные данные (рисунок 1). 	
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Для выполнения расчетов необходимо запустить подпрограмму расчета путем выбора 
пункта меню "Расчет". При этом выполняется производится расчет среднеквадратического 
отклонения (СКО), дисперсии S2	 и среднего значения M	 по каждому профилю P. Под 
профилем понимается это результат регистрации потенциалов φi, где i	-	номер электрода, 
при фиксированных инжектирующих электродах.	

Результаты расчета СКО, S2,	M	выводятся в главном окне программы (рисунок 2). Также 
предусмотрена возможность сохранить резултаты расчетов в отдельный файл с 
разрешением .xls.	
	

	
Рисунок 1 -	Главное окно разработанной программы	

	

	
Рисунок 2 -	Вид вкладки "Результаты вычислений"	

	
Предусмотрена возможность построения графиков зависимости рассчитанной величины 

от номера профиля Р.	
Работы выполняются в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК	4856.2015.8	
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОДУКТА В КЛИНИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

	
Разработан и научно-обоснован специализированный продукт –	 батончик «Легкое 

настроение», функциональная направленность которого определяется характерным 
рецептурным составом.	
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Богатая витаминно-минеральная составляющая разработанного продукта компенсирует 
потерю полезных веществ организмом при очищении [1-2].	

Чернослив содержит: сахара -	 фруктозу, глюкозу, сахарозу; органические кислоты –	
яблочную, лимонную, щавельную и немного салициловой; пектин; полифенольные и 
азотистые вещества; витамины А, С, В1, В2, Р; минеральные вещества –калий, фосфор, 
натрий, кальций, магний и железо. Чернослив способствует	 избавлению от запоров и 
нормализации работы системы пищеварения, полезен при болезнях почек, ревматизме, 
заболеваниях печени, и атеросклерозе. Благодаря высокой концентрации витамина А 
применяется для улучшения зрения.	

Изюм. Является источником полезных углеводов, органических кислот, пищевых 
волокон, белков. Имеет отличительный витаминный состав: витамины А,С,Е,Н, группы В, 
бета-каротин, микроэлементы –	цинк, селен, железо, марганец, медь.  Богат калием, полезен 
для работы почек и сердечной мышцы, обмена веществ в коже и передаче нервных 
импульсов, поддержания нормального состава крови. Благодаря никотиновой кислоте, 
изюм успокаивает, регулируя работу нервной системы. Обладая мочегонным действием, 
способствует выведению из организма лишней жидкости и токсинов. Содержащиеся в 
изюме органические кислоты проявляют антиоксидантные и антибактериальные свойства. 	

Яблоки. Полезные свойства объясняются их нутриентным составом. В яблоках 
содержатся витамины С, В1, В2, В6, Р, Е, каротин, калий, железо, магний, кальций, пектины, 
сахара, органические кислоты, являются источниками микроэлементов: фосфора, марганца, 
натрия, серы, алюминия, бора, ванадия, йода, меди, молибдена, никеля, фтора, хрома, 
цинка. Яблоки способствуют нормализации деятельности желудочно-кишечного тракта и 
пищеварительной системы, применяются для предупреждения запоров и повышения 
аппетита. Выраженное раздражающее действие на механорецепторы слизистой оболочки 
кишечника, играют ведущую роль в стимуляции перистальтики и регуляции моторной 
функции кишечной трубки. Пектиновые вещества адсорбируют различные соединения, в 
том числе экзо –	 и эндотоксины, соли тяжелых металлов и радионуклиды. Пектины 
снижают уровень холестерина, замедляют всасывание сахара. Обладают бактерицидным 
эффектом относительно условно-патогенных микроорганизмов и возбудителей острых 
кишечных инфекций, не нарушая работы полезной микрофлоры. 	

Сенны экстракт	 (Сенна остролистная, Кассия остролистная, Александрийский лист –	
CassiaacutifoliaDel.). Содержит антрагликозиды (сеннозиды А и В, реин, алоэ-эмодин), 
флавоновые гликозиды (изораменит, кемпферол, кемпферин), органические кислоты 
(стеариновая, пальмитиновая и др.), фитостерин.	

Сенны экстракт обладает слабительными свойствами, повышает моторную функцию 
толстого кишечника. Не содержит горьких и дубильных веществ, вследствие чего не 
повышает аппетита и не вызывает запора после слабительного действия. Основным 
действующим веществом являются антрагликозиды, которые под влиянием 
пищеварительных ферментов и бактериальных процессов распадаются на сахара и 
аглюконы. Последние раздражают рецепторы слизистой оболочки пищеварительного 
тракта, не увеличивая секреции, но усиливая двигательную активность.	
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Тмин обыкновенный	(Carumcarvi). Вещества, содержащиеся в плодах тмина, оказывают 
благоприятное действие на различные системы организма: способны снимать спазм 
гладких мышц желудка, желчных протоков, кишечного тракта; снижают активность 
ферментов при патологических процессах в желудке и кишечнике, что благотворно 
сказывается на самочувствии больных, поскольку уменьшаются процессы брожения и 
гниения.	

Семена тмина способны оказывать мочегонное и отхаркивающее действие. У кормящих 
женщин он способствует образованию молока. Доказано его бактерицидное действие. 
Плоды тмина усиливают отделение желчи и аналогично влияют на выделение желудочного 
сока и панкреатических ферментов, усиливают аппетит, оказывают успокоительное 
действие.	

Овес	(Avenasativa).Содержит слизи и оказывает обволакивающее действие в желудочно-
кишечном тракте. Зерна овса являются источником растворимых и нерастворимых 
пищевых волокон, которые способны сорбировать и выводить токсины, оказывать 
пребиотическое действие. Овес богат веществами, необходимыми для очищения сосудов от 
атеросклеротических бляшек, поддержания нормального уровня холестерина и сахара в 
крови, способствует нормализации веса. К этим веществам относят: цинк, хром, витамины 
группы В и F. В состав зерна овса входят: до 60% крахмала, белка -	14%, до 9% жира, 
ферменты, витамины А,В,Е, холин, тирозин, кремний, медь, тригонеллин, сахар,	
кальциевые и фосфорные минеральные соли. Аминокислотный состав овсяных зерен 
наиболее близок к мышечному белку, комплекс органических соединений необходим при 
лечении различных болезней печени.	

Овес является источником фермента, который, подобно ферменту	 поджелудочной 
железы, помогает усвоению углеводов.	

Гуммиарабик.	Высушенный на воздухе экссудат из стволов и ветвей Сенегальской или 
Сеяльской акации. Представляет полисахарид, обладающий пребиотическими свойствами. 
Натуральное растворимое в воде волокно, которое не усваивается верхними отделами 
желудочно-кишечного тракта человека, в толстом кишечнике полностью ферментируется 
бактериями до образования углекислого газа и органических кислот. Последние, понижая 
рН среды кишечника, препятствуют развитию вредных микроорганизмов и способствуют 
их удалению. Гуммиарабик является субстратом для пробиотических микроорганизмов, 
способствуя повышению колонизационной резистентности собственной микрофлоры 
организма.	

Отруби пшеничные диетические. Один из основных поставщиков клетчатки, которая 
способствует очищению желудочно-кишечного тракта и улучшает его деятельность. 
Клетчатка подвергается переработке кишечными бактериями в вещества, 
предотвращающие рак толстой кишки, выводит из организма канцерогены, другие 
токсические	вещества, содержащиеся в пище, помогает контролировать уровень сахара и 
холестерина в крови за счет уменьшения всасывания их в кишечнике [3-4].	

При проведении клинических испытаний разработанного продукта использованы 
данные, полученные при обследовании и	 наблюдении 30 пациентов с 
функциональными запорами (ФЗ) 1-2 степени. Диагноз функциональный запор 



71

поставлен гастроэнтерологом при углубленном обследовании пациентов на 
основании данных анамнеза, результатов физикального обследования, 
лабораторных и инструментальных методов исследования, а также данных 
тестирования для диагностики качества жизни в динамике на фоне лечения. 
Пациенты с ФЗ получали продукт –	батончик «Легкое настроение» по 1-2 штуки в 
течение 15 дней перед сном. Различия между параметрами сравнения считались 
статистически различными при р<0,05. Исследование проведено в соответствии с 
принципами Хельсенской декларации Всемирной медицинской ассоциации (в 
редакции 2000г. с разъяснениями, данными на генеральной ассамблее ВМА в Токио, 
2004г.), с правилами качественной Клинической практики Международной 
Конференции по Гармонизации (ICHGCP), этическими принципами, изложенными в 
директиве Европейского союза 2001/20/ЕС и требованиями национального 
Российского законодательства. Каждым больным подписано «Информированное 
согласие» на участие в испытаниях. Испытания проводились на базе ЦНИЛ 
КемГМА и поликлиники «Медицинская практика» (г.Кемерово.)	

На основании полученных материалов сделаны следующие выводы:	
1.Прием специализированного диетического продукта -	батончика «Легкое настроение» 

пациентами с функциональными запорами 1-2 степени благоприятно влияет на 
клинические проявления заболеваний.	

2.На фоне включения в рацион батончика «Легкое настроение» у больных с 
функциональными запорами 1-2 степени отмечается улучшение самочувствия и 
настроения, а соответственно и качество жизни.	

3.Использование диетотерапии способствует нормализации или более частому акту 
дефекации, улучшению качества жизни рассматриваемой группы пациентов. 	

4.Прием продукта хорошо переносится больными и не вызывает каких-либо побочных 
эффектов. 	
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНСТРУКТИВНО-ДЕКОРАТИВНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ОДЕЖДЫ С УЧЁТОМ СВОЙСТВ 

МАТЕРИАЛОВ 
	
В настоящее время существенно расширяется ассортимент одежды, причём особое 

внимание дизайнеры уделяют таким видам одежды как трансформируемая [1,2].	Особенности 
проектирования такой одежды предусматривают, что в определённый момент времени 
одежды выполняет одну из многих заявленных функций. При этом детали и части изделия, не 
участвующие в выполнении этой функции, должны быть исключены из системы, при этом 
объект, не исполняющий свою функцию находится во временном хранении.	

Как правило, большой по площади элемент изделия, должен быть упакован таким 
образом, чтобы он занимал минимальный объем, и в тоже время после извлечения был 
пригоден к дальнейшему использованию.	

Чтобы избежать смятости, рекомендуется выбирать либо малосминаемые (с 
содержанием синтетических волокон), либо несминаемые материалы (трикотаж, с 
несминаемой отделкой). В настоящее же время выпускаются материалы с эффектом 
мятости, которые активно используются для молодёжной одежды.	

Сворачиваемые изделия очень часто принимают назначение дорожных сумок, рюкзаков, 
карманов и т. д. Поэтому большое значение имеет сжимаемость материалов. Чем выше 
сжимаемость, тем меньший объём в упакованном виде получит само изделие, 
следовательно, предварительный расчёт размеров конструктивных деталей важен при 
проектировании модели.	

Определение зависимости между площадью изделия (площадью лекал) и площадью 
конструктивно-декоративного элемента осуществлялось опытным путем. С этой целью 
использовались материалы, из которых изготавливается одежда (табл.1.)		

	
Таблица 1. Характеристика материалов, выбранных 	

для изготовления образцов трансформируемой одежды	

Наименование 
продукции	

Ширина с 
кромками, 

см	

Поверхностная 
плотность, г/м2	

Номинальная текстильная 
плотность пряжи, текс.	

Плотность на 
10 см	

основа	 уток	 основа	 уток	
Ткань костюмная 

«Юность» 
полушерстяная 

(25%)	

142	 310	 12,5							16,7	
(В 12,5 и 16,7 –	30% ВНитр)	 218	 188	

Саржа 
подкладочная	 100	 140	 НВис 16,67 	 Пр.Вис 25	 510	 220	

Ткань 140	 105	 НВис 13,33 	 Пр.х/б 18,50 	 507	 244	
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Для исследования были изготовлены образцы размерами 3х3, 5х3, 8х8, 10х10 с учётом 

толщины пакета материалов (рис.1,2)	
	

	
Рис.1 Двухслойный пакет:	

1-	костюмная полушерстяная ткань, 2 -подкладочная саржа	
	

	
Рис.2 Трёхслойный пакет:	

1-	трикотаж, 2-	флизелин, 3-	плащевая ткань.	
	

Упаковывать изделия можно ориентированно (перегибая по определённым линиям) и 
неориентированно. Образцы поочередно упаковывали в одну и ту же коробку с размерами 
5,0х3,7х1,4см и определяли занимаемую ими площадь и объем (табл.2). 	
	

Таблица 2. Результаты измерений	
	

Материалы	

образцов	

Размер 

образц

а, см2	

Длина заполнения, см	 Объём упаковки, см3	

Ориентированно	 Неориентирован

но	

Ориентирова

нно	

Неориентиров

анно	

1	 2	 6	 7	 8	 9	

Костюмная	 9	 0,2	 -	 1,0	 -	

Подкладочн

ая	
25	 1,0	 1,2	 5,2	 6,2	

подкладочная	

Ткань плащевая	 140	 55	 НК 550 круч 
6,67		 НКкруч  6,67 	 503	 345	

Полотно клееное 
подкладочное	 90	 50	 -	 -	 -	 -	



74

	 64	 1,8	 2,3	 9,3	 11,9	

	 100	 2,2	 3,0	 11,4	 15,5	

Трикотаж	 9	 0,3	 -	 1,5	 -	

Флизелин	 25	 0,8	 1,3	 4,1	 6,7	

Плащевая	 64	 1,9	 2,5	 9,8	 13	

	 100	 2,7	 3,5	 14	 18,1	

	
На основе экспериментальных  данных установили  линейные зависимости 

объёма образца от его площади, описываемые следующими уравнениями для 
пакетов:	

двухслойных	
1. y1	=	0,92x	+	3	
y2	=	0,12x	+	3,5	
трёхслойных	
2. y1	=	0,125x	+	0,8	
y2	=	0,15x	+	3	
При расчёте объёма конструктивно-декоративного элемента по первому уравнению 

изделие должно упаковываться ориентированно, т. е. по определенным линиям перегиба. 
Эти линии мокко отметить отделочными строчками, применяя прокладочные материалы с 
целью избежания износа от многократных изгибов.	

Для практического расчёта параметров конструктивно –	 декоративных элементов 
определяется площадь упаковываемого изделия по площади лекал.	

Рассчитывают объем упаковываемого изделия в зависимости от количества и вида слоёв 
материалов по формулам 1 и 2.  В зависимости от вида трансформируемого изделия 
определяется геометрическая форма упаковки –	 цилиндр, параллелепипед, куб и т.п.  
Например, при наличии кармана на спинке куртка упаковывается в него в виде 
параллелепипеда и, следовательно, мы должны определить длину l, ширину b и толщину 
кармана h. После чего по известным формулам для расчета объема геометрических тел, 
определяются параметры кармана, причем, некоторые из них могут быть заданы заранее, 
например, толщина h не более 4,0 см, а также соотношение между длиной и шириной (в 
зависимости от модельных особенностей изделия). 	

Предварительный расчёт позволяет правильно определить расход материала и 
оптимальное решение конструкции.	
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА МЕСТ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ МАШИН В ОЧЕРЕДИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ МАШИН С ГАЗОБАЛЛОННЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ (ГБО) 
	
Сервисные службы по техническому обслуживанию машин с ГБО должны обеспечивать 

своевременное и качественное выполнение заказов хозяйств и индивидуальных владельцев 
машин по техническому обслуживанию и диагностированию машин, по устранению 
эксплуатационных неисправностей и плановому ремонту машин с ГБО. Деятельность 
сервисной службы, должна быть организована таким образом, чтобы была 
конкурентоспособным и экономическо прибыльным.	

Указанные необходимые условия эффективности деятельности сервисной службы могут 
быть удовлетворены на основе современных научных методов оптимального 
проектирования производственных процессов на принципах ресурсосбережения и высокой 
производительности.  	

Проведение операций ТО и диагностированию для каждой отдельной машины с учетом 
их периодичности имеет в основном плановый характер [1]. Однако при оказании услуг по 
техническому обслуживанию, как крупным предприятиям, так и отдельным частным 
лицам происходит сложение частных потоков требований в общий вероятностный поток, 
когда заранее невозможно предсказать время поступления заказов. В связи с этим поток 
заказов сервисной службы по оказанию технической помощи является вероятностным. Из 
этого следует, что для оптимизации режимов работ сервисных служб по техническому 
обслуживанию машин с ГБО, включая диагностирование, ТО и устранение 
неисправностей, должны решаться вероятностными методами.  	

Критерий оптимальности работы сервисной службы должен быть таким, чтобы он в 
равной	 степени учитывал экономические интересы, как сервисной службы, так и 
заказчиков. 	

Таким критерием оптимальности является минимум суммы потерь от ухода заказов, 
получивших отказ, и от простоя мест для размещения машин сервисной службы из-за 
отсутствия заказов.	

Поскольку заказы в общем случае поступают от множества хозяйств и владельцев 
машин, то поток заявок на обслуживание будет неограничен и неравномерный с течением 
времени, в результате чего возможны отказы [2].  Количество принятых заказов сервисной 
службы ограничивается, разными причинами к которым можно отнести сроки выполнения 
работ, ограниченные производственные площади, мест стоянок для ожидания и др., 
значением m	 -	количества мест для размещения машин в очереди сервисной службы по 
техническому обслуживанию машин с газобаллонным оборудованием. 	

Результат моделирования и оптимизации режима работ сервисной службы по 
техническому обслуживанию машин с ГБО представлены на рис. 1.1, где α -	показатель 
представляющий отношение интенсивности потока заказов к	интенсивности обслуживания 
заказов сервисной службой; РОТК	–	вероятность отказа. 	
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Рис. 1.1. Зависимость Ротк	от m	при различных значениях α	

	
Полученные результаты исследования позволяют определить наиболее оптимальное 

количество мест для размещения машин в очереди сервисной службы по техническому 
обслуживанию машин с газобаллонным оборудованием. 	
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О НОВОМ МЕТОДЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ 
КОГНИТИВНОЙ РАДИОСВЯЗИ 

	
Стремительное развитие высокоскоростных технологий радиодоступа привело к	тому, 

что радиочастотный ресурс для них практически исчерпан. Кроме того, наличие большого 
числа различных радиоустройств, одновременно работающих на некоторой территории, 
приводит к проблеме электромагнитной совместимости радиосредств и как показывает 
практика к недостаточно эффективному использованию радиочастотного спектра. Для 
решения обозначенное проблемы предложен подход, основанный на построении 
интеллектуальных радиосистем, получивших название системы когнитивного радио 
(Cognitive	 Radio	 Systems), что является передовой на сегодняшний день технологией, 
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позволяющей обеспечить рациональное использование радиочастотного спектра (РЧС) [1]. 
К отличительным особенностям когнитивного радио следует отнести то, что эти 
радиосистемы способны получать и передавать сигнал на адаптивно изменяемых 
радиочастотах, а также изменяя вид модуляции, тип кодирования и другие параметры 
системы полностью адаптироваться к среде передачи и радиочастотному спектру [2]. 	

Как известно из источников, [2-5] в системах когнитивного радио для передачи и приема 
информации предлагается использовать сигналы с ортогональным частотным 
мультиплексированием (Ortogonal Frequency Division Multiplex или	 OFDM). Однако, 
следует заметить, что одним из главных недостатком сигналов с OFDM является высокий 
уровень боковых лепестков спектра отдельной поднесущей, в виду того что используется 
прямоугольная огибающая формирующего импульса [6].	

Высокий уровень внеполосных излучений сигнала OFDM	 накладывает существенное 
ограничение на формирование сигналов,	спектр которых имеет относительно узкие пустые 
области в частотной области. Данные пустые области в спектре удобно формировать путем 
обнуления соответствующих поднесущих приходящихся на заданную область, а в таком 
случае непременно возникнут помехи от соседних не нулевых поднесущих, в виде утечки 
энергии и высокого уровня шумов, что вызовет снижение соотношения сигнал/шум и 
работа системы передачи в узком частотном диапазоне будет нарушена, что неприемлемо 
[3]. На рисунке 1 показан пример частотного спектра сигнала OFDM	сформированного с 
двумя пустыми спектральными областями в которых информация не передается шириной 
780 кГц и 3125 кГц. Параметры исследуемого сигнала OFDM: ширина полосы –	20 МГц, 
длительность 12.8 мкс, количество поднесущих частот –	256.	

Из	рисунка видно, что в пустых областях частотного спектра в которых информация не 
передается уровень интерференции существенно превышает минимальный разрешенный 
уровень интерференционных помех, который составляет -35 дБ. Это говорит о том, что 
использовать сигнал OFDM, с целью формирования узких пустых областей в спектре для 
когнитивного радио не представляется возможным, так как в таком случае работа 
сторонней радио системы в этих узких спектральных диапазонах станет невозможной.	
	

	
Рисунок 1 –	Спектральная	плотность мощности сигнала OFDM		

с пустыми областями в спектре.	
	

Таким образом, для обеспечения потенциальной спектральной эффективности систем 
когнитивной радиосвязи необходимо применять такой вид сигнально-кодовых 
конструкций, спектр которых имел бы быстрый спад энергии боковых лепестков при этом 
необходимо сохранить заданную длительность сигнала во времени и ортогональность.	
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В основе предлагаемого метода лежит использование поднесущих с низким уровнем 
внеполосных излучений, т.е. энергия которых локализована в узком диапазоне частот. 
Одной из разновидности таких сигналов являются сигналы следующего вида:	

	      kkkk tttgAtv   0cos ,	 (1)	
где  tg 	-	огибающая вида:	
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а kk   	 -	по аналогии с поднесущими сигнала OFDM,	 t 	 -	время, T	 -	длительность 
основного импульса функции (2).	

Однако сигналы с огибающей вида (2) имеют особенности, которые заключаются в том, 
что для обеспечения полной локализации их энергии в заданной частотной области, 
длительность таких сигналов должна быть бесконечна   ,t , что технически не 
реализуемо. В связи с этим сигналы вида (1) необходимо ограничить по времени 
специальной оконной функцией  :tr 	
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где a 	 -	 коэффициент, регулирующий длительность огибающей, а b 	 -	 коэффициент, 
обеспечивающий подавление боковых импульсов функции (2). Таким образом, сигнал вида 
(1), примет следующий вид:	

	        kkkk tttgtrAtv   0cos ,	 (4)	
Оконная функция (3) позволяет привести значения сигнала (4) к нулю, при 2/aTt  ,	

что обеспечит в свою очередь уменьшение перепада амплитуд между отдельно взятыми 
сигналами, при последовательной их передаче.	

На рисунке 2 приведено сравнение энергетических спектров поднесущих OFDM	сигнала 
и поднесущих вида (4)  tvk .	
	

	
Рисунок 2. Вид энергетических спектров поднесущих OFDM	и вида (4)	
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Из рисунка, можно сделать следующий вывод, что поднесущие вида (4) обладают более 
высокой концентрацией энергии в частотной области, чем поднесущие, используемые в 
OFDM	сигналах.	

По аналогии с OFDM	поднесущими, сигналы вида (4) можно представить в виде суммы 
квадратурных и синфазных составляющих [7]:	

	          ttQttQtv i
k

r
kk 00 sincos   ,	 (5)	

	           ttgtrCttgtrCtQ k
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kk

r
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k  sincos  ,	 (6)	
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i
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i
k  sincos  .	 (7)	

Допустим, что комплексная функция  tqk 	имеет следующий вид:	
	       tittgtrtq kkk  sincos  ,	 (8)	

Тогда выражение (5) можно переписать следующим образом:	
	            ttqXttqXtv kkkkk 00 sinImcosRe   .	 (9)	

Результирующий сигнал,	основанный на поднесущих (5) имеет вид:	

	          ttqXttqXts
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,	 (10)	

Предлагаемый в статье метод позволяет также легко формировать сигнал с заданными 
частотными свойствами для адаптации к заданной спектральной маске канала путем 
присвоения комплексным символам kX , соответствующие заданным поднесущим частотам 
-	 нулевых значений. Данный подход обеспечивает формирование пустых частотных 
областей в спектре передаваемого сигнала для адаптации к сложной электромагнитной 
обстановке. На рисунке	3 представлено сравнение энергетических спектров OFDM	сигнала 
и сигнала  tsv 	сформированного с помощью предлагаемого метода. Как видно из рисунка, 
величина энергии частотных составляющих сигнала  tsv 	 в заданных пустых частотных 
областях на порядки ниже, чем у сигналов, основанных на OFDM. Сигналы 
моделировались в среде Matlab	в полосе частот шириной 20 МГц и длительностью 12.8 
мкс.	Модуляция на поднесущих QAM-16.	
	

	
Рисунок 3. Энергетические спектры сигналов OFDM	и сигналов вида (10) 	

с пустыми областями в частотной области.	
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Следует отметить такую особенность сигнала  tsv 	как временная локализация или его 
длительность. В сравнении, с сигналами OFDM	 при одинаковых значениях ширины 
занимаемой полосы частот и количества поднесущих частот, длительность сигнала вида 
(10) при коэффициенте 1a , превышает длительность OFDM	 сигнала, что 
непосредственно влияет на скорость передачи информации и на энергетическую 
эффективность в целом, уменьшая её. Однако этот эффект можно компенсировать, если 
накладывать сигналы друг на друга во временной области в процессе их передачи. 
Действительно если рассмотреть автокорреляционную функцию отдельно взятой 
поднесущей  tvk , то при параметрах функции  tr 	 46.2a ,	 1b 	 автокорреляционная 
функция при сдвиге 2/T 	равна нулю. (рисунок 4).	
	

	
Рисунок 4. Автокорреляционная функция сигнала вида (10)	

	
Данный факт позволяет	обеспечить передачу информации сигналами вида (10) с той же 

скоростью, что и в системах связи основанных на OFDM, при одинаковых значениях 
ширины занимаемой полосы частот сигналом и количества используемых поднесущих 
частот.	

Таким образом, предлагаемый метод формирования сигналов с адаптивными 
частотными свойствами позволяет формировать сигналы с изменяющимися частотными 
характеристиками обеспечивая адаптивность сигнала к сложной электромагнитной 
обстановке. При этом предлагаемый метод формирования сигналов может обеспечить 
большую скорость передачи информации за счет более эффективного использования 
радиочастотного спектра, чем при использовании сигналов OFDM, что говорит о его 
возможности применения в системах когнитивной радиосвязи.	

Исследования выполнены в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых 
российских ученых, проект № МК-7092.2015.9	
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

	
Формирование национальной инновационной системы является важнейшим условием 

реализации инновационного вектора развития российской экономики. За счет инноваций 
осуществляется постоянное обновление технологической базы промышленного 
производства, что позволяет изготавливать новые, не имеющие аналогов по своим 
свойствам и качественным характеристикам, продукты, осваивать новые рынки, выходить 
на международный рынок. Для реализации инновационных проектов необходимо 
финансирование. Вложение капитала в инновации представляет собой высокорисковые 
инвестиции, т. к. уровень риска инновационных проектов существенно выше 
среднерыночного. Этим обусловливается недостаточное участие в инвестировании 
инновационной деятельности коммерческих структур, аккумулирующих значительные 
объемы высоколиквидных активов (таких как банки, финансовые организации, страховые 
компании, негосударственные пенсионные фонды и др.). Поэтому практически каждое 
предприятие, планирующее осуществлять инновационную деятельность, нуждается в 
поддержке со стороны государства. В статье будут рассмотрены основные формы 
государственного финансирования инновационной деятельности в России и перечислены 
основные риски, связанные с использованием средств каждого из приведенных источников.	

На сегодняшний день разработана Стратегии инновационного развития РФ на период до 
2020 г., в которой декларируется, что единственным способом «…обеспечения высокого 
благосостояния населения и закрепления геополитической роли страны как одного из 
лидеров…» является «…переход экономики на инновационную социально 
ориентированную модель развития». Однако, несмотря на то, что формирование 
национальной инновационной системы является важнейшим условием реализации 
инновационного вектора развития России, реальную финансовую поддержку государства, 
особенно на ранних стадиях реализации проекта, получить очень сложно.	

Государственное финансирование инновационной деятельности осуществляется в 
соответствии с целями и приоритетами государственной инновационной политики и 
предназначается для решения стратегически важных, глобальных научно-технических 
проблем, а также для поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства. 
Государственная поддержка может осуществляться как непосредственно -	 путем 
предоставления бюджетных средств, так и косвенно –	 посредством издания 
законодательных актов, призванных оптимизировать налоговую нагрузку организаций-
инноваторв, обеспечить защиту интеллектуальной собственности и др. (рис. 1).	
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Рис. 1. Государственное финансирование инновационной деятельности.	

	
1. Прямое государственное финансирование инновационной деятельности. 
Государственное финансирование представляет собой ассигнования из федерального, 

региональных бюджетов. При этом финансирование может осуществляться в следующих 
формах:	
 на безвозвратной основе (в форме предоставления грантов и т. д.)	
 на возвратной (или частично возвратной) основе: например, путем частичного 

выкупа ценных бумаг или выдачи государственных гарантий по эмитируемым ценным 
бумагам.	

Бюджетное финансирование осуществляется в форме базового финансирования 
бесприбыльных научных организаций, занимающихся разработкой высокотехнологичных 
инновационных проектов, при котором средства бюджетов различных уровней 
размещаются на конкурсной основе, а также посредством  централизованного 
финансирования федеральных инновационных программ. Правительством РФ 
предусмотрено выделение средств Федерального бюджета на финансирование 
инновационных проектов. Средства размещаются на конкурсной основе, при этом право на 
участие в конкурсе имеют коммерческие высокоэффективные проекты, направленные на 
развитие российской экономики, со сроком окупаемости не более 2-х лет, вклад 
собственных средств инноватора в проект должен составлять не менее 20%. Следует 
сказать, что, как правило, окупаемость инновационного проекта значительно превышает 
этот срок, а в некоторых случаях проект начинает приносить прибыль через 5-7 лет, и это 
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не означает, что проект был неэффективным. Кроме того, необходимых 20% собственных 
ресурсов у инноватора может не оказаться, -	 вследствие перечисленных условий не 
допускаются к участию в конкурсе не только потенциально неэффективные разработки, но  
и перспективные исследования и работы; единичные инноваторы (индивидуальные 
предприниматели, малые предприятия) фактически также не могут участвовать в конкурсе.	

Для  участия в конкурсе в Министерство экономического развития РФ предоставляется 
пакет документов, который содержит бизнес-план, заключение независимого эксперта и 
заключение государственной экологической экспертизы.	

Государственная политика в сфере инноваций также предполагает реализацию целевых	
федеральных инновационных программ. В соответствии с проектом Федерального закона 
«О государственной поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации» 
целевая инновационная программа	 представляет собой комплекс организационных 
мероприятий и инновационных проектов, согласованный по ресурсам, исполнителям и 
срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению и 
распространению инноваций. Как правило, федеральные целевые программы 
разрабатываются для стратегически важных отраслей (таких как оборонно-промышленный 
комплекс), социальных отраслей (здравоохранение, образование), например, Федеральная 
целевая программа «Развитие образования на 2011-2015 гг.». «В силу исторического 
развития российской экономики основу инновационного потенциала страны составляют 
предприятия оборонно-промышленного комплекса». [3, с. 181]. В результате чего в первую 
очередь осуществляется субсидирование фундаментальных научных исследований, 
областью применения которых являются виды деятельности, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороноспособности страны и государственной безопасности: 
проектирование и конструирование ядерного вооружения, разработка новых видов 
вооружения и военной техники, космическая деятельность. В настоящее время на долю 
ОПК приходится более половины всей производимой научной продукции, в оборонных 
отраслях занято более половины всех научных сотрудников [3].	

Одной из наиболее распространенных форм государственного финансирования 
инноваций является инновационный грант.	 Инновационный грант представляет собой 
средства, выделяемые из федерального и/или регионального бюджета для реализации 
конкретного инновационного проекта. Гранты выделяются для поддержки ученых с целью 
проведения прикладных научных исследований по темам, связанным с развитием 
приоритетных направлений науки, техники и технологий, для стимулирования 
инновационной деятельности, коммерциализации научных разработок и успешной 
реализации инновационных проектов. Грантополучателями могут выступать молодые 
ученые, временные научные коллективы, субъекты малого и среднего 
предпринимательства и др. Гранты предоставляются на конкурсной основе в порядке и на 
условиях, устанавливаемых Правительством РФ, органами государственной власти в 
регионах, а также органами местного самоуправления. Отличительной особенностью 
гранта является его безвозмездное предоставление (государство как грантодатель не ставит 
условий приватизации результатов научных разработок, возврата средств и т.д., но 
оставляет за собой право на проверку целевого использования выделенных средств), кроме 
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того, при проведении конкурса на получение гранта создаются равные условия для всех 
участников. Однако, к сожалению,  эти правила не исключают коррупционную 
составляющую в процедуре получения гранта. Кроме того, каждый из предлагаемых 
инновационных проектов уникален, и определить, какой проект является перспективным, 
экономически значимым, очень сложно. В результате высока вероятность, что средства 
получит участник конкурса, который наиболее выгодным образом смог представить свой 
проект, а не те участники, чьи проекты представляют наибольшую ценность для науки. 	

Правительство РФ, субъекты Федерации могут также предоставлять субсидии	 на 
реализацию инновационных проектов. Субсидии предоставляются субъектам малого, 
среднего предпринимательства, занимающихся инновационной деятельностью, в целях 
возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Правительством РФ также утверждены 
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета Фонду содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере на предоставление грантов малым 
инновационным предприятиям на финансовое обеспечение инновационных проектов, 
результаты которых имеют перспективу коммерциализации, в рамках государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Данные правила 
устанавливают объемы предоставления субсидий,  порядок и условия субсидирования. 	

Заёмное финансирование	 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
реализующих инновационные, модернизационные, энергоэффективные проекты, также 
является одной из форм прямого финансирования инноваций со стороны государства. 
Заемные средства, как правило, выделяются через банки, специализированные	 фонды. 
Отличительной особенностью данного вида кредитования от обычных коммерческих 
кредитов является целевое назначение (инновационная деятельность), сниженная 
процентная ставка, установленный лимит объема собственных средств заёмщика и др. 	

Отдельными субъектами РФ предусмотрено предоставление лизинговых услуг	 на 
льготных условиях, которое может выражаться в предоставлении льгот в форме 
субсидирования возврата аванса до 100%, в форме возврата части лизинговых платежей и 
др. Данные льготы предоставляются при соблюдении ряда условий: определены размер 
первоначального взноса, максимальный период лизинга (не более 5 лет), минимальная 
сумма лизинга и др. 	

Прямое финансирование инновационной деятельности может также проявляться в 
форме централизованной закупки инновационной продукции. Для стимулирования спроса 
на инновационные продукты был принят Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с 
которым государственные компании обязаны формировать и размещать на своих 
официальных сайтах планы закупки инновационной, высокотехнологичной продукции на 
период от 5 до 7 лет. При этом критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной 
или высокотехнологичной продукции устанавливаются федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности [7]. Следует сказать, что данная мера 
достаточно распространена в последнее время, причем не только относительно 
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инновационной продукции. Сегодня в условиях экономического кризиса, снижения 
доходов компаний, перенасыщения рынка китайскими товарами резко упали объемы 
продаж в таких наукоемких отраслях, как машиностроение, химическая промышленность, 
электроэнергетика и др., поэтому Правительство РФ через подведомственные структуры 
(государственные компании, министерства) централизованно обеспечивает спрос на 
отечественную продукцию. Таким образом, искусственно поддерживаются объемы 
производства, обеспечивается занятость населения. К сожалению, данная мера может 
обеспечить только временную поддержку и не гарантирует стабильной производственной 
деятельности в перспективе (при вмешательстве государства нарушается главное условие 
развития –	свободная конкуренция). 	

2. Косвенное финансирование инновационной деятельности. 	
Как уже было отмечено выше, государственное финансирование инновационной 

деятельности может проявляться косвенно –	 посредством налогового регулирования. В 
данном случае непосредственно госсредства не выделяются, а путем издания нормативно-
правовых актов и внесения изменений в Налоговый кодекс РФ снижается налоговая 
нагрузка на хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационную деятельность. 
Если рассматривать механизм стимулирования инновационной деятельности с точки 
зрения бюджетного планирования, то при непосредственном безвозмездном выделении 
средств увеличивается расходная часть бюджета, а при установлении налоговых льгот 
происходит недополучение государством доходов от снижения налоговых поступлений.   	

Предоставление налоговых льгот является достаточно эффективным способом 
государственной поддержки инновационной деятельности. Налоговые льготы 
предоставляются как для организаций, находящихся на общем режиме налогообложения, -	
по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, так и для организаций, 
применяющих специальные налоговые режимы.	

Налоговые льготы в части налога на прибыль:	
1) Освобождение от обложения налогом на прибыль средств целевого 

финансирования (ст. 251 НК РФ). При исчислении налога на прибыль в составе доходов не 
учитываются средства целевого финансирования, полученные из фондов поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности, на осуществление 
конкретных научных, инновационных программ и проектов, а также средства, 
поступившие на формирование таких фондов [пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ].	

2) Не облагаются налогом на прибыль также доходы в виде грантов на 
осуществление конкретных программ в области науки [пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ].	

3) Освобождение от обложения налогом на прибыль доходов в виде иностранных 
инвестиций на финансирование капитальных вложений производственного назначения [пп. 
14 п. 1 ст. 251 НК РФ].	

4) Предоставление права включать сумму расходов на НИОКР в состав прочих 
расходов того отчетного (налогового) периода, в котором завершены такие исследования 
или разработки (отдельные этапы работ), в размере фактических затрат с применением 
коэффициента 1,5. Таким образом, в 1,5 раза увеличивая расходы отчетного периода, 
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существенно уменьшается налоговая база, и соответственно, сумма налога на прибыль, 
подлежащая уплате в бюджет [п. 3 ст. 262 НК РФ].	

5) Применение налоговой ставки по налогу на прибыль 0% для организаций-
резидентов технико-внедренческих особых экономических зон [п. 1.2 ст. 284 НК РФ], а 
также для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую 
деятельность [п. 1.1 ст. 284 НК РФ].	

6) Реализация права на применение ускоренной амортизации, амортизационной 
премии. Налогоплательщики вправе применять  к основной норме амортизации 
повышающий коэффициент (не выше 3)  в отношении объектов основных средств, 
используемых только для осуществления научно-технической деятельности, а также 
специальный повышающий коэффициент (не выше 2) в отношении основных средств, 
имеющих высокую энергетическую эффективность. Кроме того, повышающий 
коэффициент (не выше 2) имеют право применять организации-резиденты промышленно-
производственной особой экономической зоны [пп. 1, 2 ст. 259.3 НК РФ].	

Также НК РФ закреплено право налогоплательщика применять амортизационную 
премию, т. е. единовременно включать в состав расходов отчетного периода расходы на 
капитальные вложения в размере не более 10% (а по объектам 3-7 амортизационных групп 
–	 не более 30%) первоначальной стоимости основных средств, а также расходов, 
понесенных при достройке, реконструкции, дооборудовании, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации основных средств [п. 9 ст. 258 НК РФ]. Это 
позволит в первые месяцы реализации инновационного проекта, когда, как правило, 
происходит закупка специального дорогостоящего оборудования, значительно снизить 
налоговую нагрузку.	

Следует сказать, что данные налоговые льготы могли бы быть более эффективными, а 
экономический эффект более ощутимым, если бы уровень инфляции не был таким 
высоким, а курс рубля неустойчивым. Из-за резкого снижения курса национальной валюты, 
цены, например, на импортное оборудование выросли в 1,5 и более раз, поэтому 
применение амортизационной премии ожидаемого эффекта не принесет. 	

Налоговые льготы в части налога на добавленную стоимость:	
1) Утверждение перечня операций, освобождаемых от обложения НДС: 

выполнение НИОКР за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств 
Российского фонда фундаментальных исследований, Российского фонда технологического 
развития и фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности; 
выполнение НИОКР учреждениями образования и научными организациями на основе 
хозяйственных договоров; выполнение организациями НИОКТР, относящихся к созданию 
новых продукции и технологий, если в состав НИОКТР включаются такие виды 
деятельности, как разработка конструкции инженерного объекта или технической системы; 
разработка новых технологий, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих 
характерными для нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных 
для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 
получения данных, накопления опыта и отражения их в технической документации [пп. 16 
и 16.1 п. 3 ст. 149 НК РФ].	
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2) Освобождение от НДС реализации прав на результаты интеллектуальной 
деятельности: исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, 
а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионного договора	[пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ].	

Данная льгота применяется непосредственно при реализации	результатов инновационной 
деятельности –	 объектов интеллектуальной собственности. Таким образом, при 
осуществлении инновационного проекта	данный механизм не используется для снижения 
налогового бремени предприятия. Кроме того, ряд специалистов, таких как Речкин Р. В., 
Гордеев О. В. и др., отмечают, что данная льгота зачастую берется за основу при 
построении схем уклонения от уплаты налогов,	что создает риски для бюджетной системы 
РФ. Нередко активы в виде объектов интеллектуальной собственности оформляются на 
созданное с этой целью самостоятельное юридическое лицо. В результате предприятие 
относит на затраты (уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль) расходы в виде 
платы за использование объекта интеллектуальной собственности. 	

Налог на имущество.	
Освобождаются от обложения налогом на имущество следующие организации:	
1) организации-участники проекта «Сколково»;	
2) имущество организаций-резидентов особых экономических зон;	
3) организации -	 в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую 

энергетическую эффективность.	
Несмотря на то, что ставка налога на имущество достаточно низкая (в размере 2,2% от 

среднегодовой стоимости имущества -	 в Тверской области), и уплата налога не может 
существенно ухудшить финансовое состояние предприятия, тем не менее предприятию 
необходимо высвобождать из оборота часть средств. Как было показано выше, льготами по 
данному налогу может воспользоваться только узкий сектор хозяйствующих субъектов. 	

Налоговые льготы для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы.	

При применении упрощенной системы налогообложения налогоплательщики вправе 
включать в расходы следующие (при объекте налогообложения «доходы минус расходы»):	
 расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных 
микросхем, ноу-хау, а также прав на использование результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного договора;	
 расходы на приобретение (создание) нематериальных активов, 	
 расходы на патентование и (оплату) правовых услуг по получению правовой охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, включая средства индивидуализации, 	
 расходы на научные исследования и	(или) опытно-конструкторские разработки, на 

освоение новых производств, цехов, агрегатов [ст. 346.16 НК РФ].	
Данные льготы имеют значение для небольших предприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Следует отметить, что роль малого бизнеса в формировании 
инновационной инфраструктуры чрезвычайно высока. По мнению большинства 
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специалистов, малый бизнес является основным источником инноваций, генератором 
новых идей, проектов, разработок. Однако, данный сегмент экономики, к сожалению, 
функционирует недостаточно активно из-за отсутствия возможности финансового маневра, 
«права на провал» инновационного проекта из-за недостатка финансовых ресурсов. 	

Предоставление инвестиционного налогового кредита. Право на предоставление 
инвестиционного налогового кредита закреплено ст. 66 НК РФ. Данный кредит 
представляет собой изменение срока уплаты налога на прибыль, а также региональных и 
местных налогов, при котором налогоплательщик вправе в течение установленного 
периода и в фиксированных пределах уменьшать налоговые платежи с последующей 
поэтапной уплатой налога и начисленных процентов. Данная льгота ориентирована, прежде 
всего, на налогоплательщиков, осуществляющих инновационную деятельность. Так, для 
получения налогового кредита необходимо проведение налогоплательщиком НИОКР, 
технического перевооружения производства, осуществление внедренческой или 
инновационной деятельности, осуществление инвестиций в создание объектов, имеющих 
наивысший класс энергетической эффективности и др. [ст. 67 НК РФ]. Кредит 
предоставляется в размере до 100% стоимости приобретенного оборудования (расходов на 
капвложения). Ранее размер кредита составлял 30%, из-за чего данная льгота не была 
востребована. Размер ставки по кредиту установлен в пределах от ½ до ¾ ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. НК РФ предусматривает фактически заявительный характер 
получения кредита, что призвано существенно упростить данную процедуру.	

Налоговые льготы являются частью механизма государственного регулирования 
экономики, в том числе –	инновационной деятельности, и должны способствовать росту 
объема собственных финансовых средств, которые необходимы на каждом этапе 
внедрения инноваций.	

Помимо предоставления налоговых преференций  государственное косвенное 
финансирование инноваций проявляется в формировании инновационной инфраструктуры 
[6]. Согласно Федеральному Закону РФ «О науке и государственной научно-технической 
политике» инновационная деятельность подразумевает мероприятия, направленные на 
реализацию инновационных проектов и создание инновационной инфраструктуры и 
обеспечение ее деятельности [2].  	

Инновационная инфраструктура представляет собой систему взаимосвязанных 
институтов, созданных с целью обслуживания и обеспечения реализации инновационной 
деятельности. Такими институтами являются:	
 институты развития (Агентство стратегических инициатив, ОАО «РОСНАНО», 

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи, Внешэкономбанк, Фонд 
«СКОЛКОВО» и др.);	
 Компании с государственным участием (ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ФГУП 

«Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ 
Прогресс» и др.); 	
 территориальные кластеры (Судостроительный инновационный территориальный 

кластер в Архангельской области, Кластер инновационных технологий ЗАТО г. 
Железногорск и др.);	
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 технико-внедренческие особые экономические зоны («Дубна», «Зеленоград», 
«Инноплис», г. Санкт-Петербург, «Томск»), 	
 технологические платформы (Национальная суперкомпьютерная технологическая 

платформа и др.);	
 бизнес-инкубаторы (бизнес-инкубаторы Академии народного хозяйства, Высшей 

школы экономики, МГУ, РЭУ им. Плеханова, бизнес-инкубатор «Ингрия» и др.),	
 технопарки (технопарки «Строгино», «Слава», «БВН-ИНТОР», технопарк 

Иркутского Государственного технического университета и др.), 	
 венчурные фонды (РВК-фонд посевных инвестиций, Russian	Ventures,	Venture	Angels	

и др.);	
 наукограды (Кольцово, Дубна, Петергоф и др.);	
 учебно-деловые центры, 	
 инжиниринговые, проектные фирмы (Государственный инжиниринговый центр 

ФГБОУ ВПО МГТУ «Станкин» и др.), 	
 ассоциации и объединения (АНО	«Иркутское Агентство развития бизнеса») и 	
 некоторые другие организации. 	

Основная задача данных специализированных структур -	 	 создание условий для 
реализации инвестиционных проектов, включая материально-техническое, 
информационное, организационно-методическое содействие. 	

Несмотря на то, что многие из перечисленных организаций на первый взгляд не зависят 
от государства (например, венчурные фонды), это не совсем так. Проблемы формирования 
и функционирования инфраструктуры инновационной деятельности носят системный, 
комплексный характер, затрагивают сферу науки и инноваций, требуют поддержки малого 
и среднего бизнеса со стороны государства. К сожалению, на сегодняшний день вовлечение 
предпринимательства в инновационную сферу является недостаточным по причинам, 
которые уже были приведены в качестве сдерживающих факторов развития не только 
инновационной деятельности, но и экономики РФ в целом: нестабильность 
законодательства, высокие налоги, административные барьеры, высокий уровень 
коррупции и др. Вместе с тем создание эффективной, слаженно функционирующей 
инновационной инфраструктуры позволит обеспечить модернизацию ведущих отраслей 
народного хозяйства, структурно диверсифицировать экономику на основе инноваций.	

Следует сказать, что отрицательной характерной чертой государственного косвенного 
финансирования инновационной деятельности является тот факт, что в зависимости от 
политического курса и экономической ситуации в стране вносятся соответствующие 
поправки в законодательство. Так, например, специальные поправки вносились при 
подготовке к Олимпийским и Паралимпийским играм в Сочи, при подготовке к 
Чемпионату мира по футболу в 2018 г., для проекта «Сколково» и т. д. Но вновь введенные 
поправки, призванные улучшить положение налогоплательщиков и стимулировать малый 
и средний бизнес к инновационной деятельности, могут быть отменены, или могут быть 
пересмотрены условия предоставления тех или иных льгот, сокращен круг лиц, имеющих 
право на получение налоговых преференций. Из-за этого данные налоговые механизмы не 
применяются в полной мере. Из-за отсутствия прецедентов в практике учета многие 
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налогоплательщики предпочитают не использовать те или льготы из-за рисков налоговых 
проверок, которые могут повлечь за собой обязанность по уплате недоимки по налогам, 
штрафов и	пеней. Кроме того, несмотря на кажущуюся простоту предоставления льгот, на 
практике процедура использования налоговых преференций -	 процесс достаточно 
трудоёмкий, длительный и сложный. Несмотря на то, что в последние 10 лет 
Правительство РФ осуществляет определенные мероприятия по реформированию 
налогового законодательства (одним из первых и наиболее значимых мероприятий было 
принятие Федерального закона № 195-ФЗ от 19.07.2007 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части формирования благоприятных налоговых 
условий для финансирования инновационной деятельности»), направленные на 
стимулирование развития инновационной сферы экономики, данные меры не носят 
системного, комплексного, последовательного характера, по этой причине многие 
проблемы в сфере налогообложения инновационной деятельности с учетом специфики 
общей неблагоприятной экономической ситуации в стране на сегодняшний день не 
решены, и кардинальные позитивные изменения в данной сфере в ближайшей перспективе 
не предвидятся. 	

Также необходимо подчеркнуть, что российское налоговое законодательство имеет 
преимущественно фискальную направленность, т. е. изначально при решении вопроса о 
целесообразности введения нового налога или внесения изменений в отдельные 
законодательные акты оцениваются объемы пополнения бюджетов различных уровней, а 
не состояние налогоплательщиков [4]. 	

При реализации инновационного проекта экономические, в том числе налоговые риски 
возникают на всех стадиях инновационного цикла. При планировании проекта, а также при 
осуществлении фундаментальных исследований и НИОКТР происходит вовлечение в 
проект компаний, готовых инвестировать свободные финансовые ресурсы в новое 
предприятие. На данном этапе возникают риски, связанные с ведением 
предпринимательской деятельности как таковой: административные барьеры (получение 
различных разрешений от министерств и ведомств, высокая коррупционная составляющая 
процедуры получения данных разрешений), противоречивые и неоднозначные 
рекомендации налоговых органов, Минфина РФ по вопросам учета и экономической 
обоснованности расходов при  исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, по 
вопросам исчисления налога на добавленную стоимость, невозможность оспаривания в 
судах претензий налоговой инспекции, контролирующих инстанций и др. Результатом 
перечисленных факторов является отказ иностранных венчурных компаний инвестировать 
в российские инновационные предприятия из-за высоких рисков потери  вложенного 
капитала и невозможности его вернуть из-за непрозрачности процедур страхового 
возмещения, непредсказуемости изменений в законодательстве и др. На начальных стадиях 
реализации инновационных проектов налоговые льготы, как правило, не используются, т. к. 
отсутствуют непосредственные объекты налогообложения. На данном этапе необходима 
разработка институтов государственного страхования инвестиций в инновации. Это 
позволит обеспечить определенные гарантии инвесторам, что, безусловно, повысит интерес 
отечественного и иностранного предпринимательства к инновационному сектору. 	

Большинство налоговых льгот, предусмотренных российским законодательством на 
сегодняшний день, могут использоваться на этапе внедрения инноваций в серийное 
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производство. Данный этап также требует большого объема инвестиций, при этом 
значительно расширяется материально-техническая база, что сопровождается закупкой 
оборудования, материалов, увеличением производственных площадей, поэтому экономия 
на налоговых платежах позволит высвободить часть финансовых средств, необходимых 
для текущей деятельности. 	

Несмотря на то, что на первый взгляд список налоговых льгот кажется достаточно 
широким, а применение каждой из них предполагает значительное снижение налогового 
бремени, на практике воспользоваться данными льготами могут далеко не все предприятия. 
Во-первых, большинство льгот предполагает ведение учета доходов и расходов по методу 
начисления, который, как правило, используют организации, находящиеся на общем 
режиме налогообложения. Соответственно сумма выручки за квартал должна превышать 1 
миллион рублей. В данном случае априори отпадают индивидуальные предприниматели и 
организации, применяющие специальные налоговые режимы. Нельзя сказать, что данная 
мера не оправданна. Дело в том, что осуществлять инновационную деятельность могут в 
большинстве случаев именно средние и большие предприятия, основной сферой 
деятельности которых является промышленное производство. Это обусловлено 
следующими причинами: наличие материально-технической базы, наличие 
производственной инфраструктуры, наличие квалифицированного персонала и широкого 
круга узких	 специалистов, (которые способны повысить квалификацию). Докупить 
необходимое оборудование, обучить имеющихся специалистов более экономически 
целесообразно, чем начинать «с нуля». Крупному предприятию проще получить кредит 
(даже при необходимости залога), -	 предприятие имеет основные производственные 
фонды, большие обороты, деловые контакты и репутацию. Но и, в первую очередь, имеют 
возможность отвлечь из оборота хотя бы часть необходимых ресурсов. Кроме того, в 
случае, если инновационный проект потерпит неудачу, предприятие имеет возможность 
продолжать свою основную производственную деятельность, и не прекратит своего 
существования. 	 	

Таким образом, государственное финансирование инноваций носит системный характер: 
с одной стороны происходит выделение средств федерального, регионального бюджетов на 
поддержку инновационной деятельности (в форме грантов, субсидий, предоставления 
заемных средств, при реализации федеральных программ), с другой стороны, -	 путем 
внесения поправок в действующее законодательство с целью снижения налоговой нагрузки 
на инновационные предприятия, предоставления особого статуса инвесторам, 
закрепленного на законодательном уровне и т. д. Несмотря на то, что при косвенном 
финансировании реальных финансовых вливаний не происходит, налоговые	преференции 
в процессе деятельности существенно снижают налоговое бремя.  Особенно это 
необходимо на этапах реализации проекта, когда разработка еще не приносит доходов, а 
требует постоянных вложений: на практике часто происходит отклонение от 
запланированных показателей, рост цен на сырье и материалы, на энергоносители, 
отсутствие необходимых материалов на рынке, из-за чего приходится вносить изменения в 
смету и заменять данный вид материала дорогостоящим аналогом. Также возможно 
изменение процентной ставки по кредиту в банке, найм дополнительного персонала, 
привлечение дополнительных специалистов. Инновационный проект поэтому и является 
высокорисковым -	 т. к. каждый этап его реализации осуществляется впервые, и 
предусмотреть абсолютно все проблемы, с которыми придется столкнуться, практически 
невозможно. Несмотря на то, что в последнее время проводятся мероприятия по 
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стимулированию инновационной деятельности, современная система государственного 
финансирования инноваций имеет ряд существенных недостатков (она не исключает 
коррупционную составляющую, поправки в законодательство вносятся с учетом текущей 
политической и экономической ситуации и т.д.) и требует комплексного, 
последовательного подхода к ее совершенствованию. 	
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КЛАСТЕРА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

	
Резюмируя существующие к настоящему времени теоретические представления о 

кластерах, можно дать следующее определение туристско-рекреационного кластера –	это 
сконцентрированная на локальной территории группа компаний, непосредственно 
занимающаяся туристской деятельностью, а также предприятий смежных отраслей, 
взаимодополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга и кластера в 
целом [1, 17]. 
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В результате кластерного подхода появится возможность сосредоточить в рамках 
ограниченных территорий предприятия, которые будут заниматься разработкой, 
продвижением и продажей туристских услуг а также деятельностью, которая будет 
смежной с туризмом и рекреационными услугами [2, 84]. Анализ и оценка территорий в 
регионах даст возможность определить специфику каждого такого кластера, выбрать вид 
услуг, определить мероприятия для развития туризма, объединив их по мере возможности в 
единые зоны [3, 162].  Помимо удовлетворения потребностей гостей в отдыхе, сохранения 
здоровья, приобщения к культурным ценностям, в проекте нужно предусмотреть и 
разработку мероприятий, которые будут связанны с постоянным увеличением потока 
туристов, ростом ВВП, пополнением бюджета, повышением уровня занятости населения за 
счет создания новых рабочих мест [4, 266].	

При формировании на Северном Кавказе туристско-рекреационных ОЭЗ важно многое: 
от создания бренда до вовлечения местного населения Строительство туристического 
кластера стартовало в 2010 году с принятием постановления правительства России [5, 53]. 
Проект реализуется на территории особых экономических зон во всех семи регионах 
СКФО, а также в двух регионах ЮФО 	Краснодарском крае и Республике Адыгея [6, 42]. 
Потенциально туристические ОЭЗ должны быть привлекательны для инвесторов [7, 8].	

В туристско-рекреационных зонах необходимо построить новую современную 
инфраструктуру отдыха [9, 10, 11]. Чтобы привлечь туристов, нам нужно конкурировать по 
уровню сервиса с Турцией и Болгарией, а еще лучше 	с Испанией и Францией [12, 13].	

Резюмируя основные положения статьи, следует отметить, что формирование кластера в 
особой экономической зоне должно происходить естественным образом. В данном случае 
речь идет о том, что многочисленные инвесторы-резиденты особых зон для получения 
скорейших дивидендов от реализации своих проектов, несомненно, станут искать 
всевозможные пути взаимовыгодного сотрудничества друг с другом [14, 109].	
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ МЕХАНИЗМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕГИОНА 
	
Активизация использования инновационного потенциала развития промышленности в 

масштабах национальной экономики и в разрезе региональных хозяйств относится к числу 
приоритетных задач экономической политики государства, ориентированного на 
повышение конкурентоспособности. Это подразумевает необходимость проведения 
соответствующих организационно-экономических мероприятий, взаимосвязанность и 
взаимообусловленность которых на основе последовательного усиления инновационного 
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фактора роста индустриального хозяйства позволяет говорить о целесообразности и 
актуальности формирования механизма использования инновационного потенциала 
развития промышленности. На уровне регионов –	проводников экономической политики 
государства –	такой механизм может включать следующие блоки:	

-	комплекс мероприятий по сбору и анализу информации о состоянии инновационного 
потенциала в регионе, факторов, ресурсов и проблем, влияющих на инновационную 
активность и уровень промышленного развития региона;	

-	 мероприятия, имеющие целью разработку научно обоснованного прогноза 
инновационного развития промышленности региона на краткосрочную и долгосрочную 
перспективы;	

-	 комплекс мероприятий, направленных на разработку концепции инновационного 
развития промышленности региона. Элементами этого блока являются мероприятия по 
обоснованию способов приоритетной концентрации ресурсных возможностей региона для 
достижения качественно более высокого уровня развития производительных сил в форме 
региональных целевых инновационных программ, которые в силу этого можно 
рассматривать в качестве инструмента реализации комплексных инновационных программ;	

-	 мероприятия по осуществлению контроля за ходом реализации программ 
инновационного развития и текущей корректировки таковых –	в случае необходимости.	

Содержательная взаимообусловленность указанных блоков в структуре механизма 
использования потенциала инновационного развития промышленности региона во многом 
определяет его эффективность. При этом данная схема может уточняться и 
корректироваться в зависимости от масштабов и сложности решаемых задач, количества 
показателей, объемов работ и т.д.	

Разработка эффективного механизма использования инновационного потенциала 
развития промышленности региона подразумевает, прежде всего, четкую конкретизацию 
региональных объектов генерирования инноваций, а также объектов, формирующих 
каналы проведения инноваций от генераторов к потребителям.	

Первая группа объектов представляет собой совокупность различных предприятий, 
фирм, организаций и учреждений региона, разрабатывающих научную и научно-
техническую продукцию. Они представлены:	

-	научно-техническими организациями, осуществляющими свою деятельность в регионе: 
научно-исследовательскими институтами, исследовательскими лабораториями, кафедрами 
вузов, научными центрами, обществами ученых и изобретателей и т.д.;	

-	 проектно-конструкторскими и экспериментальными организациями региона, в том 
числе технологическими институтами, занимающимися опытно-конструкторскими и 
проектными работами, испытательными станциями и полигонами и т.д.;	

-	 корпоративными организациями диверсифицированного типа, охватывающими 
широкий спектр различных видов инновационной деятельности и осуществляющими	
научно-техническое сотрудничество в сфере инноваций;	

-	производственные предприятия и организации, имеющие производственные мощности 
для осуществления инновационной деятельности, которые могут выступать не только 
потребителями, но и производителями инновационной продукции.	
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Ко второй группе относятся субъекты рынка, оказывающие услуги, связанные с 
проведением инновационного процесса и обменом инновационной продукцией, а также 
обеспечивающие эффективное функционирование данного направления. В их число 
входят:	

-	 предприятия и организации, осуществляющие сервисное обслуживание 
инновационного процесса, -	транспортные, ремонтные, монтажные и т.п.;	

-	 предприятия и организации, осуществляющие информационное обеспечение 
инновационной деятельности: средства массовой информации, предприятия связи, 
рекламные агентства и т.д.;	

-	 учреждения и организации, осуществляющие кадровое обеспечение деятельности в 
сфере инноваций;	

-	 организации, способные обеспечить экономический механизм функционирования 
рынка инноваций, правовую	 регламентацию действий участников инновационного 
процесса, финансово-ресурсную и административно-организационную поддержку 
инновационного предпринимательства: юридические, административные, налоговые, 
таможенные службы региона, региональные инвестиционные	 и инновационные фонды, 
финансово-кредитные учреждения, венчурные фирмы, организации, занимающиеся 
патентованием, лицензированием, стандартизацией и сертификацией нововведений и т.д.	

Механизм использования инновационного потенциала развития промышленности 
региона направлен на обеспечение единства трех составляющих:	

-	активизации деятельности, наращивание мощи генераторов инноваций в регионе;	
-	 активизации внедрения инновационных продуктов в производственные процессы в 

регионе;	
-	налаживания четкого взаимодействия субъектов рынка инноваций в регионе. 	
Эффективное решение этой задачи возможно только при условии консолидации 

возможностей всех потенциальных участников инновационного рынка.	
На практике состав и структура инструментов, используемых для ее решения,	 будут 

определяться с учетом региональной специфики, находящей выражение в формировании 
приоритетных направлений развития данного процесса. Тем не менее, можно выделить 
базовый инструментарий механизма использования инновационного потенциала развития 
промышленности региона. Он включает:	

-	 стимулирование существующих региональных промышленных предприятий к 
созданию и использованию инновационных продуктов с помощью интеграционной 
поддержки научных, инновационных и образовательных организаций;	

-	 стимулирование	 создания малых инновационных предприятий с помощью 
региональной инфраструктуры инноваций и методов прямой государственной поддержки 
наиболее перспективных проектов, отобранных на конкурсной основе;	

-	создание эффективной системы оперативного внедрения инноваций непосредственно в 
производство, организацию обмена передовым опытом в сфере НИОКР;	

-	привлечение в высокотехнологичную сферу внешних инвестиций за счет создания в 
регионе благоприятного инвестиционного климата;	
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-	 формирование базовых элементов инфраструктуры региональной инновационной 
системы (инновационно-технологического центра, инновационно-промышленных центров 
отраслевой направленности и т.п.) и поддержку их развития;	

-	 систематическое проведение открытых региональных конкурсов инновационных 
проектов;	

-	 привлечение в регион наукоемких производств и технологий из других регионов и 
стран;	

-	формирование кластеров высокотехнологичных предприятий по ведущим для региона 
научно-технологическим, образовательным и производственным направлениям;	

-	 формирование точек роста в инновационной сфере с опорой на имеющиеся 
конкурентные преимущества;	

-	формирование государственного заказа региона на создание наукоемкой продукции на 
основе предварительного изучения потребностей промышленного производства и 
конкурсного отбора проектов;	

-	использование регионального заказа для подготовки кадров для инновационной сферы;	
-	создание полигонов новых технологий по приоритетным для региона направлениям;	
-	 формирование инновационных территорий, технополисов как территориально-

производственных и поселенческих структур, основанных на постоянно возобновляемых 
процессах получения, производства и коммерческой реализации для нужд промышленного 
хозяйства инновационных продуктов;	

-	 организацию и совместное долевое финансирование региональных научных 
исследований и инновационных проектов с Федеральными фондами (Фондом 
технологического развития, Фондом развития малых форм предприятий в научно-
технической сфере и др.);	

-	 организацию финансирования фундаментальных и прикладных исследований по 
прорывным наукоемким технологиям по системе региональных грантов;	

-	формирование перечня приоритетных для региона проблем фундаментальной науки, 
решение которых позволит создать новые прорывные технологии или новые 
конкурентоспособные товары;	

-	повышение в регионе уровня инновационной культуры путем проведения постоянной 
работы по информированию всех слоев населения в необходимости мер по переводу 
региональной экономики на инновационный путь развития, содействие развитию 
массового творчества рационализаторов и изобретателей. 	
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ НА 
РОССИЙСКОМ БАНКОВСКОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 2014-2015ГГ. 
	 	
В условиях современного кризиса 2014-2015 гг. рынок банковских услуг начал процесс 

«глобальной» трансформации. Банки столкнулись с увеличением количества обращений 
клиентов с целью реструктуризации долга. А в условиях продолжающейся тенденции 
ужесточения контроля регулятора за проведением сомнительных операций и сделок со 
связанными сторонами многие банки поставлены в условия необходимости кардинального 
изменения своих стратегий развития в целях поддержания рентабельности на фоне 
замедления основных сегментов кредитования. Еще одним препятствием для некрупных 
участников рынка становится проблема ликвидности, ведь доступ к краткосрочным займам 
на рынке МБК для них ограничен, а потоки ликвидности в качестве помощи от регулятора 
просто не доходят, оседая в достаточно крупных банках.	

Если оценивать динамику развития основных сегментов банковского рынка, то стоит 
отметить такую тенденцию, как смена приоритетов. Обратимся к отдельным 
характеристикам экономики Российской Федерации.	

	

 
Рис. 1. Валовой внутренний продукт Российской Федерации 	

в постоянных ценах (2008г.), млрд. руб. [5]	
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Рис. 2. Темпы прироста ВВП РФ в постоянных ценах(2008г.), % [5]	

	
В настоящих условиях основными факторами падения уровня ВВП являются:	
1. Ускорение оттока капитала из страны и снижение объема внешнеторговых операций 

в связи с напряженной геополитической ситуацией;	
2. Падение объема экспорта топливно-энергетических	ресурсов, а также их биржевой 

стоимости;	
3. Снижение темпов роста розничного товарооборота (по причине ослабления 

потребительского спроса);	
4. Отрицательные темпы роста инвестиций в основной капитал.	
	

 
Рис. 3. Цепные темпы прироста объема инвестиций в основной	капитал, % [4]	

	
Впервые после кризиса 2008-2009гг. динамика инвестиций в основной капитал снова 

оказалась в отрицательной зоне.	
Исходя из данных по объему активов банковского сектора и совокупного кредитного 

портфеля, динамика темпов роста в 2015 году существенно ослабеет, прирост активов 
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составит около 3,31%, в то время как средний показатель за последние 5 лет составлял 
21,6% (рис.4).	
	

 
Рис. 4. Динамика объема активов банковского сектора Российской Федерации	

и совокупного кредитного портфеля, млн. руб. [6]	
	

Рост кредитного портфеля в 2014 году объясняется	рефинансированием внешнего долга 
крупных компаний. В текущем году эффект от рефинансирования будет исчерпан и, как 
следствие, рынок вновь начнет замедляться. Однако, сложная геополитическая ситуация 
способна придать ускорение и связанному с кредитованием рынку внутрироссийских 
аккредитивов, что потенциально откроет дополнительные возможности для роста активов 
крупнейших банков.	

Стоит отметить, что в большей степени среди всех кредитных сегментов притормозит 
розничное кредитование, снижающиеся темпы роста которого отражены на рис. 5.	

	

 
Рис. 5. Объем кредитов, выданных банковским сектором физическим лицам,	

млрд. руб. [6]	
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Объем розничного кредитования будет иметь тенденцию к снижению за счет ряда 
факторов: 	

-	 регулятивных нововведений (в первую очередь, за счет ограничения максимальных 
ставок);	

-	ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны качественных 
заемщиков. 	

При этом розничные банки будут терять свои позиции в данном сегменте. В 2014 году 
общую динамику розничного кредитования поддерживали лишь федеральные банки с 
государственным участием в капитале, остальные кредитные организации 
демонстрировали постепенное снижение темпов прироста розничных портфелей. Банки с 
гос. участием достаточно успешно реализовали возможность наращивания своей доли за 
счет перетока части средств населения и компаний из малых и средних банков в конце 
2013-го –2014 году.	
	

 
Рис. 6. Динамика темпов роста объемов розничного кредитования, % [3]	

	
Системный дефицит	 ликвидности сохранятся на рынке банковских услуг, вследствие 

чего доля средств Банка России в пассивах сохраняется на уровне не менее 8%. Наиболее 
уязвимы в данной ситуации региональные банки, которые вынуждены зачастую держать 
избыточный запас ликвидности. При этом рефинансирование регулятора распределяется по 
системе неравномерно (более 70% приходится на крупнейшие банки с государственным 
участием), а рынок МБК в периоды паники вкладчиков практически закрывается для 
небольших банков. 	

Реальная помощь для	небольших банков могла бы выражаться в применении Банком 
России  механизма гарантирования по межбанковским кредитам и подключения 
административного ресурса. 	

На фоне снижения темпов развития ключевых сегментов банковского рынка, сложной 
ситуацией с ликвидностью, усилением регулирования деятельности и надзора в 2015 году 
планируется снижение рентабельности сектора. Многие небольшие региональные банки на 
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современном этапе вынуждены были пожертвовать своей рентабельностью с целью 
поддержания достаточного уровня ликвидности на случай новой «паники вкладчиков». 
Стоит отметить, что сейчас ситуация с оттоками средств клиентов нормализовалась, однако 
результатом стал переход части клиентов в крупные банки. 	

Если обратиться к вопросу концентрации на банковском рынке, то его развитие в 2015 
году будет сопровождаться ростом концентрации активов на крупных кредитных 
организациях. Основной потенциал для слияний и поглощений в банковской сфере видится 
в санации проблемных игроков.  	
	

 
Рис. 7. Концентрация активов банковского сектора, %	

	
По итогам 2013 и 2014 годов наблюдалось усиление позиций крупных частных банков, 

доля  банков с иностранным капиталом, напротив, снижается. В 2015 году ожидается рост 
концентрации специализированных розничных банков, причем в первую очередь на 
поддержании рентабельности бизнеса, а не на темпах роста. Ключевые направления –	
оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие неприбыльных подразделений, 
сокращение персонала, повышение эффективности работы сети) и развитие кросс-продаж 
некредитных продуктов в рамках существующей сети.	

Небольшие банки получат шанс более активно кредитовать МСБ в результате 
ожидаемого смещения приоритетов крупных банков в сторону крупного бизнеса, в связи с 
чем предполагается, что доля таких банков снизится незначительно.	

Одной из стратегий развития для небольших банков в условиях кризиса 2014-2015гг. и, 
как следствие, повышенного давления на рентабельность могло бы стать объединение для 
оптимизации операционных затрат, однако, по мнению экспертов, активность банков	 в 
области M&A будет проявляться скорее за счет применения механизма санации. Для банка-
санатора это позволит как разделить риски укрупнения бизнеса с государством, так и 
улучшить рыночные позиции за счет освоения клиентской базы санируемого банка. 
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Крупные	сделки на рынке возможны и за счет нежелания отдельных акционеров (в том 
числе иностранных) развивать банковский бизнес. Общее снижение рентабельности 
банковского сектора и изменение с 1 января 2015 года нормативного минимума по 
капиталу для банков приведет лишь к реализации разовых сделок М&A: процесс будет 
сдерживать напряженная обстановка на рынке и сопутствующее ей недоверие со стороны 
потенциальных инвесторов.	
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

РОССИИ 
 

Основным документом лизинговой сделки является договор лизинга, который должен 
состоять из двух частей: договора между лизингодателем и поставщиком о купле-продаже 
оборудования и договора лизинга между лизингодателем и лизингополучателем. Договор 
лизинга должен включать в себя наименование оборудования, которое будет куплено и 
передано пользователю, его стоимость и сроки поставки, начало и окончание действия 
договора, права, обязанности и ответственность сторон, порядок поставки и приемки 
оборудования, его использование, уход, ремонт и страхование, лизинговые платежи и 
штрафные санкции, порядок разрешения споров, условия досрочного расторжения 
договора, реквизиты сторон и др. 	
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Весьма важный момент лизинга -	 обеспечение полного воспроизводства основных 
фондов за счет правильного и своевременного начисления амортизационных отчислений. В 
традиционном порядке амортизационные отчисления до последнего времени списывались 
на издержки производства равномерно в течение всего нормативного срока их 
эксплуатации, что, с одной стороны, приводило к недоамортизации отдельных видов 
основных фондов, а с другой -	не способствовало созданию финансовых возможностей для 
их ускоренного обновления. 	

Финансовый лизинг выполняет следующие функции: 	
 удовлетворяет потребность в наиболее дефицитном виде заемного капитала -	

долгосрочном кредите. На современном этапе долгосрочное банковское кредитование 
организаций сведено к минимуму, что сдерживает их инвестиционную деятельность, 
связанную с обновлением и расширением состава	внеооборотных активов; 	

 полностью удовлетворяет целевые потребности организации в заемных средствах. 
Использование финансового лизинга в конкретных целях обновления и расширения 
состава активной части операционных внеооборотных активов позволяет организации в 
существенной части исключить потребность в наиболее дефицитном виде заемного 
капитала -	долгосрочном кредите; 	

 автоматически формирует полное обеспечение кредита, что снижает стоимость его 
привлечения. Он не требует создания в организации фонда погашения основного долга в 
связи с постепенностью амортизации актива, взятого в лизинг. Финансовый лизинг снижает 
налог на прибыль, поскольку лизинговые платежи полностью включаются в затраты и не 
облагаются налогом на прибыль, а также обеспечивает снижение стоимости кредита за счет 
ликвидационной стоимости лизингуемых активов; 	

 формой такого обеспечения кредита является сам лизингуемый актив, который в 
случае финансовой несостоятельности (банкротства) организации может быть реализован 
кредитором с целью	 возмещения невыплаченной части лизинговых платежей и суммы 
неустойки по сделке. Дополнительной формой такого обеспечения кредита является 
обязательное страхование лизингуемого актива лизингополучателем (рейтером) в пользу 
лизингодателя (лиссора). Снижение уровня кредитного риска лизингодателя создает 
предпосылки для соответствующего снижения стоимости привлечения организацией этого 
вида финансового ресурса; 	

 обеспечивает более широкий диапазон форм платежей, связанных с обслуживанием 
долга. В отличие от банковского кредита, где обслуживание долга и возврат основной его 
суммы осуществляются в форме денежных платежей, финансовый лизинг предусматривает 
возможность таких платежей в иных формах, например, в форме поставок продукции, 
произведенной с участием лизингуемых активов; 	

 обеспечивает снижение стоимости кредита за счет ликвидационной стоимости 
лизингуемого актива. Поскольку при финансовом лизинге после завершения лизингового 
периода соответствующий актив передается в собственность лизингополучателя, то после	
полной амортизации актива лизингополучатель имеет возможность реализовать его по 
ликвидационной стоимости. На сумму от этой реализации (приведенную путем 
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дисконтирования к настоящей стоимости) условно снижается сумма кредита по 
лизинговому соглашению [8].		

Стоимость финансового лизинга не должна превышать стоимости банковского кредита, 
предоставляемого на аналогичный период, иначе организации выгоднее получить 
долгосрочный банковский кредит для покупки актива в собственность. Кроме того, в 
процессе использования финансового лизинга должны быть выявлены такие предложения, 
которые минимизируют его стоимость. 	

Преимущество лизинга перед другими формами финансирования. Вашему 
техническому перевооружению сегодня, даже если у	вас недостаточно средств, поможет 
лизинг. В	этом его главный эффект. Чтобы получать прибыль, совсем необязательно быть 
собственниками оборудования. Достаточно лишь иметь право их	использовать и	извлекать 
доход. По	истечению срока лизинга предоставляется возможность выкупить оборудование 
по	остаточной стоимости. 

Прежде чем сравнивать два альтернативных для предприятия источника 
финансирования капитальных вложений, необходимо выбрать критерий, по	которому 
будет проводиться сравнение. В	качестве критерия сравнения мы	возьмем сумму 
дисконтированных денежных потоков предприятия, связанных с	финансированием 
инвестиций за	счет кредита или лизинга. 	

Очень часто предприятия, выбирая между лизингом и	кредитом, за	основу берут сумму 
лизинговых платежей, и	сравнивают ее	с	суммой кредита и	процентов. При этом 
не	учитывается сокращение налоговых отчислений, которое возникает при использовании, 
как схемы лизинга, так и	кредитной схемы финансирования. Льготное налогообложение 
лизинга является одним из	его существенных преимуществ и	ведет в	результате 
к	сокращению реальных затрат по	обслуживанию лизинговой сделки.	
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСЧЕТОВ В ПРОЦЕСС 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 
 
Переход на одноканальное финансирование здравоохранения в Российской Федерации 

привел к возникновению ряда недостатков в системе обязательного медицинского 
страхования (далее ОМС), влекущих за собой финансовые проблемы. 	

Следует отметить, что  существующая система ОМС ориентирована не на качество 
медицинской помощи, а на посещаемость медицинских учреждений. При оплате единиц 
медицинской помощи (посещение, обращение), указанных в реестре счетов медицинских 
организаций, практически невозможно проконтролировать сам факт оказания медицинской 
услуги, а также ее качество. Кроме того, поскольку медицинские организации получают 
оплату медицинской помощи за посещение, то они в первую очередь заинтересованы в 
большой доле незаконченных случаев лечения, обеспечивающих явки к врачам.	
	Все это актуализирует проблему усиления  контроля за целевым использованием 

средств и получением качественной бесплатной и доступной медицинской помощи в 
учреждениях здравоохранения и обуславливает необходимость переориентации 
«количественной» модели здравоохранения на «качественную» и обеспечения 
прозрачности системы финансирования по ОМС.  	

В рамках решения данной проблемы предлагается проект, основная идея которого 
заключается в изменении роли пациента в системе ОМС. В настоящей ситуации пациент 
находится в стороне и не может влиять на качество медицинских услуг. Проект 
предполагает сделать пациента центральным, ключевым звеном, от которого напрямую 
зависело бы финансовое обеспечение учреждений здравоохранения. 	

В процесс финансирования по ОМС целесообразно внедрение системы электронных 
расчетов с фактическим участием пациента. Для этого могут быть использованы 
универсальные электронные карты. Универсальная электронная карта	(УЭК) —	российская 
пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платежное средство.  
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УЭК дает возможность зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг 
и осуществлять вход в личный кабинет, а также получать представленные на портале 
электронные государственные услуги (рис. 1).	

	
Рис. 1.  Система оплаты медицинской помощи в системе ОМС с помощью УЭК	

	
Посредством УЭК можно быстро записаться на прием	 к врачу или получить 

направление на медико-социальную экспертизу, а также оплатить лекарства. Кроме того, 
предоставляется возможность записывать на УЭК историю болезни	пациента-держателя 
карты, стимулировать граждан вести здоровый образ жизни —	пройти диагностическое 
обследование и после этого получать скидки в определенных магазинах, аптеках,  фитнес-
клубах, используя УЭК. Многофункциональность УЭК позволяет также использовать ее 
для идентификации личности при получении медицинской помощи.	

При  применении			системы оплаты медицинской помощи в системе ОМС с помощью 
УЭК пациент использует карту при оформлении электронного платежного поручения для 
перевода средств с лицевого счета страховой медицинской организации на счет 
учреждения, оказавшего услугу в рамках ОМС. Основанием для оформления платежного 
поручения может стать квитанция-выписка, которую пациент получит на приеме от врача.	

Таким образом, финансовое обеспечение медицинских организаций будет зависеть от 
фактического посещения. Кроме того, учреждения здравоохранения с целью повышения 
конкурентоспособности и привлекательности  будут стремиться к повышению качества 
медицинских услуг, иначе останутся без пациентов и без денег. В последнее время в связи с 
отменой обязательной выдачи карт их выпуск значительно сократился. Основной 
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проблемой является неготовность инфраструктуры к приему УЭК. При этом по 
результатам опроса более половины респондентов одобряют проект внедрения УЭК и 
считают ее многофункциональность большим преимуществом. 	
	Внедрение УЭК в систему оплаты медицинской помощи потребует значительных 

финансовых затрат, однако следует отметить и ожидаемый положительный экономический 
и социальный эффект: контроль целевого использования средств на оказание медицинской 
помощи; отсутствие «приписок» в медицинских картах; повышение качества медицинских 
услуг; свобода выбора пациентом врача.	

© Королева М.Л., 2015	
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 
 

Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта представляет собой не только его 
способность привлечь и рационально использовать внутренние и внешние инвестиции, но и 
важнейшую функцию воспроизводства производственной мощности предприятия. 
Увеличение доходов предприятия, соответственно, расширяет внутренние источники 
инвестиций, а также повышает инвестиционную надежность и привлекательность 
предприятия для внешних инвесторов. По мере роста загрузки производственной 
мощности предприятия укрепляется и его инвестиционный потенциал [5, с. 1].	

На разных уровнях хозяйствования между различными субъектами экономики в 
процессе и по поводу формирования и эффективного использования инвестиционного 
потенциала предприятий возникают и развиваются экономические отношения. Эти 
отношения осуществляются между государством (государственными организациями) и 
предприятиями, между предприятиями, внутри предприятий между их работниками, 
собственниками и менеджерами.	

Инвестиционный потенциал предприятий используется для реализации и повышения 
отдачи отношений собственности, для роста доходов предприятий и их работников и в 
конечном счете для повышения жизненного уровня работников предприятий и всего 
населения. Формирование и эффективное использование инвестиционного потенциала 
предприятий способствует повышению качества человеческого капитала и росту его 
отдачи [2, с. 77].	

В увеличении и рациональном использовании своего инвестиционного потенциала 
заинтересованы все хозяйствующие субъекты, так как при этом полнее реализуются их 
экономические потребности и интересы.	
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Инвестиционный потенциал хозяйствующего субъекта зависит от следующих 
важнейших факторов [1, с. 187]:	

1) от доходности, платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий в 
долгосрочном периоде;	

2) от экономического состояния и нахождения предприятия в данный период на 
определенной стадии экономического и делового цикла;	

3) от объема и отдачи инвестиций. Чем больше объем привлекаемых и используемых 
инвестиций и чем больше их отдача (доходность и окупаемость инвестиционных 
проектов), тем выше инвестиционный потенциал предприятия;	

4) от инвестиционной активности хозяйствующего субъекта, то есть от его 
практической деятельности по привлечению внутренних и внешних инвестиций и их 
эффективному использованию;	

5) от гарантий хозяйствующего субъекта привлечь и эффективно использовать 
внутренние и внешние инвестиции. Эти гарантии в решающей мере определяются 
экономической состоятельностью хозяйствующего субъекта, включая его 
производственную, финансовую, рыночную, социальную и иные составляющие 
экономической состоятельности;	

6) от состояния и развития внутренней и внешней инвестиционной среды. Чем она 
благоприятнее, тем больше предпосылок и условий для укрепления инвестиционного 
потенциала предприятия. Инвестиционная среда характеризуется объемом и структурой 
мобилизуемых и используемых потенциальных и реальных инвестиций из внутренних и 
внешних источников;	

Указанные факторы повышения инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта 
действуют в тесном взаимодействии [3, с. 393].	

Характеристика основных источников самофинансирования хозяйствующим субъектом 
инвестиционного процесса. Экономическая состоятельность хозяйствующего субъекта 
позволяет успешно функционировать в рыночной экономике, своевременно и с меньшими 
затратами добиваться поставленных целей, решать производственные и социальные задачи, 
неуклонно повышать свои доходы [7, с. 68].	

Экономическая состоятельность хозяйствующих субъектов является предпосылкой, 
основой и результатом индивидуального воспроизводства, осуществляемого на 
предприятиях [6, с. 238]. В процессе воспроизводства воспроизводятся на прежней или 
новой основе элементы производительных сил, экономических отношений и создаваемая 
на предприятии продукция. Следовательно, экономическая состоятельность призвана 
обеспечить эффективное воспроизводство на каждом предприятии указанных элементов, 
воспроизводить их на новом качественном уровне.	

Экономическая состоятельность хозяйствующих субъектов является одним из многих 
условий успешного перехода к рыночной экономике. В свою очередь, состояние и 
результативность этого перехода оказывает большое воздействие на достижение 
экономической состоятельности хозяйствующих субъектов. В большей или меньшей мере 
с их экономической состоятельностью имеют прямые и обратные, непосредственные и 
косвенные связи такие направления перехода к рыночной экономике, как 
разгосударствление собственности на основе акционирования и приватизации 
предприятий, демонополизация экономики и формирование конкурентной среды, создание 
рыночной инфраструктуры, либерализация цен, борьба с инфляцией, безработицей, 
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социальная защита населения, структурная перестройка, либерализация 
внешнеэкономической деятельности, создание правовой базы проводимых реформ и др.	
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МОНИТОРИНГ РЫНКА ПИВА И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПИВА НАСЕЛЕНИЯ Г. КЕМЕРОВО  
	

Пиво представляет собой игристый, освежающий напиток с характерным хмелевым 
ароматом и приятным горьковатым вкусом, насыщенный диоксидом углерода, 
образовавшимся в процессе брожения. Благодаря специфическому вкусу, способности 
утолять жажду, повышать общий тонус организма и улучшать обмен веществ, при условии 
умеренного потребления,  пиво является одним из наиболее востребованных напитков	на 
рынке. По данным официальной статистики объем потребления пива на душу населения в 
России в 2013 году составил 70,9 литров на человека [3]. 	
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Ассортимент современного рынка пива представлен более чем 150 наименованиями и 
продолжает динамично развиваться	-	каждый год к классическим сортам добавляются все 
новые. В связи с популярностью данного напитка считаем целесообразным провести 
исследование рынка пива города Кемерово. Для реализации исследования были 
поставлены следующие задачи:	

-	исследовать предложение пива на рынке г. Кемерово;	
-	выявить покупательские привычки потребителей пива;	
-	определить степень значимости ряда потребительских свойств пенного напитка;	
-	составить социально-демографический портрет  активного потребителя.	
Первая часть работы была	проведена в ноябре 2014 года. Мониторинг осуществлялся в 

10 специализированных и крупных универсальных торговых сетях г. Кемерово. 
Полученные результаты в разрезе производителей, вида и объема упаковки представлены в 
таблице 1. 	
	

Таблица 1 –	Ассортимент пива на рынке г. Кемерово	

Производитель	 Наименование	 Вид упаковки	
ОАО «Балтика»	 «Кулер», «Карлсберг», «Балтика 

Классическое», «Туборг», 
«Сибирский Бочонок», «Ярпиво», 
«Жатецкий Гусь», «Жигулевское»	

стекло, жесть 0,5 
л	

ПЭТ 1,5 л; 2л; 
3л.	

ОАО «САН ИнБеф»	 «Бад», «Багбир», «Брама», 
«Клинское», «Левенбрау», 
«Сибирская корона», 
«Старопрамен», «Стела Артуа», 
«Т», «Толстяк», «Жигулевское»	

стекло, жесть 0,5 
л	

ПЭТ 1,5 л; 2л; 
3л.	

ОАО «Эфес»	 «Белый медведь», «Эфес», 
«Сокол», «Голд Майн Бир», 
«Старый мельник», 
«Велкопоповицкий козел», 
«Жигулевское», «Золотая бочка»	

стекло, жесть 0,5 
л	

ПЭТ 1,5 л; 2л; 
3л.	

ОАО «Хайнекен»	 «Амстел», «Доктор Дизель», 
«Хайнекен», «Охота», «ПИТ», «Три 
медведя», «Жигулевское»	

стекло 0,5 л	
ПЭТ 1,5 л; 2л; 

3л.	
ОАО 

«Новокемеровский 
пивобезалкогольный 
завод»	

«Бархатное», «Жигулевское», 
«Золотая сова», «Новокемеровское»	

стекло 0,5 л	
кега	

ОАО «Томское пиво»	 «Крюгер», «Жигулевское», 
«Рижское», «Бархатное», «Большое 
пиво», «Чешский Джбаник»	

стекло 0,5 л	
ПЭТ 1,5 л; 2л; 

3л.	
кега	

ОАО «Аян»	 «Абаканское»	 стекло 0,5 л	
ОАО «Калинкино»	 «Лагер», «Вельвет», 

«Пшеничное», «Баварское», 
«Чешское», «Имбирное», 
«Монастырское», «Бархатное»	

кега	
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Местные производители: ОАО «Новокемеровский пивобезалкогольный завод», ОАО 
«Калинкино» и производитель соседнего региона ОАО «Томское пиво» предлагают 
преимущественно пиво на розлив. Остальные производители завозят бутылированное пиво, 
имеющее длительные сроки хранения.	

Вторая часть работы была направлена на исследование потребительских предпочтений 
покупателей пива г. Кемерово. В декабре 2014 г. на улицах города был проведен опрос в 
режиме интервью. В опросе приняло участие 200 человек четырех возрастных групп: 18-24;	
25-40;	41-59; 60+ в одинаковых пропорциях. По уровню образования респонденты были в 
основном с высшим образованием (39%), неоконченным высшим (30%) и средним (24%). 
Незначительную часть опрошенных составили люди с ученой степенью и начальным 
образованием.	

По ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия» [1] выделяют два типа пива: 
светлое и темное. По  результатам исследования получили, что 77 % опрошенных 
предпочитают светлое пиво и 23 %–	темное. Данные по всероссийскому рынку пива [2,3], 
говорят о доле производства светлого пива более 90 %. Такое расхождение возможно 
объяснить большой долей женского населения, принявшей участие в нашем опросе (40%), 
которое традиционно чаще чем мужчины являются поклонниками темных сортов пива.	

Далее  был задан вопрос о частоте потребления пива. Результаты опроса представлены 
на рисунке 1. 	
	

	
Рис. 1 –	Частота потребления пива	

	
Таким образом, 30% респондентов являются активными потребителями пива, 47% -	

употребляют умеренно, остальные –	редко или не употребляют вообще.	
Для определения возрастного состава наиболее активных потребителей пива составлена 

диаграмма, представленная на	рисунке 1.2.	
	

	
Рис. 2 –	Частота потребления пива в зависимости от возраста	
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Наиболее активно потребляют пиво люди до 40 лет, преимущественно мужчины, в 
основном комментирующие данные результаты тем, что есть необходимость расслабляться 
после больших нагрузок на работе. 	

Для составления полной картины о потребительских предпочтениях населения в 
отношении пива в интервью был включен вопрос о среднем объеме единовременной 
покупки на одного человека. Наиболее часто предпочитают покупать по 1 литру пива на 
человека (44 %), 18 % -	 1,5 литра, пол-литра пива достаточно для 13 % респондентов. 
Остальные 22% могут позволить себе 2 литра и более пенного напитка. Чтобы пиво 
приносило только пользу организму, потреблять его следует в количестве не более 0,5 
литра в сутки.	

В настоящее время пиво разливают в стеклянную и ПЭТ бутылку, жестяную банку и 
кеги. У всех видов тары есть свои достоинства и недостатки. Наиболее востребована у 
жителей нашего города ПЭТ бутылка (53 %) из-за популярности разливного пива и 
большого диапазона объема. 37 % опрошенных предпочитают классику –	стеклобутылку и 
10 % отдают предпочтение жестяной банке.	

Для составления более полной картины о покупательских предпочтениях потребителей 
пива был задан вопрос о предпочитаемых местах покупки. Специализированные магазины 
предпочитают 47% респондентов, что говорит о популярности живого пива и наличия 
большого количества торговых точек, продающих данный напиток на розлив. 29% 
покупают пиво в супер-, и гипермаркетах. Остальные покупают пенные напитки в 
неспециализированных мелких торговых точках.	

Пиво не является продуктом первой необходимости, поэтому мы поинтересовались, по 
какому поводу люди чаще всего употребляют пиво? Наибольшей популярностью 
пользовались ответы: «Встреча с друзьями» -	 39%, «праздник» -	 22% и жажда –	
20%.Результаты ответа на этот вопрос в разрезе возрастных групп представлен на рисунке 
3.	
	

	
Рис. 3 –	Повод выпить пиво	

	
Чем моложе возрастная категория, тем чаще встреча с друзьями является поводом 

выпить пиво, и тем реже утоляется жажда этим напитком. Праздник является поводом 
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попить пиво для всех возрастных категорий без исключения. Среди старшей возрастной 
группы реже встречаются истинные ценители этого напитка.	

Одной из направлений нашего исследования являлось выявление предпочтений по 
торговым маркам пива. Так как ассортимент в магазинах очень широк, этот вопрос был 
ключевым. Результаты представлены на рисунке 4. 	

	
Рис. 4 –	Предпочтения потребителей 	

по производителям пива	
	
Лидируют по востребованности три производителя предлагающие пиво	на розлив, что 

говорит об особой популярности в нашем городе живого пива. 	
Все потребители руководствуются какими-то критериями при выборе товаров и услуг. 

Нам стало интересно, на что население города Кемерово обращают внимание при выборе 
пива. Цена является определяющей для 33% опрошенных, 30% обращают внимание на 
состав, причем, под составом люди больше подразумевали не использованное сырье для 
производства напитка, а сорт пива и содержание в нем алкоголя. Бренд (производитель) 
имеет значение для 16 % респондентов, 14 % полагаются на советы друзей, для 4 % важна 
упаковка. Остальные не смогли определится с конкретным критерием выбора пива, 
сославшись на то, что совершают покупку напитка в зависимости от настроения. 	

По результатам проведенного исследования	можно сделать следующие выводы:	
-	на рынке пива г. Кемерово действуют восемь крупных производителей;	
-	светлое пиво предпочитает более 2/3 населения, темное пиво больше популярно среди 

женщин;	
-	в связи с высокой популярностью разливного пива в нашем регионе, предпочитаемыми 

местами покупки являются специализированные пивные магазины, и тара –	ПЭТ-бутылка;	
-	встреча с друзьями почти всегда является поводом выпить пива;	
-	определяющими факторами при выборе пива является цена и состав;	
-	наиболее активными потребителями пива являются мужчины до 40 лет, причем они 

чаще других могут позволить себе два и более литра пенного напитка единовременно.	
	

Список использованной литературы: 
1. ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия»	 [Текст]. –	 Москва: 

стандартинформ, 2013. –	16 с.	
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2. В пиве ни кто не тонет:	обзор российского рынка пива [Электронный ресурс]:	http://	
www.sanna-group.ru/	uslugi/analitika/rynok-piva/: (дата обращения 21.09.2015).	

3. Обзор российского рынка пива [Электронный ресурс]:		http://	www.	foodmarket.spb.ru/	
current.php?article=2032: (дата обращения 21.09.2015).	

© Менх Л.В., Румянцева Е.Е., Куприна И.К.,	2015	
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ТУРОВ С ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКОЙ В КРЫМУ 
	
В настоящее время туристами предъявляется повышенный интерес к турам, содержащим 

нестандартную информацию, элемент тайны, загадки и засекреченности в прошлом. 
Туристические фирмы не готовы предоставить своим клиентам такие нишинговые услуги, 
так как в большей мере сфокусированы на массовом туризме с типовыми турами. 
Сложности представляют подбор объектов, их ограниченная доступность, отсутствие 
гидов, обладающих необходимыми компетенциями для реализации подобных путешествий 
и сопровождения индивидуальных клиентов.	

Исследованиями в направлении организации и развития экскурсионного бизнеса 
занимались авторы В.	Биржаков, В.	Герд, Н.	Гецевич, Г.	Долженко, Е.	Емельянов, 
Е.	Желудковский, Е.	Жилевич, А.	Копанев, Е.	Лукьянова, В.	Райков В.	Сенин, 
А.	Скобельцына, А.	Шарухин, методические аспекты, предлагаемые в их работах, могут 
быть адаптированы и применены для решения выделенной проблемы, в то же время 
существуют нерешенные вопросы региональных особенностей подбора объектов, 
сопровождения и дополнительной информационно-иллюстративной поддержки, что и 
определило цель данной публикации.	

Цель публикации –	 предложить решение проблемы региональных особенностей 
формирования индивидуальных туров с военно-исторической тематикой в Крыму.	

Проведенное исследование показывает, что объекты, связанные с военными действиями, 
тайнами, засекреченностью в предыдущие периоды времени (например, в Советский 
период), в том числе, заброшенные объекты, могут быть опасны для посещения, но 
вызывают сильнейший интерес у туристов. По результатам выполненной работы для 
подобных туров следующие достопримечательности рекомендуются к просмотру: 	

1) объекты, связанные с военными действиями: 29-ая батарея Черноморского Флота 
(Керчь), 35-ая береговая батарея (Севастополь), «Бочка смерти» (Балаклава), братское 
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кладбище (Севастополь), Константиновская батарея (Севастополь), Малахов Курган 
(Севастополь), мемориал «Парус» (в память об Эльтигенском десанте) (Керчь), памятник 
затопленным кораблям (Севастополь), панорама обороны Севастополя (Севастополь), 
Сапун-гора (Севастополь), форт «Северная Балаклава» (Балаклава);	

2) каменоломни, включающие сети подземных туннелей, лабиринтов и штолен: 
Аджимушкайские каменоломни (Керчь), Ак-Монайские каменоломни (Каменское), 
Багеровские каменоломни (Керчь), Булганакские каменоломни (Бондаренково), 
Инкерманские штольни (Инкерман), Караларские каменоломни (Чистополье), Мамайские 
каменоломни (Евпатория), Оливинские каменоломни (Керчь), Старокарантинские 
каменоломни (Керчь);	

3) объекты энергетической, космической, авиационной инфраструктуры, имевшие 
большое значение в прошлом: Крымская атомная электростанция (Щелкино), Крымский 
радиотелескоп и комплекс «Плутон» (Евпатория), океанографическая платформа 
(Кацивели), авиабаза (Багерово), радар РТ-70 (Евпатория), радиотелескоп ТНА-400 и руины 
центра управления «Луноходами» (Школьное), солнечная электростанция (Щелкино);	

4) секретные объекты оборонного комплекса Советского Союза (устарели в техническом 
плане, не используются, частичная сохранность): объект 100 («Сотка») (Севастополь), 
объект 221 (запасной командный пункт Черноморского Флота) (гора Мишень)), объект 825 
ГТС (база подводных лодок) (Балаклава), хранилище ядерного оружия (Феодосия 13), 
(«Кизилташевский метрополитен») (урочище Кизилташ).	

При этом необходимо учесть, что в связи с малым количеством материала, слабой 
наглядностью некоторых объектов и их частичным разрушением должны использоваться 
элементы IT-технологий и комплекты личной безопасности: 	

–	GPS координаты и навигация –	для наиболее удобного подъезда и подхода к объектам, 
их нахождения;	

–	 поисковые маячки для отслеживания туристов на объектах и электронные карты 
маршрутов по объектам;	

–	интерактивные программы-гиды, основанные на комплексных базах данных;	
–	виртуальные видео~ и аудиотуры, содержащиеся на портативной технике;	
–	комплекты для обеспечения безопасности и оказания первой медицинской помощи;	
–	средства вызова скорой помощи и санитарной авиации и т.д.	
К региональным особенностям формирования индивидуальных туров с военно-

исторической тематикой в Крыму необходимо отнести и учет сложностей рельефа 
местности, нестабильность сигнала мобильной телефонной сети, малое количество 
фиксируемых спутников навигационными системами в сложно доступных районах и т.д. В 
связи с перечисленным гиды должны иметь не только образование по своей специальности, 
но и качественную медицинскую подготовку, уметь управлять автомобилем (и иметь 
соответствующие документы) и перемещением пострадавших. 	

Материалы данной статьи могут быть полезны сотрудникам региональных органов, 
связанных с управлением туристической индустрией, руководителям турфирм, гидам, 
студентам вузов, обучающихся по специальностям «Туризм», «Менеджмент».	

© Лукьянова Е.Ю., 2015. 	
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПЛОЩАДКА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ:  
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕКЛАМЫ И ПРОДВИЖЕНИЯ 

 
Феномен социальных сетей возник не так давно, но уже ввиду большой концентрации 

активных потребителей, социальные сети стали как хорошей площадкой для традиционной 
рекламы, так и средой, в которой родились новые ее виды. 	

Изучением продвижения компаний через социальные медиа-коммуникации (социальные 
сети, специальные приложения) занимается Social Media Marketing (SMM). Основные 
направления, в которых возможно осуществление SMM	 для Рунета представлены на 
рисунке 1.	
	

	
Рисунок 1 -	Основные направления Social Media Marketing для Рунета	

	
Рассмотрим механизм рекламы и продвижения на примере сервисов YouTube	 и 

Instagram.		
По статистике 2012 года YouTube	 стал третьим в мире сайтом по количеству 

посещаемости [1, с. 8]. На сервисе YouTube, который на данный момент является уже не 
только  видеохостингом, но и содержит в себе элементы социальной сети, компании 
создают официальные аккаунты (каналы). Это позволяет осуществлять продвижение своей 
продукции через сервис. Здесь можно размещать определенный контент, содержащий 
рекламу продукта, компании, или направленный на определенный круг аудитории. А также 
публиковать так называемую вирусную рекламу, когда реклама преподносится в 
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завуалированной форме, на фоне привлекающего внимание контента. Эффективность 
проведенных мероприятий можно оценить по количеству подписчиков, количеству 
отметок «мне понравилось», количеству просмотров а также по количеству упоминаний в 
Интернете, которое можно получить через поисковые системы. Также в сервисе есть 
возможность поделиться просмотренным видео, что делает потенциально возможным 
увеличение количества просмотров рекламного контента. 	

Для оценки рекламных “площадей” сотрудничества с миром блоггеров можно 
использовать рейтинг российских каналов на YouTube.  Так узнается количество 
подписчиков и количество просмотров и определяется целевая аудитория. При согласии на 
сотрудничество блоггера и компании, перед видео блоггера будет запускаться рекламный 
ролик компании.	

Вторым возможным вариантом сотрудничества на YouTube	является обзор блоггером 
продукции компании. В данном случае блоггер получает продукцию бесплатно, а  
компания получает отзыв и рекламу. 	

Кроме простого обзора возможно также проведение дополнительных промо-
розыгрышей рекламируемого товара. В данном случае одним из условий участия и 
получения приза является обязательный  репост промо-ролика на страницах в соцсетях 
пользователей, просматривающих этот ролик. Целевая аудитория таким образом 
существенно расширяется от подписчиков блоггера до подписчиков пользователей.	

Популярное приложение Instagram	представляет собой фотохостинг и развивается как 
социальная сеть. За рубежом данное приложение существует с 2010 года. В нашей стране 
Instagram	пока только набирает популярность.	

Приложение дает возможность в основном для продвижения собственного дела, т.е. 
помогает развиваться бизнесу индивидуального предпринимателя. Это сферы бизнеса, 
связанные с одеждой, модой, спортом, красотой, рукоделием, кулинарией, фотоуслугами, 
туризмом. В возможностях сервиса –	 размещение фото с текстовым описанием и 
добавлением к ним популярных или уникальных хэштегов, репосты с оценками «нравится» 
и «отметить пользователей». Схема продвижения включает в себя создание уникального 
аккаунта и привлечение наибольшего количества подписчиков за счет интересной для 
целевой аудитории информации, размещаемой в профиле. Также возможно осуществление 
рекламы созданного профиля путем рассылки запросов авторизации пользователям сети. К 
активному участию подписчиков призывает проведение таких промо-акций как розыгрыш 
продукции компании (так называемые giveaway). Условия участия в giveaway для 
пользователей также является обязательный репост сообщения из профиля компании в 
свой профиль с дальнейшим увеличение количества просмотров за счет подписчиков 
участников розыгрыша.	

Экономическая эффективность использования социальных сетей для рекламы и 
продвижения компаний и продуктов растет вместе с ростом количества пользователей 
социальных сетей. Активность пользователей в социальных сетях  можно оценить по 
количеству просматриваемых страниц, оставляемых комментариев, по отметкам «мне 
нравится» и репостам. На сегодняшний день статистика говорит о том, что в наиболее 
популярных проектах средний пользователь просматривает до ста страниц в день. [2, с. 14].	
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Аннотация: Статья посвящена вопросам теоретического и практического обоснования  

угроз экономической безопасности высшего образования (ЭБВО).  В статье определены 
внешние и	 внутренние угрозы экономической безопасности ВПО с учетом  
функциональных подсистем системы экономической безопасности ВПО.	

Ключевые слова:	 высшее образование, экономическая безопасность ВПО, система 
экономической безопасности ВПО, внешние и внутренние угрозы экономической 
безопасности ВПО.	
	
Abstract 
The	article	analyzes	the	theoretic		and	practice	problems		of		identify	treats		of	the	system	of	

economic	security	of	higher	education	of	Russia.	The	author	has	defined	external	and	internal	treats	
for	the	system	of	the	economic	security	of		Russian	higher	education.	

Keywords  
Higher	 education	of	Russia,	 economic	 security,	 economic	 security	of	 	higher	 education,	 the	

system	of	economic	security	of	higher	education,	external	and	internal	treats.	
 
В условиях модернизации российского высшего образования, которая совпала с 

продолжающимся  системным финансово-экономическим кризисом, к которому добавился 
политический кризис взаимных отношений с ведущими индустриальными странами,  
вопросы обеспечения экономической безопасности ВПО  требуют  пристального 
теоретического осмысления с учетом современных реалий. При этом под экономической 
безопасностью высшего образования  мы предлагаем понимать такое состояние системы 
высшего образования, при котором осуществляется гарантированная защита 
национальных интересов в сфере высшего образования  и обеспечивается развитие этой 
сферы в соответствии с  долгосрочными и среднесрочными потребностями социально-
экономического развития страны.		

С позиции теоретического подхода к структуре системы экономической безопасности  
(4. С. 50)  ее основными блоками являются:  (1) концепция экономической безопасности; (2) 
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национальные интересы России в сфере экономики; (3) угрозы экономической 
безопасности; (4) индикаторы экономической безопасности; (5) пороговый состав значений 
индикаторов; (6) организационные структуры обеспечения экономической безопасности; 
(7) правовое обеспечение экономической безопасности.	

В составе этих блоков наиболее динамичным является блок угроз экономической 
безопасности, которые подразделяются на внешние и внутренние, а по степени их  
совокупного воздействия позволяют оценивать уровень экономической безопасности 
изучаемого субъекта или объекта и выделять высокую, среднюю и низкую степень их 
экономической безопасности. Реализация системного подхода в обеспечении 
экономической безопасности ВПО позволила  сделать следующие выводы. 	

Высокая степень ЭБВО	предполагает, что для системы высшего образования в целом не 
существует значимых угроз, кроме форс-мажорных. 	

Средняя степень ЭБВО означает, что для системы высшего образования существуют 
угрозы. Которые способны снизить эффективность ее функционирования, но в целом не 
затрагивают процессов ее развития и саморазвития.	

Низкая степень ЭБВО предполагает, что система практически не  способна к 
саморазвитию и самосохранению, наблюдается ограниченность	реализации ее потенциала, 
система не привлекательная для инвестиций в производственный и человеческий капитал.	

Определение степени ЭБВО предполагает: а) оценку степени экономической 
безопасности отдельных подсистем ЭБВО; б)  идентификацию внешних и внутренних 
угроз, определивших текущее состояние ЭБВО в целом и его отдельных подсистем; в) 
оценку вероятности и степени влияния внешних и внутренних угроз на состояние системы 
высшего образования.		

Высшее образование, как самостоятельная сфера может формироваться и развиваться  в 
условиях рыночной экономики стихийно, и выбор потребителей в получении высшего 
образования определенного качества на свой страх и риск реализуется через формулу 
экономического развития «спрос рождает предложение». Безусловно, наличие 
предложения на рынке может заставлять потребителей выбирать в данном случае 
образовательные услуги в соотношении «цена –	качество». Но односторонность рыночной 
экономики многократно доказана и	показана, и современное государство, исходя из своих 
текущих и национальных интересов, не может отдавать на откуп рыночным механизмам 
вопросы, связанные с обеспечением стратегических позиций и стратегических интересов. К 
числу таких стратегических интересов относятся как обеспечение экономической 
безопасности отдельных сфер и отраслей, так и национальной безопасности в целом.   
Примером такого подхода являются  разработанные и разрабатываемые различного рода 
стратегии, нацеленные на сохранение критических технологий,  активизацию развития  
экономики  и т.д. Все инновационные и технологические прорывы требуют кадрового 
обеспечения соответствующей квалификации, но вместе с тем, подготовка специалистов 
предполагает наличие кадров высокой квалификации –	преподавателей и ученых, которые 
могут аккумулировать создавать и передавать новые знания, а также производственников, 
которые формируют заказ на необходимых социально-экономической системе 



122

специалистов. Таким образом,   национальные интересы в сфере высшего образования 
можно обобщить  следующим образом:	
 подготовка специалистов в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями по приоритетным направлениям;	
 обеспечение специалистами приоритетных для национальной экономики отраслей и 

сфер;	
 сохранение (закрепление) специалистов на российских предприятиях;	
 повышение качества российского высшего образования; 	
 укрепление имиджа престижности высшего образования на национальном и 

мировом рынке образовательных услуг;	
 развитие научного и инновационного потенциала российского высшего образования.	
Указанные национальные приоритеты в сфере высшего образования определяют угрозы, 

которые необходимо учитывать при разработке системы ЭБВО. Экономическая 
безопасность высшего образования представляет собой сложное явление, и включает в себя 
следующие отдельные функциональные виды ЭБВО: финансовую безопасность, кадровую 
безопасность, управленческую безопасность, информационную безопасность, научно-
техническую безопасность, инновационную безопасность 	

В зависимости от специфики вузов  выделенные виды безопасности могут быть по-
разному значимы для всех из них, при этом степень значимости, что естественно, может 
варьироваться в пределах от «значима -	+» до «очень значима –	+++».  При этом следует  
необходимо отметить, что каждый из видов безопасности взаимодействует определенным 
образом с другим видом безопасности и, вместе с тем, является самостоятельным видом 
безопасности. 	

Финансовая безопасность в определенной степени связана с управленческой 
безопасностью и кадровой безопасностью.	 Так, финансовая безопасность зависит от 
концепции и практики управления системойвысшего образования, что проявляется не 
только в объемах и приоритетах финансового обеспечения деятельности государственных 
вузов, но и регламентирования финансово-экономической деятельности вузов по ряду 
параметров, которые приняты, но которые для процесса обучения имеют во многом 
условный характер. Кадровая безопасность в значительной степени связана с научно-
технической безопасностью. Информационная безопасность связана как с финансовой и 
управленческой безопасностью, так и с научно-технической безопасностью.	

Так, например, низкий уровень финансирования высшего образования в период 1992-
2010 гг.,  с одной стороны обусловил существенный кадровый отток, отставание 
материально-технической базы от современного уровня и современных потребностей, с 
другой стороны, в сочетании с мягкой системой управления и регулирования  системой 
высшего образования обусловил развитие тех специальностей,  и, следовательно, тех вузов, 
которые были востребованы рынком и которые не требовали существенных инвестиций в 
свою базу (экономические, юридические, гуманитарные). При этом в короткие сроки 
оказалось возможным подготовить для рыночной экономики специалистов в сфере  
юриспруденции, менеджмента, маркетинга, финансов, банковского дела, в которых остро 
нуждалась и продолжает в определенной степени нуждаться российская экономика. 	
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Кадровая безопасность оказалось в значительной степени под угрозой из-за оттока 
кадров высокой квалификации среднего возраста. Это в значительной степени определило 
феминизацию  кадрового потенциала, снижение уровня качества учебного процесса. 
Вместе  с тем, приход в вуз специалистов, не обладающих учеными степенями кандидатов 
и докторов наук, определил активизацию научных исследований в вузах кадров, и, 
следовательно, формирование и передачу новых знаний, соответствующих новым реалиям. 	

Внутренние и внешние угрозы для ЭБВО рассмотрим с позиций обеспечения 
финансовой, кадровой,  управленческой, информационной и научно-технической		
безопасности (табл. 1).	
	

Таблица 1.  Угрозы экономической безопасности высшего образования 
Виды 	
безопас-
ности	
ВПО	

Факторы, определяющие 
безопасность	

Внешние факторы, 
нарушающие 
безопасность	

Внутренние факторы, 
нарушающие 
безопасность	

1	 2	 3	 4	

Ф
ин

ан
со

ва
я б

ез
оп

ас
но

ст
ь	

Объемы финансирования 
вузов в целом, в том 
числе	

Недофинансирование	 Нерациональное 
использование 
финансовых ресурсов	

федеральный уровень	 Недофинансирование	 Коррупция	
	

региональный уровень	 Недофинансирование	 Коррупция	
доходы от 
образовательных услуг	

Отсутствие 
/ограничения/запрет	

Коррупция	

доходы от прочих видов 
деятельности	

Отсутствие 
/ограничение/запрет	

Низкий уровень 
активности вузов	

благотворительная и 
спонсорская помощь	

Низкий уровень	 Низкий уровень 
активности вузов	

Ка
др

ов
ая

 б
ез

оп
ас

но
ст

ь	

Наличие кадрового 
потенциала	
высокой квалификации 
(доктора наук, кандидаты 
наук)	

Уровень заработной 
платы	
Система подготовки 
кадров высшей 
квалификации	

Низкий уровень 
количества  кадров с 
учеными степенями и 
званиями	

Кадровый потенциал 
соответствующего 
культурного уровня	

Уровень заработной 
платы	
Система отбора 
претендентов	

Низкий уровень общей 
культуры 
преподавателей и 
сотрудников	

Кадровый потенциал 
соответствующего уровня 
современных знаний	

Уровень заработной 
платы	
Система стимулов для 
привлечения к 
преподавательской 

Низкий уровень 
требований к ППС в 
части научной, учебно-
методической и 
воспитательной 
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деятельности научных 
работников и 
практиков	

деятельности	

Сбалансированность 
кадрового потенциала по 
половозрастной 
структуре 	

Уровень заработной 
платы	

Преобладание лиц 
пенсионного возраста	

У
пр

ав
ле

нч
ес

ка
я б

ез
оп

ас
но

ст
ь	

Эффективная структура 
управления 
(министерства, службы, 
агентства)	

Разбалансированная	
система управления	

Неэффективная 
система управления 
вузом и его развитием	

Концепция развития 
высшего образования	

Неправильная 
концепция развития 
высшего образования	

Неэффективная 
концепция развития 
вузов	

Методы управления 
системой высшего 
образования	

Методы управления, 
неадекватные 
современным и 
перспективным 
реалиям развития 
высшего образования	

Неадекватные 
внешним факторам 
методы оценки 
деятельности вузов и 
внутри вузов	

Квалификация  депутатов 
и чиновников в сфере 
управления высшим 
образованием	

Ограниченная 
компетентность	
депутатов и 
чиновников в сфере 
высшего образования	

Отсутствие  
самостоятельной 
позиции у руководства 
вуза	

И
нф

ор
ма

ци
он

на
я б

ез
оп

ас
но

ст
ь	

Наличие информации, 
обеспечивающей 
высокий уровень 
учебного, учебно-
методического и 
научного процессов	

Слабая 
укомплектованность 
библиотечных фондов 
монографиями, 
учебниками, 
журналами	

Слабая 
укомплектованность 
библиотечных фондов 
монографиями, 
учебниками, 
журналами	

	 Отсутствие системы 
подготовки и отбора 
учебников и 
монографий для 	
учебного процесса	

Использование в 
учебном процессе 
учебной, учебно-
методической и 
научной литературы 
устаревшей или	
ошибочной 	

Адекватная защита 
информации, 
продуцируемой в системе 
высшего образования	

Слабая защищенность 
информации 	
Отсутствие 
эффективной 

Отсутствие 
эффективной 
экспертизы 
продуцируемой 
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экспертизы 
продуцируемой 
информации 	

информации	
Слабая защищенность 
информации	
	
	

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ка
я 

бе
зо

па
сн

ос
ть
	

Создание для условий 
получения новых 
научных 
фундаментальных и 
прикладных знаний	

Отсутствие системы 
защиты научных 
знаний в системе 
высшего образования	

Отсутствие защиты 
новых научных знаний 
в вузе	

	 Сокращение научно-
технического 
потенциала в системе 
высшего образования	

Сокращение научно-
технического 
потенциала в вузах	

И
нн

ов
ац

ио
нн

ая
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь	

Создание условий для  
внедрения новых 
научных результатов в 
производство	

Деиндустриализация 	
Сокращение научно-
проектного сектора в 
экономике	

Недофинансирование 
вузов	

	 Отсутствие 
механизмов 
взаимодействия вузов 
и предприятий	

Универсализация 
ППС, увеличение 
аудиторной нагрузки 
ППС, что существенно 
затрудняет 
руководство со 
стороны ППС 
студентами, способных 
к инновационной 
деятельности 	

	 «Утечка мозгов»	 	
	
Проведенный анализ теоретических и практических подходов к определению угроз 

экономической безопасности в целом и экономической безопасности высшего образования 
позволил определить основные внешние и внутренние угрозы ЭБВО. Так, внешними 
угрозами для экономической безопасности высшего образования являются:	
 деградация экономического потенциала и обусловленное этим сокращение 

количества высококвалифицированных рабочих мест;	
 примитивизация структуры экономики и	 обусловленное этим сокращение 

потребностей в специалистах с высшим образованием различного профиля;	
 высокий уровень бедности населения, что определяет существенное снижение 

культуры как преподавания, так и обучения;	
 сокращение научно-технического потенциала, что обусловливает отток 

высококвалифицированных преподавателей и ученых за рубеж или их переквалификацию; 	
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 недофинансирование системы высшего образования, определяющее 
непривлекательность сферы для высококвалифицированных кадров, и, кроме того, 
сдерживающее развитие инновационного и научного потенциала высшего образования;	
 неэффективная система управления и регулирования сферы высшего образования.	
Внутренними угрозами экономической безопасности высшего образования являются:	
 нерациональное использование финансовых ресурсов, неспособность  обеспечивать 

привлечение финансовых ресурсов в соответствии со своим организационно-правовым 
статусом; концепцией и стратегией развития; потребностями;	
 сокращение количества направлений подготовки кадров в системе высшего 

образования;	
 неэффективная кадровая структура: по квалификации, по половозрастному признаку, 

по культурному уровню; 	
 неэффективный менеджмент в вузе. 	
Внешние и внутренние угрозы определяют цели и задачи, которые должна решать 

система экономической безопасности высшего образования. При этом внешние и 
внутренние угрозы  по-разному влияют на саму систему ЭБВО, которая должна быть 
построена таким образом, чтобы с одной стороны обеспечивать реализацию национальных 
интересов в сфере высшего образования, а  с другой стороны –	обеспечивать нормальное 
функционирование системы высшего образования в целом на основе диагностики 
реальных и потенциальных внешних и внутренних угроз.	

Таким образом, мы полагаем, что в рамках обеспечения экономической безопасности 
высшего образования  система ЭБВО должна решать указанные задачи во взаимосвязи: 
акцентируя внимание на приоритетных отраслях, система должна обеспечивать развитие 
высшего образования в целом, что соответствует общемировым трендам в его развитии.	
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА 
	
Повышение экономической эффективности производства является актуальной и 

сложнейшей проблемой в современных условиях, решение которой способствует развитию 
экономики страны в целом и повышает уровень жизни ее населения.		

Сущность проблемы повышения экономической эффективности производства состоит в 
увеличении экономических результатов на каждую единицу затрат в процессе 
использования имеющихся ресурсов.	

Эффективность производства	 –	 это  сложная экономическая категория, в которой 
отражается действие многих объективных экономических законов и показана 
результативность общественного производства [5].	

Повышение эффективности производства может достигаться как за счет экономии, т.е. 
сокращения текущих затрат, а также за счет рационального использования	действующего 
капитала.	

Сильным толчком в повышении эффективности был и остается научно-технический 
прогресс. Автоматизация производства, применение ресурсосберегающих, прогрессивных 
технологий, создание и использование новых материалов способствуют снижению 
трудовых и материальных затрат, а также увеличению производимой продукции.	

Одним из основных путей повышения экономической эффективности производства 
является применение ресурсосберегающих технологий, которые экономят в процессе 
производства: сырье, материалы, энергию, топливо и т.д.	

Наша страна отстает от ряда стран в применении ресурсосберегающих технологий, что 
приводит к дефициту ресурсов при больших объемах производства. На низком уровне 
используется техника, которая экономит использование сырья, материалов и т.д. Поэтому 
основной задачей отечественного производства должно стать применение 
высокоэффективных, малоотходных и безотходных технологий.	
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Прежде чем приступить к изучению данной проблемы, необходимо знать, что 
представляют собой ресурсосберегающие технологии. Ресурсосберегающие технологии –	
совокупность последовательных технологических операции, обеcпечивающих 
производствo	продуктов с минимальным потреблением каких -	либо ресурсов (энергии, 
сырья, материалов и др.) для технологических целей [3].	

В растениеводстве ресурсосберегающая деятельность основывается на полном 
воcстановлении плодородия почвы, поcле изъятия из нее сельскохозяйственными 
культурами питательных веществ. Восстановление почвы обеспечивается путeм 
интегрированного внесения органичeских, минеральных удобрений, cидератов (растения, 
выращиваемые с целью их	последующей заделки в почву с целью улучшения структуры 
почвы,	обогащения её азотом и угнетения роста сорняков),	бактериальных удобрений, а 
также торфа.  В настоящее время питательные вещества, выносимые из почвы, не в полной 
мере возвращаются в виде навоза, а минеральные удобрения вносятся очень ограниченно и 
локально. Кроме того, в результате неправильного хранения навоза до 60 % азота 
безвозвратно теряется.	

Поэтому необходимо восстановить практику целевого внесения ценнейшего удобрения 
навоза и навозных стоков на поля со значительным выносом питательных веществ. В 
данных условиях эффективным представляется приготовление навозно-торфяных 
компостов при использовании торфяной подстилки для сельскохозяйственных животных. 
Полноценной заменой дорогостоящих минеральных удобрений должны стать сидераты, 
которые превосходят даже навоз по форме доступности азота. Также перспективным 
подходом в решении проблемы является использование биотехнологий по минерализации 
навоза в биоудобрения.	

В современной отечественной и мировой практике к наиболее эффективным 
почвозащитным, ресурсосберегающим приемам относятся минимальная и нулевая 
обработки почвы.	

Минимальная обработка позволяет уменьшить число механических воздействий 
почвообрабатывающих машин на почву и уплотняющего действия их ходовых систем на 
нее. После неглубокой обработки почвы, а также после обработки прорастающих сорняков 
гербицидами сплошного действия, предпочтителен прямой сев культур [1].	

Минимальная обработка почвы в соответствующих условиях обеспечивает практически 
равный урожай зерновых культур в сопоставлении с традиционной вспашкой на 20 -	22 см, 
также необходимо отметить, что она в 2 раза менее энергоемка и тем самым снижает 
расход ГСМ на 1 гектар обрабатываемой площади. Недостаток применения минимальной 
обработки почвы -	 существенное увеличение засоренности посевов, численности 
почвообитающих вредителей, причем усиливающееся по мере увеличения срока 
использования, что соответственно повысит затраты на химические средства защиты 
растений. Опыты показывают, что ресурсосберегающую технологию следует применять в 
зависимости от предшествующей культуры, фитосанитарной обстановки и физико-
механического состояния почвы каждого участка в севообороте [2].	

Ученые Поволжского региона в течение нескольких лет осуществляют комплексные 
исследования по обоснованию ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий 
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возделывания зерновых культур, в том числе и озимой пшеницы. Проблема 
ресурсосбережения при возделывании этой культуры имеет важное значение, так как под 
посевы ее ежегодно в Поволжье отводят 2,5-3 млн га, в том числе в Саратовской области 
700-800 тыс. га.	

Применение ресурсосберегающих позволяет на основе современных 
высокопроизводительных комплексов сельхозмашин минимизировать обработку почвы, 
сократить затраты топлива, удобрений и средств химической защиты растений, посевного 
материала и получить максимально возможный экономический эффект с учетом зональных 
особенностей производства.	

Подводя итог следует отметить, что использование ресурсосберегающих и 
влагосберегающих технологий в возделывании сельскохозяйственных культур 
обеспечивает устойчивое развитие отрасли растениеводства, а также  позволяет 
значительно снизить потребность в обработке почвы перед посевом, а следовательно 
значительно сэкономить средства, тем самым увеличивая  урожайность культур и повышая 
рентабельность производства. Но для этого необходимо вложить значительные денежные 
средства на покупку дорогостоящей ресурсосберегающей техники и удобрений, поэтому 
Правительство Российской Федерации и  региона должно их поддерживать различными 
программами. 	

Так, в Саратовской области действуют следующие программы по поддержке 
сельскохозяйственных производителей: Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области 
на 2014-2020 годы;		Государственная программа по поддержки отраслей растениеводства; 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-	2017	годы  и на период до 2020 
года»; ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014-2020 годы» [4].	

В это же время необходимо заниматься поиском и внедрением ресурсосберегающих 
технологий, т. е развивать науку с использованием всего потенциала селекционно -	
генетических исследований. Ученые Саратовского Государственного Аграрного 
Университета им. Н.И. Вавилова в лице Дружкина А.Ф, Воротникова И.Л, Нарушева В.Б., 
Глебова И.П., ведут свои исследования по данному направлению.	

Также	нужно отметить что, при освоении новых технологий необходимо учитывать их 
комплексный характер, поэтому нужно изменить подход к традиционной системе 
применения удобрений и защите растений от сорняков, болезней и вредителей, так как 
шаблонное использование	 пестицидов может привести к увеличению засоренности 
посевов, ухудшению водно-воздушного режима, гибели почвенной микрофлоры.	

Большую роль в решении задач эффективного хозяйствования призвана сыграть наука. 
Фундаментальные и прикладные исследования по актуальным проблемам ускорения 
научно-технического прогресса позволяют повысить эффективность производства.	
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ 
 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В настоящее время при описании и прогнозировании тренд-сезонных процессов 

используются подходы, связанные с применением индексов сезонности в сочетании с 
кривыми роста, процедуры, опирающиеся на широкий спектр адаптивных моделей, 
сезонный вариант модели авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего. 	

В отечественной литературе проблемами построения авторегрессионных моделей 
посвящены работы Лукашина Ю.П., Канторовича Г.Г., Носко В.П. Афанасьева В.Н., 
Цыпина А.П. и др. В данных работах освещены вопросы, касающиеся описания как 
одномерных, так и многомерных временных рядов с применением авторегрессионных 
моделей. 	

Согласно перечисленным работам, процесс построения ARMA моделей сводится к 
следующему:	

На первом этапе исследуют исходный ВР на стационарность. Нестационарный ряд 
необходимо привести к стационарному. Сложность в дальнейшем исследовании возникает 
при идентификации модели ARMA, а именно в выборе значений p и q. При этом 
необходимо проанализировать поведение автокорреляционной и частной 
автокорреляционной функций (АКФ и ЧАКФ). 	
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Неадекватности, обнаруженные в процессе дальнейшего исследования, могут указать на 
необходимую корректировку модели, после чего производится новый цикл подбора, и т.д. 
до тех пор, пока не будет получена удовлетворительная модель [1, с. 100].	

Осуществим моделирование динамики производства	 продукции животноводства (на 
примере производства яиц Волгоградского региона в период с 2012-2014гг., L=34).	

На первом этапе проведем процедуру сглаживания исходного ВР с помощью 
скользящей средней. В результате получена тренд-модель следующего вида:	

Yt	=	54.17+0.522t+st																																														 	 	 	 (1)	
Так как остатки автокоррелированы, необходимо их дополнительное моделирование с 

помощью моделей авторегрессии -	скользящего среднего (ARMA). Для этого в программе 
Statistica	 6.0 воспользуемся модулем «ARIMA	 & функции автокорреляции», 
предварительно преобразовав исходный ВР. 	

В результате была подобрана модель ARMA	 (2;0;0;)(1;0;0). Идентификация остатков 
вторых разностей с помощью коррелограмм АКФ и ЧАКФ, представлены на рисунках 1 и 
2.	
	

	
Рисунок 1, 2 –	АКФ и ЧКФ функции вторых разностей	

	
Оценка параметров полученной модели по t	 –	 критерию Стьюдента показал 

адекватность коэффициентов при уровне значимости α=0,10. 	
На основе полученных результатов был построен прогноз вторых разностей исходного 

ВР производства яиц Волгоградского региона на 12 месяцев (рис. 2).	
	

	
Рисунок 3 –	Прогноз вторых разностей ВР	



132

В результате окончательная оценка тренд-сезонной модели производства яиц 
Волгоградского региона имеет вид:	

Yt	=	54.17+0.522t+st-0.161et-1-0.414et-2+0.993δt-12																	 	 (2)	
Верификация построенной модели с помощью средней ошибки аппроксимации показала 

хорошие результаты, данная модель может быть использована для прогноза.	
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В РЕГИОНЕ 
 
Обеспечение продовольственной безопасности требует построения достоверных 

прогнозов развития аграрного производства, основанных на экономико-статистических 
моделях, описывающих статистические зависимости исследуемого экономического 
показателя от основных факторов, оказывающих на него существенное влияние [3, с. 51].	

Закономерности в экономике могут выражаться в виде математических моделей, связей, 
зависимостей между экономическими показателями. 	

Учитывая сложное положение аграрного	 сектора, сложившееся под влиянием 
внешних и внутренних факторов развития, и выражающееся, прежде всего, в спаде 
производства основных видов продукции, возникает необходимость в проведении 
анализа дифференциации муниципальных районов по доле их вклада в валовое 
производство. 	
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Моделирование и анализ проводились для условий Волгоградской области, 
характеризующихся острозасушливым климатом при недостаточной влагообеспеченности 
растениеводства [1, с. 150]. Проведенная группировка дала возможность выявить 
лидирующие районы Волгоградской области, на долю которых приходится около 50% 
производства зерна, при этом в 2000 г. их вклад составлял около 40%.  	

Анализируя результаты показателей производства зерна с построением экономико-
статистических моделей (табл. 1) необходимо отметить, что дифференциация производства 
зерновых культур по муниципальным образованиям Волгоградской области в последние 
годы усиливается. 	
	
Таблица 1 -	Динамические модели изменения удельного веса зернового производства 

муниципальных образований в валовом производстве Волгоградской области	

Тенденц
ия 

изменени
я	

Муниципальны
е образования	

Математическая зависимость	

Коэфф. 
a 

линейно
й 

модели 

Коэффици-
ент 

детерми-
нации	

Значител
ьный 
рост	

Новониколаевс
кий	 y = 0,0235x2 - 93,78x + 93624 0,3703	 0,790	

Чернышковски
й	 y = 0,0345x2 - 137,91x + 13793 0,2818	 0,472	

Котельниковск
ий	 y = -0,0177x2 + 71,318x - 71726 0,2498	 0,338	

Рост	
Киквидзенский	 y = 0,0337x2 - 134,98x + 135114 0,1721	 0,644	
Новоанинский	 y = 0,003x2 - 11,991x + 11866 0,1576	 0,378	
Жирновский	 y = 0,0352x2 - 141,1x + 141294 0,1255	 0,687	

Снижени
е	

Октябрьский	 y = -0,0345x2 + 138,15x - 
138410 

-	0,040	 0,094	

Значител
ьное 

снижени
е	

Палласовский	 y = -0,0807x2 + 323,01x - 
323295 

-	0,440	 0,7041	

Николаевский	 y = -0,0273x2 + 109,18x - 
109262 

-	0,	1588	 0,538	

Светлоярский	 y = -0,0121x2 + 48,49x - 48493 -	0,1036	 0,206	
	
Для оценки темпов изменения дифференциации в таблице 1 представлены 

соответствующие регрессионные уравнения, адекватные по F-критерию Фишера, 
построенные на основании статистических данных по Волгоградской	области. 	

Ранжирование муниципальных образований проводилось по средним значениям 
скорости изменения соответствующих трендовых зависимостей, характеризуемое 
коэффициентом «a» линейных моделей.	
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Предварительный анализ полученных моделей по критерию R2 показал преимущества 
квадратичных зависимостей по сравнению с линейными для всех групп районов, на 
основании чего и представлены только нелинейные варианты моделей. 	

Следует отметить, что рост объемов производства наблюдается преимущественно в 
северо-западных районах с благоприятными природно-климатическими условиями –	
Новониколаевском (а	 = 0,37), Чернышковском (а	= 0,28), а также, из южной зоны –	 в 
Котельниковском (а	=	0,25).	

Анализ полученных трендовых уравнений свидетельствует о сохраняющихся на 
протяжении последнего десятилетия потери позиций в зерновом производстве 
Николаевского, Палласовского, Светлоярского районов, в которых можно говорить о 
тенденциях падения конкурентоспособности и потери безопасности зернового 
производства.	

Достоверные в статистическом смысле уравнения трендов можно использовать для 
краткосрочного прогнозирования доли соответствующего региона в зерновом 
производстве. Следует отметить, что дальнейшее развитие растениеводства, 
обеспечивающего и кормовую базу животноводства, сдерживается ограниченным 
внедрением инновационных технологий и подходов к его совершенствованию [2, с. 405].	
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РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: 
ВОЗМОЖНОСТИ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

 
Финансово-экономический кризис в нашей стране привел к ситуации, при которой 

огромное количество трудоспособного населения лишилось средств к существованию. 
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Наиболее активная прослойка рассматривает открытие собственного бизнеса как одну из 
реальных возможностей улучшения жизненного уровня и финансового положения своей 
семьи. 	

Малый бизнес без особых финансовых вложений, можно открыть в разнообразных 
сферах предпринимательской деятельности. Финансовый анализ рынка поможет 
определить прибыльность проекта, плюсы и минусы той или иной идеи, степень 
конкуренции, от этого в конечном итоге и зависит эффективность проекта в целом. Наше 
государство предоставляет определенные финансовые инструменты, с помощью которых 
можно заняться малым предпринимательством. Одним из таких инструментов является 
государственная система субсидий и кредитования  на открытие собственного 
предприятия[4].		

Учитывая сложившуюся на сегодняшний день экономическую ситуацию в нашей 
стране, при которой основной упор правительства делается на импорт замещение, открытие 
малого бизнеса, представляется, на наш взгляд, лучшим вариантом для начала своей 
предпринимательской деятельности. 	

С точки зрения экономической теории, самыми прибыльными является предприятия, 
производящие продукты первой необходимости. 	

Учитывая то обстоятельство, что в основе стратегии устойчивого развития КЧР до 2030 
года, является достижение высокого уровня жизни, соответствующего европейским 
стандартам, целью функционирования сельского	 хозяйства КЧР является производство 
экологически чистой продукции удовлетворяющей потребности населения в 
продовольствии [1, с. 164]. Климатические условия региона оказывают	благоприятное 
воздействие на развитие мясного скотоводства на протяжении всего года при минимальных 
финансовых вложениях.	

Следует также принимать во внимание и тот факт, что на территории республики 
находятся крупные динамично развивающееся агропромышленные предприятия, такие 
например как «Кавказ мясо», которые занимаются переработкой свежего мяса и 
производством колбасных изделий, копченых деликатесов и полуфабрикатов.	

Возвращаясь к финансовой стороне вопроса, необходимо отметить, что многие банки, 
функционирующие на территории субъекта, готовы сотрудничать с малым бизнесом и 
предлагают свои программы кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Такие  известные банки как «Сбербанк России», «Россельхозбанк», 
«Московский индустриальный банк» предоставляют возможность получения кредита на 
развитие и поддержку малого бизнеса. Например, Сбербанк России предоставляет малому 
бизнесу, кредит со ставкой процента 19.5% и сумма долга равна максимально 3 млн. 
рублей. «Россельхозбанк» - один из крупнейших банков РФ, специализирующийся на 
финансировании предприятий агропромышленного комплекса, предоставляет наиболее 
выгодные с экономической точки зрения, кредитные программы и депозиты для клиентов 
малого и среднего бизнеса с учетом специфики их деятельности, такие как «Постройка 
ферм», «Стань фермером» и т.д. [3].	

«МИБ» предоставляет кредиты на малый и средний бизнес вне зависимости от его 
характера с приемлемой процентной ставкой кредитования от 1.75%. Представление бизнес 
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плана проекта является обязательной составляющей предоставления поддержки субъектам 
предпринимательства во всех рассматриваемых вариантах кредитования. 	

Правительство Карачаево-Черкесской республики также оказывает помощь малому и 
среднему бизнесу в виде государственной программы поддержки отраслей животноводства 
путем возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
возмещение части процентной ставки по кредитам и займам[2].	

Таким образом, динамичный рост агропромышленного хозяйства является важнейшим 
источником не только обеспечения качественными продуктами питания, решения 
продовольственной безопасности региона и страны, но и увеличения занятости, 
поддержания традиционного образа жизни и решения вопроса социальной защиты 
коренного населения. 	
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УБЫТОЧНОСТЬ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ:  

ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Чистый убыток «Российских железных дорог»	 по итогам 2014 года составил 99,3 
миллиарда рублей. Президент компании Владимир Якунин связывал эти убытки с 
замораживанием тарифов.  В конце июня 2015 г. Якунин  поставил РЖД задачу -	выйти по 
итогам 2015 г. на безубыточный уровень.   Выручка компании в первом полугодии 2015 
года выросла  на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 741,6 
млрд. рублей. Однако в 2016 г. монополия планирует просить у государства до 75 млрд. 
руб. субсидий на компенсацию возможных убытков [11].	
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Таким образом, финансовое состояние РЖД нельзя оценивать как очень стабильное. 
Компания балансирует между прибылью и убытками. Заметим, что проблема убыточности 
российских железных дорог и поиск путей решения ее возникли не сегодня. Обратимся к 
истории.	

Сеть русских железных дорог, имевшая к 1889 г. протяженность 27458 верст, 
принадлежала 42 акционерным компаниям, владевшим 20988 верстами (76,4%) и 
государству, владевшему 6470 верстами (23,6%) [7, с. 246]. Частные железнодорожные 
общества в отношении тарифов на перевозку грузов и пассажиров пользовались почти 
полной самостоятельностью. Свобода в этой области ограничивалась так  называемыми 
предельными (максимальными) тарифами, т.е. установленными правительством высшими   
пределами   платы  с  пуда  и версты. Однако предельные тарифы, по сути, не являлись 
эффективным средством государственного регулирования деятельности частных 
железнодорожных обществ. Дело в том, что с развитием  рельсовой сети и возникновением 
конкуренции железные дороги стали применять заниженные тарифные ставки с целью 
привлечение к себе большего количества грузов.	

Возникающие из-за чрезмерного понижения тарифов убытки частные железнодорожные 
компании возлагали на государство, которое выступало гарантом их акций и облигаций. Из 
государственной казны в 1868 г. было выплачено  4219,831 тыс. руб. по гарантии акций и 
облигаций,  в   1869 г.  -		5378,411 тыс. руб., в 1870 г.  -		9729,306 тыс. руб., в     1871 г.  -		
12869,083 тыс. руб., в     1872 г.  -	 	15447,071 тыс. руб. [5, с. 164]. К середине 1880-х	гг. 
размер государственных приплат железнодорожным обществам по гарантии акций и 
облигаций  достигал более 50 млн. руб. в год [2,  с. 8]. По данным железнодорожной 
комиссии графа Э.Т. Баранова,  к началу 1880-х гг. из 37 железнодорожных компаний 
только пять не требовали приплат в счет правительственной гарантии [3, с. 310].	

Необходимость решения проблемы убыточности российских железных дорог 
стала одной из основных причин отказа правительства от позиции невмешательства 
в сферу железнодорожных тарифов. Высочайше утвержденным мнением 
Государственного Совета  от 15 июня 1887 г. было постановлено: «признать, что 
правительству принадлежит руководительство действиями железнодорожных 
обществ по установлению тарифов на перевозку пассажиров и грузов с целью 
ограждения от  ущерба казенного интереса, потребностей населения, равно как и 
нужд промышленности и торговли» [8, с. 89].	

8 марта 1889 г. было издано «Временное положение о железнодорожных тарифах и об 
учреждениях по тарифным делам», которое составило основу тарифного законодательства 
дореволюционной России. Согласно закону государственному руководству были 
подчинены тарифы всех русских железных дорог, казенных и частных. Руководство 
правительства выражалось:  в установлении тарифных норм, в установлении правил 
относительно составления, введения в действие, изменения и отмены тарифов, в надзоре за 
неуклонным соблюдением этих норм и правил и т.п.	

Введение государственного регулирования железнодорожных тарифов дало 
возможность государству на время решить проблему убыточности российских железных 
дорог. Ежегодные приплаты государственного казначейства железным дорогам с 1886 г. по 
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1891 г. сократились с 55 до 17 млн. руб. [6, с.17]. К 1894 г. потери казны уменьшились до 
1609,319 тыс. руб. [2, с.26].  С 1895 г. по 1899 г.	 	от участия в железнодорожном деле 
государство стало получать прибыль. Так,  в 1895 г. она составила 1780,373 тыс. руб., в 1896 
г. –	11287,636 тыс. руб., в 1897 г. –	3013,585 тыс. руб., 1898 г. –	8762,470 тыс. руб., 1899 г. –	
1215,300 тыс. руб. [9,  с. Х ].	

Однако с 1900-х гг. проблема убыточности российской железнодорожной сети вновь 
дала о себе знать. В 1900 г. убытки железнодорожных дорог составили 3,6 млн. руб., в 1901 
г. –	35,2 млн., в 1902 г. –	40,4 млн., в 1903 г. –	20,6 млн. руб. [10,  с. 170].	

В 1903 г. для выяснения причин убыточности железных дорог была учреждена «Особая 
комиссия для рассмотрения вопроса о причинах обнаружившейся в последние годы 
убыточности железнодорожного хозяйства» под председательством члена 
Государственного Совета А.П. Иващенкова. Комиссия установила, что низкие 
железнодорожные тарифы, действовавшие на протяжении прошедшего со времени их 
реформирования десятилетия наряду с расходами на интенсивное железнодорожное 
строительство	составляли главную причину финансового кризиса железных дорог [4,  С. 
200].	

Таким образом, проблема убыточности железных дорог  и поиск эффективной 
железнодорожной тарифной политики  всегда были актуальны для России.	
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В КРИЗИСНОЙ СРЕДЕ 
 

Финансовая устойчивость предприятия является залогом выживания компании на рынке. 
Стабильные, сильные и устойчивые предприятия имеют больше преимуществ в борьбе со 
слабыми.	

Устойчивое финансовое состояние достигается при достаточности собственного 
капитала, хорошем качестве активов, достаточно уровне рентабельности с учетом 
операционного и финансового риска, достаточности ликвидности, стабильных доходах и 
широких возможностях привлечения заемных средств.	

Проблема повышения финансовой устойчивости предприятия является наиболее 
важной, особенно в условиях кризиса. Объективная оценка финансового состояния в 
кризисной среде востребована как самим предприятием, так и его экономическими 
партнерами и потенциальными инвесторами. Следует принять к сведению, что низкая 
финансовая устойчивость ведет к отсутствию собственных финансовых ресурсов для 
дальнейшего развития производства, неплатежеспособности и даже к банкротству, в то 
время как избыточная финансовая устойчивость может препятствовать развитию 
организации и отягощать ее затраты излишними резервами и запасами, и в следствии 
препятствовать развитию предприятия [1, с.135-139].	 Избежать такого положения 
возможно при помощи анализа финансового состояния,  представляющего собственных 
финансовых средств.	

В условиях кризиса предприятие может пережить различные  финансовые потрясения, 
вплоть до банкротства. Каким образом предприятие сможет пережить кризис зависит, 
прежде всего, от того какой производственной, организационной и финансовой базой оно 
располагает. В качестве примера можно привести ОАО «Газпром газораспределение Уфа».	

Предприятие является одним из пяти крупнейших поставщиков газа в РФ. Его основной 
целью является надежное и безаварийное газоснабжение потребителей газом. Предприятие 
имеет 20 филиалов [6]. 	

Финансовые итоги функционирования деятельности предприятия подводятся в 
квартальных и годовых отчетах, которые предоставляются ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» в установленном порядке. Контроль за финансовой и 
производственно-хозяйственной деятельностью предприятия осуществляет ревизионная 
комиссия и отдел внутреннего аудита ОАО «Газпром газораспределение Уфа».	
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Финансовое	 состояние организации характеризуется размещением и использованием 
средств (активов) и источниками их формирования (собственного капитала и обязательств, 
т.е. пассивов) таблица 1 [4].	
	

Таблица 1 –	Динамика и структура активов и пассивов	
ОАО «Газпром газораспределение Уфа» за 2012-2014 гг.	

	
	

Показатель	

2012 год	 2013 год	 2014 год	 2014	
г. в % 

к 
2012	

г.	

тыс. 
руб.	

уд. 
вес, %	

тыс. 
руб.	

уд. 
вес, 
%	

тыс. 
руб.	

уд. 
вес, %	

АКТИВ	
Внеоборотные 
активы:	

3855090	 73	 4206844	
	

74	 4595897	 78	 119	

Основные 
средства	

3778412	 98	 4148807	 99	 4548998	 76	 120	

Незавершенные 
капитальные 
вложения	

228881	 6	 695394	 17	 238807	 4	 104	

Оборотные 
активы:	

1401036	 27	 1499985	 26	 1330572	 20	 95	

Запасы	 146546	 10	 152717	 10	 194173	 3	 132	
Дебиторская 
задолженность, 
всего	

163995	 12	 191949	 1	 342685	 5	 209	

Денежные 
средства	

1044054	 75	 1047283	 70	 768438	 12	 -74	

БАЛАНС	 5256126	 100	 5706829	 100	 5926469	 100	 113	
ПАССИВ	
Капитал и 
резервы:	

4430428	
	

84	 4728099	
	

83	 4978570	
	

84	 112	

-уставный 
капитал	

3511	
	

0,1	 3511	
	

0,1	 3511	
	

0,1	 100	

-переоценка 
внеоборотных 
активов	

2781789	 63	 2767136	 59	 2758231	 46,9	 99	

-добавочный 
капитал	

17085	 0,4	 16483	 0,3	 16376	 0,3	 96	

-	
нераспределенная 
прибыль	

1627349	
	

37	 1940275	
	

41	 2199758	 36,6	 135	

Долгосрочные 
обязательства	

88951	 2	 88082	 2	 119298	 2	 134	

Краткосрочные 
обязательства	

736747	 14	 890648	 16	 828601	 14	 112	

БАЛАНС	 5256126	 100	 5706829	 100	 5926469	 100	 113	
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Структура активов организации за анализируемый период характеризуется 
соотношением: 80 % внеоборотных активов и 20 % текущих. Активы организации за весь 
анализируемый период увеличились на 670	343 тыс. руб. (на 13 %). При этом собственный 
капитал организации изменился практически пропорционально активам организации, на 
548	212 тыс. руб. 	

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих 
позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей 
сумме всех положительно изменившихся статей):	

–	основные средства –	770	586 тыс. руб. (77,3 %);	
–	дебиторская задолженность –	178	690 тыс. руб. (17,9 %).	
Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:	
–	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) –	572	409 тыс. руб. (82,4	%);	
–	оценочные обязательства –	72	884 тыс. руб. (10,5 %).	
Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «денежные средства 

и денежные эквиваленты» в активе и «переоценка внеоборотных активов» в пассиве (-275	
616 тыс. руб. и -23	558 тыс.	руб. соответственно).	

Финансовую отчетность характеризуют относительные коэффициенты (таблица 2) [3].	
	

Таблица 2 –	Относительные показатели финансовой устойчивости 	
в ОАО «Газпром газораспределение Уфа»	

Показатель	 2012 год	 2013 год	 2014 год	 Отклонение, 
(+,-)	

Коэффициент финансовой 
независимости	

0,84	 0,83	 0,84	 0,0	

Коэффициент финансовой 
зависимости	

1,19	 1,21	 1,19	 0,0	

Коэффициент финансовой 
устойчивости	

0,86	 0,84	 0,86	 0,0	

Коэффициент соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных активов	

0,36	 0,36	 0,29	 -0,1	

Коэффициент обеспеченности 
запасов	

4,53	 3,99	 2,59	 -1,9	

Коэффициент имущества 
производственного назначения	

0,76	 0,76	 0,81	 0,0	

	
Приведенная таблица 2 показывает, что предприятие ОАО «Газпром газораспределение 

Уфа» является абсолютно устойчивым предприятием. Так как все коэффициенты, 
указывающие на развитие и состояние за период с 2012 по 2014 гг. не изменились и 
находятся в нормативном положении.	

На сегодняшний день анализируемое предприятие, в общем, оценивается как 
платежеспособное, способное эффективно функционировать даже в условиях кризиса. 
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Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что ОАО «Газпром 
газораспределение Уфа» за отчетный период имеет достаточно высокую финансовую 
устойчивость, оно является устойчивым во времени, и оно может сохраняться под 
устойчивость, оно является во времени, и оно может сохраняться под воздействием 
внутренних и внешних факторов. Следовательно, ОАО «Газпром газораспределение Уфа» 
имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля для привлечения 
инвестиций, в получение кредитов, выборе поставщиков, подборе квалифицированных 
кадров поскольку данное предприятие не вступает в конфликт с государством, так как 
выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные фонды, заработную 
плату –	рабочим и служащим. Чем выше будет финансовая устойчивость предприятия, тем 
более независимым оно окажется от неожиданных изменений рыночной конъюнктуры и, 
как следствие, гораздо меньше будет риск оказаться на краю банкротства. Таким образом, 
анализ финансовой устойчивости, несомненно, является составной частью общей 
стабильности предприятия, служит основой его стабильного положения даже в условиях 
кризиса, а также обеспечивает его будущее функционирование в будущих периодах.   	
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КАЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЗНАК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ХИМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Производителю химической продукции, как любому предприятию, работающему на 
коммерческом рынке, приходится решать «традиционные» вопросы повышения 
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прибыльности бизнеса, привлечения клиентов, укрепления конкурентоспособности. А 
значит, выбирать оптимальные с этих позиций методы и инструменты стратегического 
управленческого учета, позволяющие принимать качественные управленческие решения 
при выборе технологий производства продукции, способов утилизации и переработки 
отходов химического производства, правильно прогнозировать	 сбыт, планировать 
производство, выбирать поставщиков и т.д.	

Проблему формирования качественной информации по обозначенным функциям на 
химических предприятиях предлагается решать на основе формирования учетно-
аналитического обеспечения стратегических управленческих решений путем выделения, 
расчета и минимизации стратегических затрат. Существенным отличительным моментом 
стратегического учета затрат является наличие информации не только о внутренних 
производственных затратах, но и показателей издержек конкурентов, уровне затрат в 
среднем по отрасли и т.д.	

Система стратегического учета затрат, по нашему мнению, должна базироваться на 
предоставлении информации для принятия стратегических управленческих решений по 
основным критическим областям бизнеса. Для различных типов стратегических 
управленческих решений требуется соответствующая информация стратегического 
управленческого учета. В таблице 1 представлена концепция стратегического учета затрат 
для предприятий химической промышленности, основанная стратегическом	 анализе 
критических областей стратегического управленческого учета.	

	
Таблица 1	

Концепция стратегического учета затрат на предприятиях 	
химической промышленности	

Критические области 
стратегического учета 

затрат 
Виды стратегических затрат 

Соответствие политики 
химического предприятия 
конъюнктурным вызовам 
окружающей среды.	

инфляционные затраты, альтернативные затраты на 
посреднические услуги, альтернативные затраты на 
входные ресурсы, приобретаемые со стороны, 
затраты на исследование конъюнктурной среды, 
затраты конкурентов, затраты на продвижение 
инновационной химической продукции высоких 
переделов и т.д.	

Внедрение высоких 
технологий глубокой 
переработки химического 
сырья и увеличение 
номенклатуры химической 
продукции.	

затраты на научно-исследовательские работы, 
затраты на ликвидацию устаревших основных 
фондов, затраты на создание производств 
химической продукции высоких переделов и т.д. 	

Использование экологически 
чистых технологий и 

затраты на предупредительные ремонтные работы 
оборудования,  затраты на проведение 
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снижение экологических 
рисков.	

природоохранных мероприятий, затраты на 
страхование опасных производственных объектов,  
затраты на утилизацию вредных отходов, затраты на 
системы очистки ртутьсодержащих сточных вод, 
затраты на покупку технологий  по сжиганию 
твердых промышленных отходов, затраты на 
участие в международных экологических 
программах и т.д.	

Повышение качества 
персонал-ресурсов, снижение 
возрастного уровня персонала, 
создание кадрового резерва.	

затраты на обучение и повышение квалификации 
молодых специалистов, затраты на сокращение 
персонала, затраты на стимулирование работников к 
изобретениям и рацпредложениям, затраты на 
достижение работниками личных показателей 
эффективности, затраты на достижение уровня 
среднеотраслевой заработной платы и т.д.	

Увеличение доли 
состоявшихся партнерских 
переговоров и заключенных 
договоров. 	

затраты по поиску выгодных деловых связей 
(партнеров, инвесторов, клиентов), затраты на 
обеспечение гарантий осуществления сделок, 
затраты на ведение переговоров и заключение 
контрактов, затраты точного выполнения 
контрактных обязательств, адаптивные затраты на 
непредвиденные события и т.д.	

	
Стратегический учет и анализ затрат уже выходит за рамки управленческого учета точно 

также, как управленческий учет вышел за рамки бухгалтерского учета и заменил его 
тридцать лет назад [3]. Когда анализ является стратегическим, управленческие выводы 
могут резко изменяться. И менеджерам необходимо осознавать, что анализ затрат должен 
четко учитывать стратегические аспекты и проблемы, а правильность управленческого 
решения зависит от качества информации.	

При этом специфика химического производства накладывает определенные условия, 
значительно усложняющие решение стратегических задач управленческого учета. К таким 
условиям, оказывающим влияние на качество принимаемых решений, можно отнести: 
наличие значительного количества нормативных актов, ГОСТов, программ испытаний, 
большая вариативность компонентов сырья и полуфабрикатов, различные характеристики 
этих продуктов у разных поставщиков, многоплановость химического производства, 
наличие агрессивных сред, огромное число параметров, которые необходимо учитывать и 
контролировать на предприятиях химической промышленности. Все это превращает 
процесс реализации стратегии и выработки обоснованных стратегических управленческих 
решений в нетривиальную задачу. 	

Эффективно решать эти вопросы в современных конкурентных условиях без 
информационной поддержки, предоставляемой системой стратегического управленческого 
учета невозможно. Вся информация, связанная с вопросами обеспечения качества 
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стратегических управленческих решений, должна быть консолидированной, актуальной, 
наглядной, быстро доступной [4, с. 239] –	 только в этом случае возможен оперативный 
анализ ситуации и своевременное принятие решений.	

Но прослеживаемость стратегических затрат на производство химической продукции –	
только один из вопросов стратегического управленческого учета. Есть еще задачи учетно-
аналитического обеспечения процесса перехода от работы «на склад» к работе «под заказ». 
А	чтобы заказы клиентов выполнять четко, в срок, с надлежащим качеством, нужно точно 
планировать загрузку производственных мощностей, поставки сырья и другие ресурсы, 
учитывать ограничения производства, склада, поставок, транспортных мощностей и прочее 
[2].		

Без системы стратегического управленческого учета на предприятии, который как раз 
предназначен для решения таких задач, правильно спланировать ресурсы и вести 
производство «под заказ» при большом числе заявок клиентов –	очень сложно. Кроме того, 
помимо наращивания конкурентных преимуществ путем оптимизации внутренних 
возможностей предприятия, стратегический управленческий учет позволит анализировать 
уровень достижения целевых показателей, раскрывающих степень удовлетворенности 
клиентов.	

Еще одна особенность химической промышленности –	 агрессивное производство 
(использование агрессивных сред, компонентов), определяющее износ оборудования и 
повышенную значимость  задач контроля состояния оборудования, своевременного 
технического обслуживания производственных	 мощностей. И здесь стратегический 
управленческий учет может обеспечить существенные преимущества за счет составления 
реальных графиков вывода мощностей, комплексного планирования производства, 
ремонтов, контроля выполнения работ технического обслуживания и ремонтов и пр. 
Решение этого комплекса задач –	одна из составляющих стратегического учета затрат, цель 
которого заключается в формировании информационно обоснованных выводов, связанных 
с эффективным использованием производственных мощностей.	

Для реализации всех этих задач очень важна комплексность системы, ведь на 
предприятиях химической промышленности очень тесно связаны процессы нормирования, 
учета и анализа затрат, учета и управления запасами, контроля качества, взаимодействий с 
контрагентами и пр. И настоящий качественный эффект от внедрения стратегического 
управленческого учета возможен только при комплексном подходе, увязке всех процессов 
в единой системе учета затрат и операций. 	

При этом должна предоставляться возможность в единой интегрированной системе 
реализовать информационную поддержку всех критичных областей бизнеса. С целью 
обеспечения качества стратегических управленческих решений от технологического 
проектирования изделия до сбыта, необходимо путем сбора и анализа стратегической 
информации учесть все нюансы производства и управления на предприятии химической 
промышленности. Например, наличие «циклов» в производственных рецептурах (когда 
один и тот же компонент является готовой продукцией и ингредиентом), зависимость 
объема выхода продукции от параметров технологического процесса и качества 
ингредиентов.	
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Важно также обеспечивать необходимость учета и распределения затрат сырья и 
материалов при получении нескольких видов продукции в ходе химических реакций, 
реализовывать учет потерь и попутно получаемых продуктов наряду с основными 
продуктами.	

Подсистема управления нормативами должна поддерживать одновременное ведение 
количественного учета позиций в двух разных единицах измерения, например в тоннах и 
литрах, с заданием коэффициента пересчета на уровне партии. Это позволяет решить 
задачи по контролю качества, учету различной степени концентрации активного 
компонента, а также нормализации спецификации производимой продукции.	

В настоящее время нестабильности окружающей среды большинство российских 
предприятий химической отрасли находятся в сложном положении, устаревание 
используемых технологий производства и управления, а также нехватка финансовых 
ресурсов ставит под сомнение возможность реализации запланированных инновационных 
проектов. В данных условиях, это становится предпосылкой к медленному вымиранию 
химической отрасли, поэтому важной необходимостью становится усиление качества 
стратегического управления в целом, а также отдельных элементов его информационной 
подсистемы –	 стратегического управленческого учета затрат. Это позволит снизить 
экономические риски; обеспечить прозрачность информации, необходимой менеджменту 
для принятия стратегических управленческих решений; усовершенствовать процедуры 
учета, планирования и контроля стратегических затрат; получить дополнительные 
конкурентные преимущества.	

Наиболее приоритетной задачей стратегического управленческого учета должна быть 
минимизация суммарных затрат и потерь, полученных в результате действия внешней 
угрозы. По мнению И. Ансоффа, для большинства крупных фирм, имеющих многолетнюю 
историю и традиции, быстрая реакция на изменения в окружающей среде практически 
невозможна [1, с. 408]. Неоценимую помощь здесь может оказать своевременно и четко 
проведенный анализ стратегических затрат на основе возникающих изменений внешней 
среды. 	

В этой связи качество принятия стратегических управленческих решений должно быть 
прямо увязано с учетом факторов, влияющих на реализацию конечной стратегической 
цели. К таким факторам, по нашему мнению, можно отнести следующее:	

-	учет предстоящих затрат и поступлений в ходе реализации стратегии, включая затраты, 
связанные с привлечением ранее созданных производственных фондов, а также 
предстоящие потери, непосредственно вызванные осуществлением каждого 
стратегического направления деятельности (прошлые невозвратные затраты в денежных 
потоках учитываться не должны);	

-	учет влияния инфляции	(учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов 
в период реализации стратегического направления деятельности предприятия);	

-	учет влияния неопределенности и рисков, сопровождающих принятие того или иного 
стратегического управленческого решения;	

-	 рассмотрение каждого варианта стратегического управленческого решения на 
протяжении всего его жизненного цикла.	
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-	учет фактора времени	при оценке эффективности стратегии, в том числе динамичность 
параметров решения и их экономического окружения; разрывы во времени между 
производством продукции или поступлением ресурсов и их оплатой; неравноценность 
разновременных затрат и результатов;	

-	учет денежных потоков, включающих все связанные с исполнением стратегического 
управленческого решения притоки и оттоки денежных средств за расчетный период.	

В заключение отметим, что эффективное функционирование современными 
химическими предприятиями связано с возрастающим количеством воздействующих 
факторов, требующих внедрения прогрессивных инструментов, поиска инноваций, 
формирования институционального климата, изменения инфраструктуры управления 
организацией. Решить эти фундаментальные проблемы позволяет стратегический подход к 
управленческому учету, качество и системность которого является основой достижения 
конкурентных преимуществ.	
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТУП К ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Конституция Кыргызской Республики (ч.3 ст.3) определяет, что одним из принципов, на 
которых основывается государственная власть в Кыргызской Республике, является 
принцип «открытости и ответственности государственных органов, органов местного 
самоуправления перед народом и осуществления ими своих полномочий в интересах 
народа» [1]. 	

Бурное развитие информационных технологий не может не затронуть такой сферы, как 
официальное распространение правовой информации. Формы внешнего выражения 
(обнародования, оглашения, опубликования) нормативных правовых актов постоянно 
развиваются вместе с обществом и государством и имеют богатую историю. В настоящее 
время мир стоит на рубеже наступления принципиально новой и пока еще плохо знакомой 
эпохи -	эпохи официального электронного опубликования нормативных правовых актов [2, 
с. 12].	

Согласно ч.4 ст.6 Конституции Кыргызской Республики: «Официальное опубликование 
законов и иных нормативных правовых актов является обязательным условием вступления 
их в силу» [1].	

Для соблюдения принципа обязательности исполнения законов государство принимает 
на себя обязанность по доведению содержания этих законов до своих граждан. Поэтому во 
всех странах законы публикуют в официальном печатном органе государства. Положения 
об опубликовании содержатся в различных актах -	специальных актах об опубликовании, 
законах о нормативных правовых актах. Часто функция обеспечения опубликования 
нормативных правовых актов возлагается на Правительство (в частности, на Министерство 
юстиции) [2, с. 20].	

В соответствии с законом «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики» от 
20 июля 2009 г. № 241 официальное опубликование нормативных правовых актов является 
обязательным условием вступления их в силу. Датой официального опубликования 
нормативного правового акта считается день выхода в свет издания, в котором помещен 
этот акт [3].	

Нормативные правовые акты включаются в Государственный реестр нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики. Ведение Государственного реестра нормативных 
правовых актов осуществляется Министерством юстиции. Распространение нормативных 
правовых актов из Государственного реестра нормативных правовых актов осуществляется 
бесплатно посредством сети Интернет. Порядок ведения Государственного реестра 
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нормативных правовых актов определяется Правительством. Нормативный правовой акт, 
не включенный в Государственный реестр нормативных правовых актов, не имеет 
юридической силы [4].	

Нормативные правовые акты подлежат официальному опубликованию. Под 
официальным опубликованием	нормативных правовых актов понимается доведение их до 
всеобщего сведения путем воспроизведения текста нормативных правовых актов в 
печатном или электронном издании, определяемом Правительством [5].	

Официальное опубликование нормативных правовых актов осуществляется на 
государственном и официальном языках (кыргызском и русском), за исключением 
нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления, 
публикуемых в соответствии с законом на языке принятия.	

Сегодня едва ли не каждый день приносит информацию о расширении сферы 
применения электронных технологий, переводе в электронную форму не только 
законотворчества, но и делопроизводства Правительства Кыргызстана, министерств и 
ведомств, органов судебной власти. Со всей очевидностью приближается следующий 
принципиальный рубеж, состоящий в том, что электронная форма официального 
опубликования правовых актов из подчиненной станет основной, а бумажная -	вторичной, 
вспомогательной. Образно говоря, бумажная и электронная формы опубликования 
правовых актов должны «поменяться местами». Данная перспектива ставит перед 
законотворческой и правоприменительной практикой, юридической наукой и об-
разованием ряд конкретных задач, требующие осмысления, к реализации которых надо 
готовиться уже сегодня.	

Можно констатировать, что настоящее время в Кыргызской Республике сложилась 
система опубликования правовых актов. Данная система, ориентированная на 
опубликование актов в бумажной форме, в целом удовлетворяет потребности 
государственной власти и одновременно обеспечивала определенный уровень реализации 
прав граждан на доступ к информации. Вместе с тем со временем в системе официального 
опубликования актов в печатной форме стали проявляться все более заметные недостатки, 
к числу которых можно отнести следующие.	

Несмотря на высокие скорости современной типографской и множительной техники, 
использование вспомогательных электронных средств передачи информации (телеграф, 
телетайп, электронная почта, фототелеграф), размножение правовых актов на бумаге -	
весьма медленный способ их распространения.	

Выпуск газетного издания или официального приложения к газете занимает несколько 
часов. Днями или даже неделями измеряется время, необходимое для доставки 
официального издания подписчикам. Все это время закон считается действующим, по-
скольку формально считается опубликованным, но гражданам фактически неизвестен. На 
практике встречались случаи, когда суды были вынуждены применять действующий, 
опубликованный, но фактически неизвестный гражданам закон, поскольку существует 
презумпция: «Незнание законов не освобождает от ответственности».	

Ограниченность источников, в которых осуществляется официальное опубликование, 
приводит к тому, что крупные подзаконные акты, для которых законом не установлен срок 
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опубликования, вынуждены неделями и месяцами ждать в «очереди на опубликование». 
Это затягивает вступление в силу иногда чрезвычайно актуальных и срочных решений.	

Современное законодательство Кыргызской Республики насчитывает тысячи 
источников. Хранить такой объем правовой информации в бумажном виде могут лишь 
отдельные крупные библиотечные центры, при этом далеко не все библиотеки 
накапливают правовую информацию последовательно и в систематизированном виде. За 
пробел в фонде правовых документов (в силу нестабильности финансирования	 такие 
пробелы встречаются достаточно часто) библиотека не отвечает и отвечать не может. 
Однако в результате для граждан оказываются недоступными принципиально важные 
нормативные правовые акты, тем более -	ретроспектива законотворчества по значимым для 
них направлениям.	

Система официального опубликования имеет экономическое и экологическое 
измерение. Очевидно, что опубликование и распространение правовых источников на 
бумаге в современных условиях -	расточительно дорого. Использование бумаги в качестве 
носителя информации является одной из причин уничтожения лесов. К стоимости бумаги и 
печатного изготовления документа следует добавить транспортные расходы, стоимость 
рассылки, доставки, хранения и т.д. В итоге получаются весьма значительные суммы. 
Нельзя	 также не учитывать, что хранение правовых источников на бумаге требует 
значительных по площади и весьма дорогих архивных помещений, защищенных от 
затопления, прямого солнечного света, отвечающих жестким температурным, 
противопожарным и санитарным требованиям. Бумажные источники требуют 
периодического ухода и ручной обработки (переплет, противогрибковая обработка). По 
экспертной оценке средняя цена страницы официального документа, напечатанного на 
бумаге, для конечного пользователя примерно в 10 000 раз	 выше цены страницы, 
размещенной в правовой базе данных [2, с. 151].	

С начала 1990-х гг. начало формироваться информационное общество, что повлияло 
практически на все сферы жизни -	политику, экономику, культуру, науку, образование. В 
Кыргызской Республике достигнут достаточно высокий уровень компьютеризации: это 
значит, что Интернет как средство распространения информации реально доступен не 
только государственным органам и экономически состоятельным коммерческим 
структурам, но и значительной доле граждан во всех регионах страны. Количество 
пользователей сети Интернет в 2012 году достигло 3,2 млн. абонентов. Количество 
абонентов мобильной связи составило 6,3 млн. человек (113 подключений на 100 жителей). 
Рынок мобильной связи от количественного характера развития переходит на 
качественный уровень привлечения клиентов. В результате такой тенденции тарифы на 
услуги сотовых операторов остаются одними из самых низких среди стран СНГ. В 
соответствии с цифровым планом Международного союза электросвязи в 2015 году в 
стране необходимо завершить переход на цифровое вещание. В связи с этим 
Правительством Кыргызской Республики была принята Программа о переходе на 
цифровое вещание в Кыргызской Республике, начато строительство цифровой 
телерадиовещательной сети. К концу	2012 года в рамках телекоммуникационного проекта 
«Цифровое будущее» завершено строительство магистральных волоконно-оптических 
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линий связи (ВОЛС) с установкой необходимого оборудования по широкополосной 
передаче данных, общая протяженность ВОЛС в стране составила 2444 км. [6] Согласно 
данным Всемирного Банка и Info Dev, в Кыргызстане мобильной связью охвачено 96% 
населения [7], а согласно данным Internet World Stats, Кыргызстан лидирует в Центральной 
Азии по уровню проникновения Интернета. Такие данные свидетельствуют о том, что 
сейчас Кыргызстан не только пытается угнаться за остальным миром в освоении 
современных ИКТ, но даже стремится занять лидирующие позиции.	

Конечно, общественно-политический и социально-экономический кризис существенно 
отражается на состоянии развития ИКТ, особенно в части образования в сфере ИКТ, однако 
в республике имеются достаточные предпосылки для того, чтобы именно ИКТ-сектор стал 
одним двигателей прогресса в Кыргызстане. Так, именно с использованием 
информационно-коммуникационных средств и посредством сети Интернет в стране 
происходят позитивные демократические изменения, и гражданское общество активно 
вовлечено в общественно-политическую жизнь страны, оказывая существенное влияние на 
происходящие процессы.	

В стране существует несколько государственных и негосударственных правовых баз 
данных, услугами которых пользуются тысячи клиентов в сфере государственного 
управления, экономики, образования, науки и культуры, можно сказать, что в настоящее 
время сложилась особая отрасль экономики и культуры -	правовая информатика, которая 
изначально строилась на основе частно-государственного партнерства.	

Информационно-правовая система «Токтом» (Веб-сайт:	 http://	 www.toktom.kg/)	 -	
основана в 1991 году. Информационный банк «Токтом» состоит из базы данных на 
кыргызском, русском и английском языках, содержащих следующие разделы: 
Законодательство Кыргызской Республики; Международное законодательство; Архив 
судебных решений, в том числе судебные акты местных судов; Образцы деловых 
документов; Публикации, комментарии специалистов; Бизнес-справки, статданные, 
включая банковскую, экономическую и юридическую рубрики.	

Информационная система «Параграф» (1997г.) (Веб-сайт:	 http://www.adviser.kg/)	
электронная база данных, в которой содержится комплекс информации по разным 
отраслям знаний.	

Государственные Интернет Порталы Президента, Парламента, Правительства 
Кыргызской Республики (Веб-сайт:	 http://	 www.president.kg/, Веб-сайт:	 http://	
www.kenesh.kg/, Веб-сайт:	http://	gov.kg/), министерств и ведомств, органов МСУ и др. -	
были созданы в целях обеспечения доступа к информации, предназначенной для общего 
пользования, развития и совершенствования информационной системы государственного 
управления, а также создания возможностей для осуществления общественного контроля 
за государственными органами и органами местного самоуправления.	

В целях активизации процесса создания оптимальных условий по предоставлению 
полной, достоверной информации о принятых нормативных правовых актах Указом 
Президента от 17 октября 1997 года № 285 была утверждена Концепция правовой 
информатизации в Кыргызской Республике[8].	

Основным направлением указанной Концепции было создание нормативной базы в 
качестве информационной системы, гарантирующей предоставление всем физическим и 
юридическим лицам права доступа к информации о нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики. В целях реализации названной Концепции Указом Президента от 
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10 февраля 2001 года УП № 56 был создан Централизованный банк данных правовой 
информации на бумажных носителях и в электронном виде (ЦБД) [9].	

Министерством юстиции в ЦБД были включены нормативные правовые акты 
Кыргызской Республики с 1990 года по 2009 год.	

В 2009 году в Кыргызской Республике, в соответствии с Законом «О нормативных 
правовых актах Кыргызской Республики», была создана единая система государственного 
учета нормативных правовых актов -	 Государственный реестр нормативных правовых 
актов Кыргызской Республики. Ведение Государственного реестра осуществляется 
Министерством юстиции в электронной и бумажной формах на государственном и 
официальном языках [3].	

Работа Государственного реестра взаимосвязана с ЦБД и представляет собой целостный 
информационный комплекс, призванный решать двуединую задачу: обеспечение доступа к 
полным текстам нормативных правовых актов и ведение государственного учета 
нормативных	 правовых актов. Распространение нормативных правовых актов из 
Государственного реестра должно осуществляться бесплатно посредством сети Интернет. 	

В 2013 г. на официальном сайте Министерства юстиции была запущена 
модернизированная версия Централизованного банка	 данных правовой информации 
Кыргызской Республики на бесплатной основе, содержащего нормативные правовые акты 
Кыргызской Республики в электронном виде.	

Законом официальное электронное опубликование признано равнозначным 
официальному опубликованию в печатной форме. Ст. 2-8 Закона Кыргызской Республики 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» от 17 июля 2004 года № 92 
определяет, что: «1. Электронный документ на машинном носителе приравнивается к 
документу на бумажном носителе и имеет одинаковую с ним юридическую силу. 2. Если 
законодательством Кыргызской Республики требуется, чтобы документ был оформлен в 
письменной форме, то электронный документ считается соответствующим этим 
требованиям. 3. Оригиналы электронных документов и их копии на бумажных носителях, 
соответствующие требованиям настоящего Закона, имеют одинаковую юридическую силу. 
4. В случаях если законодательством Кыргызской Республики требуются нотариальное 
удостоверение и (или) государственная регистрация электронного документа, такому 
удостоверению и (или) регистрации подлежат как сам электронный документ, так и его 
копия на бумажном носителе» [10].	

Очевидно, что государство полностью исчерпало возможности бумажного 
опубликования и эпоха  бумажной формы опубликования нормативных	актов подходит к 
концу. Уже сегодня система официального опубликования нормативных правовых актов 
реально существует как комбинированная, бумажно-электронная: без электронных ком-
понентов эта система фактически не могла бы работать. Задача заключается в том, чтобы, 
правильно оценив изменившиеся условия и вложив необходимые средства, перейти от 
бумажно-электронной системы к системе приоритетного электронного официального 
опубликования. Полагаем, что в Кыргызской Республике в настоящее время сложились 
необходимые организационные, материальные и аппаратно-программные предпосылки для 
перехода от существующей сегодня бумажно-электронной к электронно-бумажной форме 
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официального опубликования правовых актов, при которой электронная форма 
опубликования будет иметь приоритет.	
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В условиях углубления всеобщей интернационализации деятельности полиции 

необходимость совершенствования подготовки кадров к взаимодействию с 
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правоохранительными ведомствами других стран в решении таких проблем, как терроризм, 
транснациональная преступность, межнациональные конфликты; обеспечение активизации 
сотрудничества с международными организациями предъявляют новые требования к 
качеству профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Эффективно 
учить сотрудников ОВД бороться с преступлениями международного характера и работать 
в условиях тесного полицейского взаимодействия возможно только при активном развитии 
межвузовского международного сотрудничества в области подготовки кадров. 
Использование мирового опыта системы профессионального полицейского образования 
является одним из направлений творческого поиска путей совершенствования подготовки 
сотрудников органов внутренних дел.	

Важное	 место занимают изучение теории и практики профессиональной подготовки 
полицейских за рубежом и выработка на этой основе предложений и рекомендаций для 
внедрения в процесс обучения и воспитания сотрудников органов внутренних дел России. 
Стремление обогатить свой исторически наработанный образовательный потенциал, 
изучить инновационный опыт организации и содержания образования других стран 
помогает выделить общие закономерности развития образования.	

Для нас особый интерес представляет опыт профессиональной подготовки кадров 
полиции Федеративной Республики Германии, поскольку именно она является образцом 
единой, многофункциональной, многоуровневой, гибкой и эффективной системы 
профессионального образования, соответствующей динамичному интеграционному 
процессу.	В ней обращает на себя внимание, прежде всего, логическая завершенность и 
преемственность многоуровневой подготовки полицейских кадров, четко выраженная 
зависимость занятия определенной должности и получения очередного звания от уровня 
профессиональной подготовки. 	

Несомненное значение в поиске новых путей повышения качества подготовки 
специалистов всех отраслей правоохранительной деятельности в данной связи имеет 
изучение опыта Германии и применение инновационных форм межвузовского 
международного сотрудничества в процессе обучения. 	

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, считая, что 
межгосударственное сотрудничество правоохранительных органов имеет большое 
значение для гарантии свободы, безопасности и прав граждан, укрепления дружеских 
отношений между государствами, с 1997 года осуществлял интенсивное сотрудничество с 
МВД Саксонии и Институтом Саксонской полиции (ФРГ) с учетом обоюдных интересов с 
целью улучшения качества обучения и повышения квалификации сотрудников органов 
внутренних дел, развития наук и содействия международному сотрудничеству с 
аналогичными образовательными учреждениями и практическими органами полиции в 
обучении, исследовательской работе и практике. 	

Сотрудничество предполагает, в частности, взаимную стажировку преподавателей и 
сотрудников правоохранительных органов; участие в мероприятиях по обучению и 
повышению квалификации кадров; обмен студентами в рамках изучения обязательных 
предметов, интенсивного изучения иностранных языков, а также практики; обмен 
результатами исследований в сфере деятельности полиции; оказание взаимной поддержки 
при проведении исследовательских проектов, развитии методов и содержания обучения и 
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повышения квалификации кадров; регулярный обмен опытом практической деятельности в 
сфере эффективной защиты граждан своих государств от преступных деяний. 
Практическим воплощением Протокола о сотрудничестве являются регулярный обмен 
студентами с целью интенсивного изучения языков и практики в органах внутренних дел 
(интенсивные курсы в странах изучаемого языка, разговорная и производственная 
практики); взаимные стажировки преподавателей, международные семинары по 
актуальным проблемам деятельности полиции, обучения и переподготовки кадров, 
международного полицейского взаимодействия; совместное участие в международном 
проекте Европейской Комиссии «Организационные и методические аспекты профилактики 
наркомании среди молодежи. Развитие в Германии, Испании, Украине, России»; издание 
«Разговорника для сотрудников полиции на 5 языках»; выпуск совместных сборников 
научных статей «Полиция вчера, сегодня, завтра», «Паника», «Проблемы 
правоохранительной деятельности», «Модернизации системы образования МВД» и другие; 
регулярный обмен результатами исследований по полицейской тематике, а также 
методиками обучения	и учебными материалами. 	

Международное межвузовское сотрудничество, несомненно, способствует улучшению 
качества профессиональной подготовки будущих офицеров органов внутренних дел, 
способствует развитию навыков работы по укреплению законности и правопорядка. 	
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас опубликоваться в Международных 
научных периодических изданиях, которые издаются ежемесячно, 
на постоянной основе, по итогам проведенных Международных 
научно-практических конференций. Конференции проводятся 
заочно, без упоминания формы проведения. 

Издания публикуются с присвоением всех необходимых 
библиотечных индексов. Авторские печатные экземпляры сборников 
высылаются заказными бандеролями участникам конференции на 
почтовые адреса, указанные в заявках. Электронный вариант, 
размещаемый на официальном сайте Агентства в течение 5 рабочих 
дней после проведения конференции, является полноценным аналогом 
печатного и имеет те же выходные данные. 

Все участники конференции получат индивидуальные именные 
сертификаты. 

 
Статьи принятые к изданию публикуются на 

сайте www.elibrary.ru по договору № 297-05/2015 от 12 мая 2015г., в 
результате чего Ваша статья будет проиндексирована в 

системе Российского индекса цитирования научного цитирования 
(РИНЦ), что позволит Вам отслеживать цитируемость Ваших работ. 

 
Организационный взнос за участие в конференции 120 руб/стр. 

Минимальный объем 3 страницы. 
 
Полный перечень изданий, публикуемых Агентством международных 
исследований представлен на сайте http://ami.im 
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