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За всю историю существования менеджмента многие зарубежные страны накопили 
значительные сведения в области теории и практики управления в различных сферах дея-
тельности с учетом своих специфических особенностей. К сожалению, отечественная наука 
управления развивалась самостоятельно и обособленно, часто игнорируя зарубежный опыт 
искусства управления. В течение многих десятилетий в нашей стране господствовала ад-
министративно-командная система управления, направлявшая в основном свои усилия на 
критику зарубежного опыта управления.  

Однако, опыт ведения бизнеса и осуществления менеджмента настолько богат и за-
частую неоднозначен, что является весьма полезным для изучения тем, кто ступил на путь 
менеджмента.  

Актуальность работы заключается в том, что создание собственной модели ме-
неджмента требует, с одной стороны, изучения всего ценного, что содержится в зарубеж-
ной теории и практике, а с другой – использования его лучших достижений в своей дея-
тельности.  

Цель – изучить основные модели менеджмента, для этого поставлены следующие 
задачи: рассмотреть зарубежные модели менеджмента и современный российский ме-
неджмент.  

Объектом исследования являются модели менеджмента.  
Предметом исследования – основные признаки каждой модели. 
Модель – это продукт процесса, в котором "участвуют" объект и субъект моделиро-

вания. И управленческая модель не является исключением. В зависимости от критериев, 
политических и экономических пристрастий и задач, которыми руководствуется автор, мо-
дели могут отличаться друг от друга, более или менее соответствуя оригиналу. Чья модель 
окажется лучше, выявляется при сравнении ее с реально существующим оригиналом и тем, 
насколько правильно она отражает и объясняет реально происходящие явления и насколь-
ко эффективно она позволяет воздействовать на управляемый объект.  

Категория "модель управления" является одной из ключевых в науке и практике 
управления. Это обусловлено тем, что любой руководитель стоит перед самыми актуаль-
ными вопросами: как управлять вверенным объектом, какой арсенал управленческих стра-
тегий, рычагов и технологий использовать, чтобы эффективно решать стоящие перед ним 
задачи.  

Под "моделью управления" следует понимать теоретически выстроенную целост-
ную совокупность представлений о том, как выглядит и как должна выглядеть система 
управления, как она воздействует и как должна воздействовать на объект управления, как 
адаптируется и как должна адаптироваться к изменениям во внешней среде, чтобы управ-
ляемая организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обес-
печивать свою жизнеспособность. Она включает в себя базовые принципы управления, 
стратегическое видение, целевые установки и задачи, совместно вырабатываемые ценно-
сти, структуру и порядок взаимодействия её элементов, организационную культуру, анали-
тический мониторинг и контроль, движущие силы развития и мотивационную политику.  
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки японской системы управления (для России) 

Преимущества Недостатки 
1. нестандартно гибкая система управления; 
2. долгосрочная занятость; 
3. холистический (целостный) подход к работнику как 
личности; 
4. использование энергосберегающих и материалосбере-
гающих технологий; 
5. внедрение безотходных технологий; 
6. высокая культура управления и качество продукции 

1. коллективная ответствен-
ность и контроль; 
2. оплата труда по показате-
лям работы группы; 
3. продвижение по службе 
по старшинству и стажу ра-
боты 

 
Таблица 2 

Преимущества и недостатки американской системы управления (для России) 
Преимущества Недостатки 

1. индивидуальный характер принятия решения; 
2. индивидуальная ответственность; 
3. деловая карьера обусловлена личными резуль-
татами; 
4. оплата труда по индивидуальным достижени-
ям; 
5. отсутствие утопизма в управленческих реше-
ниях; 
6. дисциплина и рост в карьере определяется 
уровнем заработной платы 

1. подготовка узкоспециализирован-
ных руководителей; 
2. найм на работу на короткий пери-
од; 
3. в подборе на должность руководя-
щих работников делается главный ак-
цент на хорошие организаторские 
способности, а не на знания специа-
листа 

Ф.Тейлор утверждал, что модель управления - это не изобретение, а эволюция. Мо-
дель управления вынашивается и формируется годами, десятилетиями, и даже веками. Она 
должна быть не "чужеродной", а только "родной", органичной и соответствующей культу-
ре, традициям и духу народа страны, в которой данная модель прививается.  

Отечественная модель обладает большим потенциалом, скорее всего даже большим, 
чем западная. Но для раскрытия потенциала необходим более высокий уровень методиче-
ской разработанности, знание и учет менеджерами российских законодательных и норма-
тивных актов, высокий уровень подготовки, присутствие норм деловой этики бизнеса и 
глубоких знаний о рынке, экономике и о самом менеджменте как о науке управления. 

В настоящие время признанно, что менталитет – важнейший фактор, влияющий на 
формы и структуру управления. Между менеджментом и менталитетом существует очень 
глубокая взаимосвязь. Человек не может быть свободным от своей ментальности. При этом 
он всегда находится в определенной иерархической системе: или подчиняет, или подчиня-
ется. Даже в одиночестве он руководит своими действиями, исходя из ментальности. В 
этом проявляется соответствие менеджмента менталитету.  

Заимствование чужого опыта Россией может принести отрицательный результат. 
Это объясняется тем, что российский менталитет всегда характеризовался наличием по-
лярности, стремлением к гротеску, доведением любой ситуации до крайности. Россия 
представляет собой причудливое сочетание западничества и славянофильства, она всегда 
стояла между Европой и Азией. От Азии Россия впитала форму группового мышления – 
группизм, а от Европы – индивидуализм с присущим ему мировоззрением. Группизм и ин-
дивидуализм – два фундаментальных качества, составляющие основу русского менталите-
та. Причем надо учитывать, что русский менталитет выступает как динамичный, имеющий 
тенденцию к индивидуализации, пробивающей себе дорогу в условиях формирующегося 
рынка. Система формирующегося российского менеджмента должна учитывать это, отли-
чая и отмечая лиц, у которых преобладает индивидуальная ментальность.  

Специфической чертой российского менеджмента должна стать опора на трудолю-
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бие работника, ориентация на старательность и пунктуальность. Эти заложенные в народе 
качества необходимо всячески поощрять. На предприятиях все большее значение должно 
приобретать повышение по службе, основанное не на знакомстве и семейных связях, а ис-
ключительно на личных способностях каждого индивида.  

Современный российский менеджер должен отличаться гибкостью в определении 
целей и задач управления и твердостью, когда цель выбрана, в неуклонном стремлении к ее 
достижению. Стратегическая перспектива русского менеджмента – движение к более мяг-
кому по форме, но и более эффективному по содержанию управлению. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО  

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 

В.Б. Антонова, Т.В. Горшкова, ЭС-52, 5-й курс 
Научный руководитель: А.Г. Коряков, к. э. н., доцент 

Московская академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова 
г. Москва  

 
В ноябре 2007 г. Правительством РФ была утверждена «Стратегия развития хими-

ческой и нефтехимической промышленности России на период до 2015 года». Она явилась 
основным программным документом для все отрасли, принятым в масштабе страны в по-
следнее время. Хотя сама Стратегия разрабатывалась на протяжении всего постперестро-
ечного периода[3], на ее окончательный вид в немалой степени наложила отпечаток макро-
экономическая ситуация 2000 – 2007 гг. Это было время сверхвысоких цен на энергоноси-
тели, масштабных бюджетных доходов за счет экспорта нефти, металлов, минеральных 
удобрений и т.п. Стратегия предусматривает два сценария развития отрасли: инерционный 
(пассивный) и инновационный (активный).  

По оценкам некоторых авторов [5], инерционный сценарий без прорывных и мас-
штабных инвестиционных проектов приведет к тому, что со временем практически вся 
продукция отрасли окажется неконкурентоспособной. Особенно это касается производства 
синтетических волокон и нитей (-61%), полпропилена (-41%), полиэтилена (-37%), поли-
стирола (-24%), поливинилхлорида (-2%). Такое снижение конкурентоспособности связано 
с ростом цен на сырье и энергоресурсы в глобальной перспективе. Инерционный сценарий 
приведет уже в 2011 – 2012 гг. к стагнации химической отрасли, к вытеснению отечествен-
ных компаний с внутреннего и внешнего рынков, к утрате научного потенциала [1]. Понят-
но, что с такими перспективами развития базовой отрасли отечественной промышленности 
не может согласиться ни государство, ни предпринимательский сектор. 

Инновационный сценарий предполагает рост инвестиций в химический комплекс, 
технологическую модернизацию производства, внедрении энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, освоение выпуска новой высокотехнологичной продукции. Этот путь преду-
сматривает привлечение прямых иностранных инвестиций, закупку лицензий на новейшие 
технологии, концентрацию инновационной деятельности на разработке и внедрении безот-
ходных технологических процессов с ограниченным количеством операций и глубоким 
переделом исходного сырья.[1] Динамика развития химического комплекса России в соот-
ветствие с инновационным сценарием приведена на рис.1. 
Инновационный сценарий позволит повысить качество продукции до мировых стандартов 
и успешно конкурировать с мировыми производителями. Новый стимул, благодаря эффек-
ту мультипликации, должны получить в этом случае отечественная прикладная наука и 
производственное машиностроение. 
Однако, сегодня в условиях мирового финансового кризиса рассчитывать на масштабные 
инвестиции в химическую отрасль со стороны государства не приходится. Сокращение ча-
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стных инвестиций – тоже вполне объективная тенденция сегодняшнего дня.  
 

 
 

Рис. 1. Прогноз развития химического комплекса России [1] 
 
В этой ситуации отметим основные характеристики химической отрасли, благопри-

ятствующие тенденции ее развития по инновационному сценарию в соответствие с приня-
той Стратегией. 

1. Присутствие крупных корпоративных структур, способных организовать выпуск 
конкурентной продукции. К числу таких организаций можно отнести «Лукойл-Нефтехим», 
«Сибур», «ЕвроХим», «Татнефть», «Акрон», «Тольяттиазот», «Казаньоргсинтез», «Саянск-
химпласт» и другие.  

Особое значение представляет процесс формирования корпоративных научно-
производственных структур, начиная от добычи и переработки углеводородного сырья до 
выпуска и реализации продукции высоких переделов. 

2. Обладание собственным углеводородным сырьем. Россия занимает 1-е место в 
мире по разведанным запасам и добычи природного газа [2], по добыче нефти – на 2-м. По 
мнению ученых, ресурсная база России способна обеспечить возможность реализации ин-
новационного варианта Стратегии. В таблице 1 приводятся потребности отечественного 
химического комплекса в углеводородном сырье на перспективу до 2015 г в случае реали-
зации инновационного сценария Стратегии. 

 
Таблица 1 

Потребность химического комплекса в углеводородном сырье, тыс. т 
Показатель 2005 г. 2006 г. 2015 г. 2015 г. в % 

к 2005 г. 
Бензиновые фракции, всего 
в том числе: 
-прямогонный 
Газы углеводородные сжиженные, 
всего 
в том числе: 
-пропановая фракция 
-бутановая фракция 
-прочие сжиженные газы 
Газ природный (млн. м куб) 

7041 
 

6450 
 

3506 
 

144 
1758 
1604 

19942 

7158 
 

6566 
 

3599 
 

163 
1790 
1646 

20611 

12405 
 

11375 
 

6857 
 

781 
2806 
3270 

27511 

176 
 

176 
 

196 
 

542 
160 
204 
138 

Источник: [2] 
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В таблице 2 приводится прогноз выработки углеводородного сырья для российской 
химической промышленности. Из обоих таблиц следует вывод о достаточности отечест-
венных ресурсов для обеспечения инновационного сценария развития отрасли.  

 
Таблица 2 

Прогноз выработки продукции теплоэнергетического комплекса РФ (млн. т) 
Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г. 
Первичная переработка нефти 
Бензиновые фракции, всего 
в том числе бензин прямогонный 
Газ природный, млрд. куб. м 

220 
47,5 
13,2 
656 

228 
49,7 
13,7 
665 

229 
50,6 
13,7 
677 

232 
53,3 
14,0 
707 

240 
58,2 
14,8 
814 

Источник: [ 2 ] 
3. На территории России имеются крупные химические узлы – взаимосвязан-

ные предприятия с производственно-технологическими связями и общей инфраструктурой. 
Предполагается, что к 2015 г., в целом, сложившееся территориальное размещение отрасли 
преимущественно в зонах европейской части страны сохранится. Приволжский федераль-
ный округ останется основным и крупнейшим регионом отечественной химии и нефтехи-
мии. Намечен рост объемов производства в Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, 
Самарской, Томской и Нижегородской областях. Предусматривается потребление газа на 
газохимию по Восточной Сибири в объеме 6,6 млрд. куб. м. в 2020 г., а по Дальнему Вос-
току – в объеме 7,0 млрд. куб .м. [1] 

4. Состояние отдельных направлений научно-технического развития. По со-
стоянию на 2008 г. в химической и нефтехимической промышленности имеется 53 отрас-
левых научно-исследовательских организации, в том числе 24 ФГУПов и 29 АО. Научными 
исследованиями занимаются профильные институты РАН и кафедры ВУЗов, научные под-
разделения отечественных корпораций, ЦЗЛ отдельных предприятий.[1] 

Список источников: 
1. Анализ стратегии развития нефтехимии до 2015 года / А. В. Артемов [и др.] // 

Российский химический журнал. – 2008. – № 4. – С. 4-14. 
2. Брагинский, О. Б. Нефтегазовый комплекс мира / О. Б. Брагинский. –  М. : Нефть 

и газ, 2006. – 91 с. 
3. Васильев, М. Г. Управление химическими компаниями / М. Г. Васильев, О. К. 

Денисов. – М. : Издательство ОАО «НИИТЭХИМ», 2006. – 279 с. 
 

4. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на 
период до 2015 гг. Официальный текст [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
htpp://www.government.ru. – Загл. с экрана. 

5. Устойчивое инновационное развитие промышленного предприятия (на примере 
химической и нефтехимической промышленности) / В. М. Тумин [и др.]. –  М. : Издатель-
ство МГОУ, 2007. – 137 с. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
В ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
И. А. Анфимова, К. В. Гапанович, ЭХ-051, 4 курс 

Научный руководитель: В.Г. Михайлов, к. т. н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 
На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружающим миром. С 

появлением высокоиндустриального общества его опасное вмешательство резко усилилось 
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и сейчас грозит стать глобальной опасностью для всего человечества.  
Важнейшими факторами эффективности социально-экономических систем второй 

половины XX - начала XXI веков явились глобализация и экологическая составляющая, 
которые в нарастающем формате воздействуют на производство, обращение, потребление 
и оборот всех видов материально-технических и финансовых ресурсов.  

На ухудшение экологической ситуации в России влияет ряд экономических и юри-
дических факторов, действующих в разных сферах, на разных уровнях и с различным мас-
штабом воздействия: 

− макроэкономическая политика, приводящая к экстенсивному использованию 
природных ресурсов; 

− инвестиционная политика, ориентированная на развитие ресурсоэксплуатирую-
щих секторов экономики; 

− неэффективная секторальная политика (топливно-энергетический комплекс, сель-
ское хозяйство, лесное хозяйство и др.); 

− несовершенное законодательство; 
− неопределенность прав собственности на природные ресурсы; 
− отсутствие эколого-сбалансированной долгосрочной экономической стратегии, 

недооценка устойчивого развития; 
− инфляция, экономический кризис и нестабильность экономики препятствуют реа-

лизации долгосрочных проектов, к числу которых относится большинство экологических 
проектов; 

− природно-ресурсный характер экспорта; 
− существование действенного стимула в виде получения значительной и быстрой 

прибыли от переэксплуатации и/или продажи природных ресурсов (нефть, газ, лес, руды и 
пр.) и т.д. 

Поэтому, одно из приоритетных направлений развития предприятия - внедрение 
технологий, направленных на предотвращение загрязнения. При его реализации очень 
важным является поиск возможных источников финансирования со стороны государства и 
общественных фондов. Это связано с тем, что внедрение экологически чистых технологий - 
одно из важнейших направлений государственной экологической политики, направленное 
на стимулирование природоохранных мероприятий. Как следствие, во многих странах ЕС 
быстрыми темпами растет предложение экологически чистых технологий и продукции. 
Поэтому с финансовой точки зрения, активная деятельность в области охраны окружающей 
среды важна не только в целях соблюдения экологических нормативов, но и как элемент 
новой маркетинговой концепции предприятия [1].  

Результатом экологических инвестиций является снижение количества и токсично-
сти выбросов, сбросов и размещаемых отходов, а также устранение каких- либо источни-
ков негативного воздействия на окружающую среду. Полученные результаты контролиру-
ются и сравниваются с данными, характеризующими экологическую обстановку на пред-
приятии до инвестирования. 

Основанием для инвестирования в природоохранную сферу на ближайшем этапе 
должна оставаться нормативно-законодательная база (НЗБ), в неявной форме устанавли-
вающая компромисс между желаниями и возможностями общества. Основными элемента-
ми экологической НЗБ являются: 

− предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере населенных 
мест; 

− предельно разрешенные удельные концентрации вредных веществ в отходящих 
газах; 

− предельно допустимые выбросы для конкретного промышленного объекта и от-
раслей. 

Если сумма счетов за загрязнения природы превышает необходимые затраты на 
устранение вредного воздействия, то экономически выгодно и целесообразно профилакти-
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ческое вложение средств на проведение природоохранных мероприятий. В идеале они 
должны обеспечивать снижение объема выбросов до предельно допустимого уровня или, с 
учетом специфики предприятия и особенностей местности, до временно согласованного 
уровня. При этом необходимо учитывать, что любые налоги эффективны, если не превы-
шают 30 – 40 % дохода, поэтому необходима корректировка нормативов платы за загряз-
нение. Экстремистские методы, часто применяемые, например, к электростанциям в от-
дельных городах, необходимого эффекта не обеспечат, а только приведут к снижению на-
грузок и повышению тарифов.  

В связи с тем, что охрана природы в современных условиях - одна из приоритетных 
социально-экономических задач, адекватное определение природоохранных инвестиций и 
источников их финансирования имеет большое значение, особенно в условиях мирового 
финансового кризиса.  

Список источников: 
1. http://www.klerk.ru/news 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ЗАО «ТРИНИТИ» 
 

А.В. Атучина, МР-07, 2 курс 
Научный руководитель: А.В. Порохин, доцент, к. э. н. 

Новокузнецкий филиал-институт 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет 

г. Новокузнецк 
 

Конкуренция – это процесс взаимодействия производителей и поставщиков, ис-
пользующие свои конкретные преимущества при реализации продукции, а также соперни-
честве между отдельными производителями или поставщиками товара (услуги) за выбором 
покупателя. 

Конкурентоспособность организации – это относительная характеристика, отра-
жающая степень отличия развития данной организации от конкурентов по степени удовле-
творения своими товарами потребностей людей, а также возможности и динамику приспо-
собления организации к условиям рыночной конкуренции. 

Закрытое акционерное общество Тринити образовалось в 1993 году Организация 
имеет сеть автозаправочных станций «VIP», и занимается оптовой и розничной торговлей 
горюче – смазочных материалов. Является частной собственностью, законодательно функ-
ционирует на основании устава.  

ЗАО Тринити начинало своё развитие с оптовой торговли ГСМ. В 1997 году была 
открыта первая АЗС по улице Транспортная. Ещё через 3 года была построена своя нефте-
база. В 2004 году началось строительство второй АЗС по улице Дмитриева 5. В настоящее 
время у ЗАО Тринити 15 АЗС, из них 13 расположены в черте города Новокузнецка.  

ЗАО Тринити является среднее предприятие. Составляет 25 – 30 % реализации бен-
зино–дизельного топлива от общего объема потребления в городе Новокузнецке. Тем са-
мым играет не малую роль в нефтегазовой отрасли города. 

Связи с существующим сейчас экономическим кризисом необходимо разработать 
ряд мер для повышения конкурентоспособности организации. К ним относятся: 

а) развития комплекса придорожного сервиса. Это строительство магазинов и стан-
ций технического обслуживания; 

б) необходимо внедрение банковских кредитных карт (Например: VIZA, Золотая 
корона). Терминалы устанавливаются банками бесплатно, но банки берут 1% от оборота по 
банковской карте; 

в) для повышения конкурентоспособности необходимо стимулирование спроса. Для 
привлечения клиентов чаще всего используют рекламу; 
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г) внедрение новых технологий. В настоящее время большинство компаний зани-
мающихся розничной продажей светлых нефтепродуктов потребителю, сталкиваются с 
проблемой расширения сети автозаправочных станций. Мини АЗС занимает 400 м2, что в 
пять раз меньше обычной АЗС. Может размещаться в любой части города (жилых районов, 
на территориях аэропорта и вокзалов, на территориях автотранспортных предприятий и 
т.д.);  

д) развитие сети. Внедрение мини АЗС в Новоильинском районе, Заводском и Цен-
тральном районе, а также в соседних городах – Прокопьевск, Киселёвск, Мыски. 

Не смотря на присутствие сильных конкурентов ЗАО «Тринити» является конку-
рентоспособной организацией, занимающее одно из лидирующих мест на рынке оптовой 
продаже ГСМ, имеет более 9 тысяч постоянных клиентов. 

Таким образом, ожидается, что реализация разработанной стратегии развития по-
зволит увеличить доход ЗАО «Тринити» на 35%, через 2,5 – 3 года и повысить конкуренто-
способность. 

Список литературы: 
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3. Райзберг, Б. А. Экономика и управление / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. –  М. : 
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АНАЛИЗ РЫНКОВ 
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Научный руководитель: Н.А. Вашкина, к. э. н., доцент 
Кузбасский Государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

Для того чтобы мировая экономика стабильно развивалась, ведущее место в ней 
должна занимать страна с высокоразвитой производственной инфраструктурой, стабиль-
ным спросом, востребованной устойчивой валютой. Всем этим требованиям на протяжении 
длительного периода времени отвечала экономика США и американский доллар. Однако 
любая система, в том числе и экономическая, развивается циклически, и за ростом следует 
спад. Современная мировая экономика переживает период низкой устойчивости. В основе 
современного кризиса мировой экономики лежит ипотечный кризис США. Современный 
мировой кризис вызван не подкрепленным доходами ростом потребления. Естественное 
стремление обеспечить высокий уровень доходов приводит к жесткой рыночной конкурен-
ции. Для того чтобы занимать лидирующие положения на рынке, страны собираются в 
экономические сообщества. Для анализа современного мирового кризиса были выбраны 
биржевые индексы, а также курсы валют в рублевом эквиваленте с 12.01.09 по 12.02.09 
стран Азии и Большой Семерки. Биржевые индексы стран Большой Семерки имеют высо-
кие коэффициенты корреляции, это свидетельствует о том, что ситуация на фондовых рын-
ках этих стран развивается по схожему сценарию. 
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Таблица 1 
Темп роста фондовых индексов восточных и западных стран 

Фондовый индекс 12.01.2009 12.02.2009 Темп роста 
Восточные страны 

Китай  1989,5258 2470,74 124,19 
Корея 1154,42 1205,0025 104,38 
Гонг-Конг 13840,448 13826,87 99,90 
Турция 25902,583 26230,108 101,26 
Сингапур 1749,855 1689,5 96,55 

Западные страны 
США 870,2175 849,255 97,59 
Франция 3205,3225 3066,9525 95,68 
Великобритания 4383,6175 4261,7625 97,22 
Япония 8571,2425 8013,735 93,50 
Германия 4642,851 4546,2763 97,92 

*Значения найдены как средние на период открытия и закрытия рынков 
 
Западные биржи гораздо глубже охвачены кризисом. Выделяется на общем фоне 

ситуация на фондовой бирже Китая, где наблюдается самый высокий темп прироста. Из 
всех перечисленных стран Китай является наиболее крупным мировым экспортером това-
ров. За счет высокого мирового спроса на китайские товары экономика Китая регулярно 
получает инвестиции. Был проведен анализ курса валют в рублевом эквиваленте. Все пред-
ставленные валюты в рублевом эквиваленте за данный период выросли. Наглядно видно 
преимущество в преодолении кризиса странами Востока по сравнению с Западными стра-
нами. Всех опережают Китай, хуже всего положение на биржах Сингапура. Экономика 
стран востока оказались устойчивее многих европейских стран. Причины этого следует ис-
кать в особенностях рынка данных стран. Если промышленность развита, приспособлена к 
быстроменяющемуся спросу и ориентирована на мировой экспорт, это само по себе дает 
гарантии дальнейшего устойчивого развития. 

 
Таблица 2 

Курсы валют в рублевом эквиваленте 
Курсы валют 12.01.2009 12.02.2009 Темп роста 

Восточные страны 
Китай, 10 юаней 44,67 52,43 117,372 
Турция, лира 19,55 21,88 111,918 
Сингапур, доллар 20,57 23,79 115,654 

Западные страны 
США доллар 30,53 35,83 117,36 
Великобритания, фунт стер-
лингов 

46,29 51,77 111,838 

Япония, 100 йен 33,79 39,79 117,757 
Канада, доллар 25,72 28,81 112,014 

 
Сравнивая темпы роста на фондовых рынках и курсы валют в рублевом эквивален-

те, можно говорить о стабильном падении курса рубля. Мировой кризис на сегодняшний 
день более успешно преодолевают страны Востока. Поскольку рынки являются междуна-
родными, то стабилизация состояния на одном может благоприятно сказаться на улучше-
нии положения в другом регионе. Но при этом не нужно забывать, что страны Азии явля-
ются крупнейшими экспортерами для стран Большой семерки. Учитывая эту причинно-
следственную связь, можно предположить, что выход из кризиса возможен за счет исполь-
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зования преимуществ экономического положения восточных стран. Если в развитых капи-
талистических странах рост производства будет опережать рост потребления, то возможен 
выход из мирового экономического кризиса. К сожалению, статистика показывает, что 
экономика России ориентирована на рост потребления.  
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Мировой финансовый кризис 2008 года нанёс колоссальный ущерб экономике ряда 
стран. Под влиянием финансового кризиса многие компании вынуждены приостановить 
свою деятельность или частично сократить объемы производства, так как спрос на их про-
дукцию падает. Это влечет за собой сокращение ВВП стран, что в свою очередь негативно 
сказывается на их экономическом состоянии.  

Для того что, снизить отрицательные последствия кризиса можно и нужно разраба-
тывать и реализовывать антикризисные мероприятия и программы, которые требуют зна-
чительного финансирования из государственного бюджета. Но далеко не все страны спо-
собны обойтись лишь своими силами, поэтому они вынуждены прибегнуть к внешним ис-
точникам финансирования, что еще больше усугубляет сложившуюся ситуацию. Таким об-
разом, с возникновением мирового финансового кризиса проблема внешней задолженности 
приобретает глобальный характер. 

Внешний государственный долг является неотъемлемой частью экономик многих 
стран, среди которых Россия, США и страны Европейского Союза.  

За последнее десятилетие Соединенные Штаты стали самым большим должником в 
мире. С 2000 года внешний государственный долг США начал стремительно расти. По 
оценкам исследовательского института США «Heritage Foundation», 2000-2003 годы были 
рекордными для Соединенных Штатов по уровню бюджетных расходов. На каждую аме-
риканскую семью администрация США затратила 73273 долларов (учитывая все виды го-
сударственных расходов). Большие траты были зафиксированы в США лишь во время 
Второй Мировой войны. Только за период с 2001 по 2003 год расходы США выросли на 
16%, что повлекло за собой рост внешнего государственного долга Соединенных Штатов. 
В результате, в 2003 году внешний государственный долг США составил 6.2 трлн. долла-
ров. В период с 2003 по 2008 год внешний долг увеличился практически вдвое. В октябре 
2008 года «Часы государственного долга» на Таймс-сквер показали $10 150 603 734 720. 
Знак доллара пришлось дорисовывать т.к. для него не нашлось места на дисплее. 

National Debt Clock – это большой биллборд с надписями: «Наш долг – государст-
венный долг», «Ваша семья должна» и жидкокристаллическими панелями, отображающи-
ми текущее состояние государственного долга США (примерно 10,2 трлн. долларов и 86 
023 долларов, соответственно).  

В России же, наоборот, с 2000 года благодаря политике по обслуживанию внешних 
обязательств без осуществления новых заимствований происходит постепенное (до 10 
млрд. долларов в год) сокращение внешнего долга РФ, рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика внешнего государственного долга РФ 

 
По данным рисунка видно, что даже с возникновением в 2008 году мирового фи-

нансового кризиса РФ стремится погашать внешнюю задолженность, а не накапливать ее. 
Внешний государственный долг РФ (включая принятые обязательства бывшего СССР) по 
состоянию на 1 января 2009 года составил 40,5 млрд. долларов против 44,4 млрд. долларов 
на начало предыдущего года. Таким образом, объем внешнего долга за год уменьшился на 
3,9 миллиарда долларов или на 8,8%. В основном это связанно с тем, что большая часть 
внешнего долга России состоит из кредитов, взятых у «представителей» ЕС, таких как: Па-
рижский клуб, Лондонский клуб и т.п. В связи с мировым финансовым кризисом страны 
ЕС пострадали в значительной степени. Именно поэтому Россия стремится быстрее пога-
сить кредиты. А способствует этому большой стабилизационный фонд РФ, который играет 
огромную роль в условиях кризиса. Именно стабилизационный фонд РФ во многом помог 
удержаться России «на плаву».  

В условиях мирового финансового кризиса остро встает проблема управления 
внешним государственным долгом.  

В процессе управления внешней задолженностью перед Россией встает необходи-
мость решения следующих задач:  

1. Поддержание внешнего долга на уровне, обеспечивающем сохранение эконо-
мической безопасности страны.  

2. Контроль за графиком долговых выплат с тем, чтобы в нём отсутствовали пе-
риоды пиковых нагрузок, а основные выплаты приходились бы на моменты ожидаемого 
роста экономики.  

3. Минимизации стоимости долга за счёт удлинения срока заимствований и сни-
жения доходности.  

4. Своевременное и полное выполнение обязательств с целью избежать начисле-
ния штрафов за просрочки и обеспечить стране репутацию первоклассного заёмщика.  

5. Обеспечение эффективного целевого использования привлечённых средств, а 
также обеспечение предсказуемости и стабильности рынка долговых обязательств.  

Несмотря на сегодняшнюю положительную ситуацию в сфере долговых обяза-
тельств для снижения угрозы внешней задолженности национальной экономики России 
требуется реализация ряда дополнительных мер, таких как: 

− отказ от привлечения международных кредитов на государственном уровне; 
− создание единой системы управления внешним долгом для координации мер по 

снижению уровня задолженности и обеспечения более эффективного контроля за привле-
чением и использованием средств из-за рубежа; 

− согласование политики по обслуживанию внешнего долга с финансовой и эконо-
мической политикой в целом, в особенности с денежно-кредитной и валютной.  

Только при выполнении этих дополнительных мер, Россия может снизить угрозу 
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нарастания внешнего государственного долга, а также обеспечить стабильную экономиче-
скую обстановку в стране, что в свою очередь благоприятно скажется на процессе выхода 
страны из мирового финансового кризиса. 

В Соединенных Штатах Америки сложилась практически безвыходная ситуация. 
Внешний долг растет каждую секунду, нанося все больший ущерб экономике, но при пра-
вильном управлении внешним государственным долгом есть шанс расплатиться по всем 
задолженностям, а также ускорить процесс выхода США из мирового финансового кризи-
са. Пока Соединенные Штаты полностью не афишируют пути погашения долга, но уже ве-
дется продажа облигаций России, Китаю и Японии.  

В странах ЕС также очень сложная ситуация. В среднем в каждой стране – члене 
Евросоюза 65 процентов национального дохода обременены долгами. В Германии, напри-
мер, внешними долгами обременены 65 процентов национального дохода, в Италии этот 
показатель переваливает за сотню, что наносит непоправимый вред экономике стран. Что-
бы избежать больших государственных долгов в странах-участницах Европейского Союза, 
в Маастрихтском договоре прописан объем внешнего долга: он не должен превышать 60 
процентов внутреннего валового продукта (ВВП). Еврокомиссия постоянно контролирует 
ситуацию, но не применяет санкций против стран-участниц, по крайней мере пока. Поэто-
му, такие страны как: Ирландия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Швеция и 
Великобритания находятся на грани банкротства. И все же государство это не фирма и по-
этому обанкротиться оно не может. Разница между банкротством фирмы и банкротством 
государства состоит в том, что последнее не может прекратить свое существование. Чаще 
бывает так, что утрачивается платежеспособность, т.е. у государства нет возможности об-
служить существующие задолженности. Но со временем в зависимости от восстановления 
экономики платежи возобновляются. Государство снова старается попасть на рынок долго-
срочных капиталов, чтобы заявить о себе как о должнике с хорошей репутацией. Скорее 
всего, именно так и будет со странами ЕС стоящими на грани банкротства. Следует отме-
тить, что если бы Еврокомиссия изначально контролировала выполнение Маастрихтского 
договора, а именно применяла санкции к странам ЕС, которые имели долги сверх нормы, 
то возможно ситуация с внешними государственными долгами не вышла бы из под кон-
троля, даже с возникновением мирового финансового кризиса.  

Таким образом, процесс выхода страны из мирового финансового кризиса во мно-
гом обусловлен тем насколько быстро будет погашен внешний государственный долг. Так 
можно с уверенностью сказать, что Россия одной из числа первых выйдет из мирового фи-
нансового кризиса, благодаря правильной политике по обслуживанию внешних обяза-
тельств без осуществления новых заимствований.  
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Проблема пенсионного обеспечения по сей день стоит очень остро. Она всегда ак-
туальна и злободневна. Рассмотрим российскую пенсионную систему настоящего времени 
и эффективность ее работы. Пенсионные реформы уже прошли во многих странах мира. 
Пенсионная система РФ также претерпела значительные изменения. Это обуславливается 
невозможностью государства самостоятельно обеспечить достойную пенсию населению. 
Что привело к решению государства преобразовать нашу пенсионную систему и дать воз-
можность людям вместе с государством участвовать в формировании своей пенсии. 
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Сущность пенсионной реформы в Российской Федерации заключается в переходе 
работы пенсионного фонда от распределительной схемы к распределительно-
накопительной схеме. До пенсионной реформы Пенсионный фонд России (далее по тексту 
ПФР) осуществлял свою деятельность по распределительному принципу – каждый работо-
датель обязан уплачивать Единый социальный налог, который предусматривает отчисле-
ния в Пенсионный фонд. Данные поступления ПФР направлял на выплату пенсий дейст-
вующим пенсионерам. Отчисления в ПФР состояли из двух частей: базовой и страховой. 

С появлением пенсионной реформы Пенсионный фонд России перешел к распреде-
лительно-накопительной системе. Таким образом, пенсия стала включать в себя три части – 
базовую, страховую и накопительную. 

Базовая часть направляется на выплату пенсий действующим пенсионерам. 
Страховая часть учитывается в условном накопительном индивидуальном счете ра-

ботника в Пенсионном фонде до наступления пенсионного возраста, а отчисления на нее 
также идут на выплату пенсий действующим пенсионерам. 

Накопительная часть фиксируется на специальном индивидуальном счете работни-
ка в Пенсионном фонде и используется для инвестирования на рынке ценных бумаг с це-
лью приумножения. Средства накопительной части не могут использоваться на выплату 
текущих пенсий. 

С помощью проведения пенсионной реформы в стране государство преследует сле-
дующие цели: 

− совершенствовать пенсионные выплаты гражданам РФ; 
− обеспечить достойную старость пенсионерам; 
− стабилизировать ситуацию, учитывая демографический кризис; 
− искоренить нелегальные заработные платы; 
− привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны; 
− сформировать у населения инвестиционное поведение. 
В процессе проведения пенсионной реформы, Государство ставит перед собой ряд 

задач, решение которых способствует достижению вышеперечисленных целей. 
− введение новой системы начисления трудовой пенсии, состоящей из базовой, 

трудовой и накопительной частей; 
− предоставление индивидуального выбора управляющей компании, прошедшей 

конкурсный отбор; 
− сохранение прав граждан на пенсионное обеспечение всех видов трудовой пенсии 

(по старости, по инвалидности и в случае потери кормильца); 
− нормативное обеспечение проведения реформы пенсионных накоплений; 
− привлечение к реформе негосударственных пенсионных фондов и частных управ-

ляющих компаний; 
− контроль инвестиций пенсионных накоплений. 
Первоначально денежные средства в виде пенсионных отчислений поступают в 

Пенсионный Фонд России. Пенсионный Фонд РФ выполняет функции по пенсионному 
обеспечению граждан РФ. 

Для реализации своих функций Пенсионный Фонд формирует собственный бюд-
жет, который подлежит утверждению Федеральным законом. ПФР включает в себя как 
централизованный фонд, так и его региональные и местные отделения. Все вместе это об-
разует единую систему управления средствами обязательного пенсионного страхования РФ 
с четкой иерархией. 

Государственной управляющей компанией был назначен «Внешэкономбанк», зада-
чей которого является сохранность средств пенсионных накоплений граждан. Для этого 
управляющая компания имеет право инвестировать средства в различные типы ценных бу-
маг, в число которых входят государственные и ипотечные ценные бумаги, а также вносить 
денежные средства в рублях и иностранной валюте на счета кредитных организаций. 

Частные Управляющие Компании осуществляют работу с накопительной частью 
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пенсии. Перевод накопительной части пенсии в частную управляющую компанию рассчи-
тан на получение дополнительного дохода от доверительного управления. 

Основная идея пенсионной реформы – это создание накопительной части пенсии, 
которая передается в доверительное управление частным управляющим компаниям, него-
сударственным пенсионным фондам, либо остается в пенсионном Фонде РФ, который, в 
свою очередь, направляет накопительную часть в управление Государственной Управляю-
щей Компании. 

В 2009 году базовая часть трудовой пенсии будет увеличена дважды – 1 марта и 1 
декабря, в общей сложности – на 37,1%. Страховая часть пенсии будет проиндексирована 1 
апреля 2009 года на 15,6%. С 1 января 2010 года правительство решает произвести валори-
зацию – увеличение денежной оценки пенсионных прав. Пенсионные права, приобретен-
ные до 2002 года, будут дополнительно проиндексированы на 10%. К этому прибавится 1% 
дополнительной индексации за каждый год стажа, заработанный до 1991 года. 

Почти все основные элементы первого этапа реформы оказались неэффективными 
и/или не достигли поставленных целей. Если сохранится существующее положение, то че-
рез некоторое время можно будет с полным основанием сказать о провале реформы. 

Формирование инвестиционно-накопительного компонента системы оставляет же-
лать много лучшего. Деньги в этом сегменте понемножку копятся, но суммы в расчете на 
одного гражданина очень маленькие, нормальному человеку не интересно, поэтому подав-
ляющая часть граждан остается «молчунами» - клиентами государственной управляющей 
компании (Внешэкономбанка). В результате львиная доля пенсионных накоплений вкла-
дывается в государственные ценные бумаги, что означает нереальное инвестирование, а 
всего лишь трансформацию одних обязательств государства перед пенсионерами в другие, 
т.е. подразумеваемых обязательств в явные. 

Существует мнение, что накопительная часть трудовой пенсии слишком мала и на-
до бы ее вообще убрать. Первый шаг уже сделан – из накопительной системы выкинули 
граждан средних возрастов. Велик соблазн в борьбе с дефицитом Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР) отменить ее и для более молодых людей. И это несмотря на математическую 
очевидность неизбежного вырождения распределительной пенсионной системы в условиях 
ухудшающейся демографической ситуации (последнее, кажется ни у кого сомнений не вы-
зывает). 

Накопительная система – единственная внятная альтернатива распределительной 
системе, и не сворачивать ее надо, а расширять – увеличивать размер взноса, ликвидиро-
вать монополию Внешэкономбанка и т.д.  

Решение проблем пенсионной системы требует комплексного подхода, включая 
осуществление мер по снижению уровня инфляции, развитию финансового рынка, стиму-
лированию негосударственного пенсионного обеспечения и повышению роли финансового 
образования населения. 
 
 

СОЗДАНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

М.А. Будыло, ЭС-051, 4 курс 
Научный руководитель: Н.А. Оськина, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
г. Кемерово 

 
В соответствии со вступившим в силу Федеральным законом № 148-ФЗ от 

22.07.2008 с 1 января 2010 г. прекращают действие все строительные лицензии независимо 
от срока выдачи, а с 1 января 2009 г. в строительной сфере уже прекращена выдача новых 
государственных лицензий. «Все виды строительной, проектной, изыскательской деятель-
ности можно будет вести только на основании допуска, выданного саморегулируемой ор-
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ганизацией (СРО), – то есть членство в СРО станет обязательным условием для осуществ-
ления профессиональной деятельности на строительном рынке». [2] 

В России на сегодняшний день уже существует несколько отраслей, в которых при-
нят закон о создании СРО. Оценщики и арбитражные управляющие не могут работать без 
вступления в СРО. Понятие «саморегулируемых организаций» встречается в ряде дейст-
вующих законов, но с разными формулировками и целями своей деятельности, поэтому 
следует рассматривать каждую отрасль отдельно. 

«Система саморегулирования в строительной отрасли вводится по трем ее основ-
ным направлениям: в области инженерных изысканий и архитектурного проектирования, 
собственно строительства, капитального ремонта и реконструкции». [3] Члены СРО полу-
чат свидетельства – причем не на определенный срок, как это было со строительными ли-
цензиями, а единожды на все время действия компании.  

Идея отмены строительного лицензирования рассматривается уже не один год. Ос-
новной ее смысл в том, что государство более не в состоянии на должном уровне контро-
лировать деятельность строительных компаний.  

Преимущества создания СРО: 
− Создание СРО - серьезный шаг на пути построения в России цивилизованного 

рынка за счет устранения излишнего контроля и надзора государства за предприниматель-
ской деятельностью;  

− Возможность СРО разработать собственный кодекс поведения участников рынка, 
основы деловой этики, что позволит существенно повысить уровень обслуживания потре-
бителей; 

− Также создание СРО устраняет административные барьеры на всех этапах реали-
зации строительных проектов; 

− Искоренение коррупции в строительной сфере, лоббирования корпоративных ин-
тересов крупных игроков данного рынка;  

− Переход на саморегулирование позволит изменить структуру строительного рын-
ка, наполнить его ответственными, профессиональными игроками, способными изнутри 
стандартизировать свою деятельность; 

− СРО позволит осуществлять контроль за реализуемой на рынке продукцией и 
предоставляемых услугах; 

− СРО получит возможность представлять отрасль в целом при контактах с испол-
нительными органами власти, в процессе законотворческой деятельности и в судебных ор-
ганах; 

− Саморегулирование позволит оперативно и эффективно решать возникающие 
проблемы, потому что только сами участники рынка лучше других осведомлены о реаль-
ном положении дел в своей отрасли; 

− Если каждая отрасль или каждое профессиональное сообщество путем саморегу-
лирования придет к устойчивому состоянию, это приведет к сбалансированию всей эконо-
мической системы страны и даст сильный толчок к ее дальнейшему развитию; 

− «Создание СРО сделает более ответственными участников рынка, в том числе по-
высит их материальную ответственность». [1] 

Рассмотрим основные минусы создания СРО: 
− Одна из самых серьезных проблем – возможная монополизация строительного 

рынка и вытеснение с него мелких и средних организаций. Резкая замена одного способа 
регулирования строительного рынка другим неизбежно приведет к монополизации строи-
тельных услуг, к уходу малого и среднего бизнеса в тень и, как следствие, к снижению 
уровня качества, безопасности проектирования и строительства;  

− Планируется, что в формировании СРО примут участие и крупные строительные 
организации, и индивидуальные предприниматели. Компенсационный взнос для первых – в 
принципе небольшая сумма, для последних – существенное бремя. И, вероятнее всего, оно 
переляжет на плечи потребителей, воспользовавшихся услугами небольших строительных 
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или ремонтных компаний;  
− Это обстоятельство противоречит развитию малого бизнеса. Мелким компаниям 

ничего не останется, как уходить в узкую специализацию, исполняя функции заказчика, 
подрядчика или субподрядчика, но для этого нет прямой необходимости вступать в СРО; 

− «Лицензия – это официальный документ, выданный государством и гарантирую-
щий самим же государством компетенцию и профессионализм ее держателя, соответствие 
строго установленным государственным стандартам. Тогда как свидетельство или допуск 
формата СРО вовсе не гарантирует, что ее участник – обладатель достаточного опыта и 
квалификации, базового образования, соответствующе обеспечен технически и технологи-
чески; то есть, просто-напросто, профессионально пригоден» [4]; 

− Страхование своей ответственности перед потребителями. Не все предпринима-
тели могут позволить себе такие затраты; 

− СРО создает опасность «двойного гнета»: с одной стороны, государство не теряет 
функций общего контроля над предпринимателями, с другой стороны - сама СРО устанав-
ливает и контролирует соблюдение внутренних норм;  

− При введении СРО можно ожидать ухудшения качества строительства и проекти-
рования. Ведь даже при государственном лицензировании и контроле за строительной дея-
тельностью возникает масса проблем, а если государство ослабит контроль над отраслью, 
этот показатель станет еще выше. 

Также есть вопросы, по которым на данный период времени существует полная не-
определенность: 

− неясность реализации квот, исполнение которых является обязательным условием 
для создания СРО. Например, для Москвы и Питера квота в 50 строительных компаний – 
не показатель, но для регионов России это число запредельно;  

− как и на каких условиях иностранные строительные компании смогут вступать в 
СРО;  

− ФЗ о создании СРО противоречит Конституции России. Так, ст. 30 п. 2 Основного 
Закона гласит, что «Никто не может быть принужден к вступлению в какое-либо объеди-
нение или пребыванию в нем». А тут предлагается добровольно-принудительное членство 
в саморегулируемой организации. 

Проанализировав ситуацию, можно сделать вывод о том, что принятие законопро-
екта в данном виде является нецелесообразным. Идея отмены лицензирования и создания 
СРО является продуктивной лишь в том случае, если подготовить для этого соответствую-
щие условия. На данный момент этот закон не будет способствовать развитию саморегули-
рования, поскольку, возлагая на предпринимателей дополнительные издержки по созданию 
организаций, имеющих право называться СРО, не создает достаточных стимулов к созда-
нию подобных организаций. Для успешной реализации этого законопроекта на практике 
необходимо продумать и дополнительно законодательно прописать все спорные вопросы, 
учесть и избежать уже выявленные негативные моменты. Ведь развитие саморегулирова-
ния может рассматриваться как одно из приоритетных направлений оптимизации государ-
ственного вмешательства и совершенствования качества регулирования в России. 

Список источников: 
1. http://www.altapress.ru 
2. http://sro-s.ru 
3. http://www.vashdom.ru  
4. http://www.ratek.org  
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РЕСУРСЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА НА БАЗЕ НФИ КЕМГУ 
 

Т.В. Бурова, МР-07, 2 курс 
Научный руководитель: А.В. Порохин, доцент, к. э. н. 

Новокузнецкий филиал-институт 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет  

г. Новокузнецк 
 

В данной научной работе был разработан проект создания бизнес-инкубатора в 
НФИ КемГУ, который будет способствовать реализации предпринимательских 
способностей у студентов, возникновению малых инновационных фирм, прохождению 
практики. для создания данного бизнес-инкубатора был разработан бизнес-план, который 
главным образом отражает все необходимые ресурсы, а также включает в себя затраты на 
реализацию данного бизнес-проекта. 

Для создания бизнес-инкубатора необходимы ресурсы: информационные, матери-
альные и человеческие.  

Первоначально, необходимо приобрести оборудования, а также оборудовать поме-
щение. 

Необходимая производственная площадь – около 500 м2, помещения под офис – не 
более 135 м2. Из этого следует, что в бизнес-инкубаторе НФИ КемГУ будет работать 5 
офисов.  

Для обустройства офисов и их эффективной работы необходимо основное и вспо-
могательное оборудование, которое включает в себя как компьютерную технику, мебель, 
так и канцелярские товары. Общая сумма, которую необходимо потратить на оборудование 
бизнес-инкубатора, состоящего из 5 офисов, составляет 281500 рублей.  

Информационные ресурсы, необходимые для работы бизнес – инкубатора, планиру-
ется получать на основе опыта зарубежных бизнес – инкубаторов через прямое сотрудни-
чество, либо через получение информации посредством Internet. Также для повышения 
квалификации персонала будет закупаться научная литература и будут проводиться семи-
нары. 

Следующей, наиболее важной составляющей бизнес-инкубатора является персонал. 
Общая численность персонала 8 человек (в расчете на один офис). Для успешной работы 
бизнес-инкубатора необходимы образованные и творческие кадры. В бизнес-плане были 
определены основные должности, необходимые для успешного функционирования бизнес-
инкубатора. Данные должности могут занимать студенты нашего ВУЗа, что поспособству-
ет прохождению практики, а также получению опыта работы. Желающие работать студен-
ты пройдут собеседование и специальную проверку (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Распределение должностей и функциональные обязанности 
Наименование 
должности Образование и функциональные обязанности 

 
Директор 

Высшее экономическое (руководит производственно-
хозяйственной и финансово-экономической деятельностью биз-
нес-инкубатора, решает вопросы, касающиеся финансово-
экономической и производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия, обеспечивает соблюдение законности в деятельно-
сти предприятия и осуществлении его хозяйственно экономиче-
ских связей.) 

Начальник 
Высшее экономическое (определяет общие направления деятель-
ности в рамках общих целей и задач, а также на основе указаний 
директора; несет всю полноту ответственности за результаты дея-
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Наименование 
должности Образование и функциональные обязанности 

тельности, ведет все кадровые вопросы в отделе, обладает правом 
принимать и увольнять сотрудников отдела, несет ответствен-
ность за выполнение планов и за эффективность расходования 
средств бюджета.) 

Менеджер  
по персоналу 

Студент ЭФ (организует работу с персоналом в соответствии с 
общими целями развития предприятия и конкретными направле-
ниями кадровой политики, изучает рынок труда с целью опреде-
ления возможных источников обеспечения необходимыми кадра-
ми, осуществляет подбор кадров, проводит собеседования с нани-
мающимися на работу, составляет и оформляет трудовые догово-
ры (контракты)) 

Бухгалтер 

Студент ЭФ (осуществляет организацию бухгалтерского учета 
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль 
за экономным использованием материальных, трудовых и финан-
совых ресурсов, сохранностью собственности предприятия, фор-
мирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 
учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятель-
ности предприятия) 

Маркетолог 
Студент ЭФ (изучает вкусы покупателей и продвигает товар на 
рынок. Исследует, какая продукция будет пользоваться большим 
спросом и почему, оценивает рынок конкретных товаров и услуг.) 

Юрист 

Студент ЮФ (подготовка и составление договоров, контрактов, 
участие в подготовке юридических заключений, консультирова-
ние по различным правовым аспектам, участие в переговорах с 
клиентом, а также представление интересов клиента перед парт-
нерами по бизнесу, составление аналитических документов по 
различным правовым вопросам.) 

Рекламщик 

Студент ЭФ (организует работу по рекламированию производи-
мой продукции или выполняемых услуг с целью их продвижения 
на рынки сбыта, организует разработку рекламных текстов, плака-
тов, проспектов, каталогов, буклетов, контролирует их качество, 
обеспечивая наглядность и доступность рекламы.) 

Программист 

Студент ФИТ (на основе анализа математических моделей и алго-
ритмов разрабатывает программы, реализующие решение эконо-
мических и других задач, разрабатывает технологию, этапы и по-
следовательность решения.) 

 
Таким образом, для реализации бизнес-инкубатора на базе НФИ КемГУ необходи-

мы: 
1. Производственные площади; 
2. Материальные ресурсы (281500 руб.); 
3. Человеческие ресурсы, а именно персонал, который будет состоять из студентов 

НФИ КемГУ; 
4. Информационные ресурсы, т.е. опыт зарубежных бизнес-инкубаторов, студен-

ческих бизнес-инкубаторов России, а также научная литература для повышения уровня 
знаний у персонала бизнес-инкубатора.  
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АНТИКРИЗИСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Т. М. Вараксина, ЭХ-051, 4 курс 
Научный руководитель: В. Г. Михайлов, к. т. н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

В настоящее время предприятия часто сталкиваются с проблемой выхода из кризи-
са, что усложняет их закрепление на достигнутых рубежах и тем более движение вперед. 
Антикризисное планирование (АКП) – новое для России направление планирования, кото-
рое осуществляется как одна из функций антикризисного управления. 

Специфика АКП заключается в экстремальности внешних и внутренних условий 
функционирования организации-должника, диктующих иные принципы планирования, ко-
торые необходимо учитывать риск-менеджеру в системе планов, а также в процессе и про-
цедурах антикризисного планирования. 

Система планов состоит из формы (структуры) и содержания. В содержательном 
аспекте система АКП имеет типовую цель (не миссию) – «финансовое оздоровление пред-
приятия», для достижения которой необходимо решить три типовые задачи:  

1. Устранение неплатежеспособности.  
2. Восстановление финансовой устойчивости.  
3. Расчет с кредиторами. 
Рыночные формы хозяйствования в условиях жесткой конкуренции приводят к не-

состоятельности отдельных предприятий или к их временной неплатежеспособности. В 
этой связи необходимо определить, почему благополучные ранее предприятия оказались в 
состоянии неплатежеспособности. Как показывает теория и подтверждает опыт, нарушение 
платежеспособности в современных условиях является следствием несоответствия страте-
гии предприятия тенденциям развития рыночной ситуации. 

Система антикризисных планов, а также процесс планирования базируется на опре-
деленных принципах, а именно: 

1. Единство целей и задач планирования на всех иерархических уровнях:  
РФ - субъекты РФ - предприятия;  
2. Точное выполнение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 г. № 127 ФЗ;  
3. Системный, процессный, ситуативный подход к планированию антикризисных 

мероприятий и их реализации.  
4. Принцип оптимальности и экономической эффективности.  
5. Принцип приоритетности (ранжирование целей и задач по их важности).  
6. Принцип вариантности (разработка альтернатив, их сравнение, оценка и выбор 

оптимального варианта).  
7. Принцип социальной ответственности (перед коллективом предприятия и обще-

ством).  
Анализ состояния предприятия, находящегося в кризисной ситуации означает, что, 

наряду с анализом внешней среды предприятия, важно провести углубленное исследование 
его реального состояния. Поэтому, чем слабее положение предприятия, тем более критиче-
скому анализу должна подвергнуться его стратегия. Кризисная ситуация на предприятии - 
это признак слабой стратегии, ее плохой реализации или их совместное проявление. Ана-
лизируя стратегию предприятия, менеджеры должны сконцентрировать свое внимание на 
следующих пяти моментах. 

Эффективность текущей стратегии включает определение: 
1. места предприятия среди конкурентов; 
2. границ конкуренции (размера рынка); 
3. групп потребителей, на которые ориентируется предприятие; 
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4. функциональных стратегий в области производства, маркетинга, финансов, кад-
ров. 

Сила и слабость, возможности и угрозы предприятия. Одним их самых удобных и 
апробированных способов оценки стратегического положения компании является SWOT-
анализ. Сила предприятия - то, в чем оно преуспело: навыки, опыт работы, ресурсы, дос-
тижения. Слабость - это отсутствие чего-то важного в функционировании компании, того, 
что ей не удается по сравнению с другими. 

Анализ внешних факторов с целью выявления причин кризиса. При проведении ана-
лиза внешней среды чрезмерно большой или малый объем полученной информации может 
исказить достоверное состояние. Поэтому, чтобы сформировать четкую и понятную карти-
ну развития ситуации, необходимо правильно сопоставить полученные результаты и свести 
в единое целое несколько этапов анализа. 

Анализ макросреды, который условно можно разделить на четыре сектора: полити-
ческое окружение, экономическое окружение, социальное окружение, технологическое ок-
ружение. 

Анализ конкурентной среды по ее пяти основным составляющим: покупатели, по-
ставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные новые конкуренты, товары-
заменители. После выявления сильных и слабых сторон они тщательно изучаются и оцени-
ваются. 

С точки зрения формирования стратегии сильные стороны предприятия могут быть 
использованы как основа антикризисной стратегии, составляющая первый этап стратеги-
ческого антикризисного планирования, и базирующаяся на таких элементах, как: 

1. Конкурентоспособность цен и издержек предприятия.  
2. Оценка прочности конкурентной позиции предприятия.  
3. Выявление проблем, вызвавших кризис на предприятии.  
Второй этап стратегического антикризисного планирования - корректировка мис-

сии и системы целей предприятия. 
Умело сформулированная миссия, доступная для понимания, в которую верят, мо-

жет быть весомым стимулом для изменений стратегии и включать: 
1. Провозглашение убеждений и ценностей. 
2. Продукцию или услуги, которые предприятие будет продавать (или потребности 

клиентов, которые предприятие будет удовлетворять). 
3. Рынки, на которых будет работать предприятие. 
4. Способы выхода на рынок. 
5. Технологии, которые будет использовать предприятие. 
6. Политику роста и финансирования. 
Затем наступает процесс корректировки системы целей (желаемых результатов, ко-

торые способствуют выходу из экономического кризиса). Каждое предприятие имеет опре-
деленную систему целей, которые возникают как отражение целей различных групп: 

1. Собственников предприятия. 
2. Сотрудников предприятия; покупателей. 
3. Деловых партнеров. 
4. Общества в целом. 
Цели являются исходным пунктом системы стратегического планирования, систе-

мы мотивации и системы контроля, используемые на предприятии. Кроме того, это основа 
организационных отношений и оценки результатов труда отдельных работников, подраз-
делений и организации в целом. 

Третий этап антикризисного стратегического планирования - формулирование 
стратегических альтернатив выхода предприятия из экономического кризиса и выбор стра-
тегии. 

Таким образом, предприятие может функционировать на определенном сегменте 
рыночных отношений, руководствуясь одной из существующих маркетинговых стратегий. 
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Стратегия стабильности - укрепление существующего направления бизнеса. 
Стратегия роста (разновидностью является стратегия прорыва) - захват новых рын-

ков сбыта. 
Стратегия сокращения - сворачивание бизнеса. Разновидностями являются страте-

гия разворота (продажа деловой единицы нерентабельно функционирующего бизнеса) и 
ликвидации. 

Функциональная стратегия - усиленное направление развития какого-либо аспекта 
деятельности предприятия. Различают такие разновидности, как финансовую, кадровую, 
производственную и другие. 

Стратегия выживания - отказ от прежних методов хозяйствования и приспособле-
ние к формирующейся конъюнктуре рыночных отношений. 

Одна из рассмотренных стратегий реализуется предприятием в выборе соответст-
вующего конкурентного поведения, заканчивая процесс стратегического планирования и 
начиная процесс определения тактики реализации выбранной стратегии (оперативное пла-
нирование). После этого осуществляется реализация антикризисной стратегии, произво-
дится оценка и контроль результатов с точки зрения эффективности в современных усло-
виях. 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА 
 

К.А. Глумова, МУ-081, 1 курс 
Научный руководитель: Е.А. Сковер, преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

Актуальность темы определяется сложностью экономической ситуации в России, 
продолжающимся пребыванием ее в состоянии системного кризиса и настоятельной по-
требностью перехода страны к цивилизованным рыночным отношениям. Прогресс стреми-
тельно ускоряется, а это означает, что отставание нашей экономики от уровня передовых 
стран с каждым днем увеличивается. Мы отстаем не только потому, что деградируем, но и 
потому, что окружающий нас мир продолжает развиваться, и развиваться ускоренно. И по-
этому сейчас на первый план выдвигается разработка мер по проведению эффективной 
экономической политики. 

Рынок – место, где происходит купля-продажа товаров по свободно складываю-
щимся ценам или рынок - обязательный компонент товарного хозяйства. Рынок многолик и 
столь же разнообразны его определения: Рынок - это обмен, организованный по законам 
товарного производства и обращения, совокупность отношений товарного и денежного об-
ращения. 

Одна из функций рыночной экономики – созидательно-разрушительная: рынок 
обеспечивает динамичное изменение всех хозяйственных пропорций между отраслями и 
регионами. Он как бы взрывает старую структуру хозяйства и на каждом новом этапе раз-
вития формирует новую структуру. Разумеется, этот процесс тяжелый, мучительный, бо-
лезненный, но он – реальность. Об этом наглядно свидетельствует структурная перестрой-
ка национальной экономики России. 

К основным особенностям рыночной экономики России относятся: 
1. Низкая эффективность государственного управления. 
2.Слабая основа функционирования государственных институтов. 
3.Низкий уровень конкуренции и высокая доля нерыночного сектора. 
4.Низкий уровень интеграции российской экономики в международные экономиче-

ские отношения. 
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5. Слабая диверсификация, создающая высокую зависимость от мировой конъюнк-
туры цен на основные экспортные товары.  

6. Низкая доля малых и средних предприятий, их реального вклада в экономику 
страны (доля в ВВП и в занятости).  

7. Инфраструктурные ограничения роста. 
Итак, современный этап социально-экономического развития России требует ориен-

тировать экономическую политику на неуклонное сокращение существующего разрыва 
между Россией и наиболее развитыми странами мира. 

Необходимо достичь не просто высоких темпов экономического роста, но такого 
роста, который обеспечивал бы прогрессивные структурные сдвиги в российской экономи-
ке. Среднесрочная программа предполагает выработку инструментов экономического рос-
та, удовлетворяющего следующим четырем критериям: 

− осуществляется высокими темпами, обеспечивая удвоение ВВП за 10 лет;  
− сопровождается прогрессивными структурными сдвигами и повышает конкурен-

тоспособность страны;  
− демонстрирует высокие темпы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, то 

есть является устойчивым; 
− обеспечивает сближение по уровню экономического развития с наиболее разви-

тыми странами мира. 
Современные экономические проблемы России не могут быть разрешены при по-

мощи чисто экономических инструментов и институтов. 
Абсолютным приоритетом являются реформы секторов, связанных с развитием че-

ловеческого потенциала, прежде всего образования и здравоохранения. 
Осуществление любых мероприятий экономической политики не должно подрывать 

достигнутый уровень макроэкономической стабильности. Денежная и финансовая стабили-
зация является важнейшим достижением последнего десятилетия, важнейшим выгодным 
отличием России от многих других переходных экономик и важнейшим фактором форми-
рования благоприятного инвестиционного климата. 

Ключевое значение в решении стоящих перед страной задач имеет состояние ее со-
циально-экономических институтов. От выверенной, активной роли соответствующих го-
сударственных институтов зависит и социальный климат в стране, и устойчивость финан-
совой системы, и прозрачность фондового рынка, и оптимизация открытости национальной 
экономики в мировом хозяйстве, и расширение значимости общественных благ – особенно 
услуг образования, науки, здравоохранения, культуры, и создание правового пространства 
в предпринимательской сфере в связи с развитием интеллектуальной собственности в ус-
ловиях бурной экспансии новых средств информации и коммуникаций, и очень многое 
другое. Неразвитые государственные институты – причина многих проблем и противоре-
чий. 

Структура рынка – это основные характерные черты рынка, к числу которых отно-
сятся: количество и размеры фирм, степень сходства или отличия товаров разных фирм, 
легкость входа или выхода с конкретного рынка, доступность рыночной информации. 

Рынок имеет сложную структуру и охватывает своим влиянием все сферы экономи-
ки. К основным элементам современного регулируемого рынка относятся рынки предметов 
потребления, средств производства; платных услуг; рабочей силы; капиталов; валюты, де-
нег и ценных бумаг; научно-технических разработок и информации; рынок недвижимости, 
являющиеся отдельными частями совокупного внутреннего (или национального) рынка, 
его своеобразными сегментами. 

Каждый из этих структурных элементов делится на определенные части. Поэтому 
национальный рынок можно определить как совокупность отдельных сегментных рынков в 
их взаимодействии и взаимозависимости 

Россия, в стремлении перейти к постиндустриальной модели развития, сталкивается 
с обострением проблемы превращения экономики из преимущественно ресурсно-сырьевой 
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в индустриально- информационно- технологическую. Страна обладает 28% мировых мине-
рально-сырьевых запасов и планируется увеличить их внутреннее потребление и внешние 
поставки к 2015 году в два раза. Развитие на этой основе приведет к некоторому росту 
ВВП, но радикального улучшения экономического благосостояния не произойдет. Значит, 
необходимы другие подходы, а именно, требуется осуществить технологический сдвиг в 
сторону наукоемких отраслей экономики, при регулирующей роли государства. Государст-
во должно оказывать селективную поддержку фундаментальным научным исследованиям 
и разработкам, крупномасштабным проектам общественной значимости и поддерживать 
распространение получаемых при этом научно-технических достижений и результатов. Как 
показывает практика, высокие технологии, являясь альтернативой энерго-сырьевому на-
правлению экспорта, в то же время дают высокую доходность производству. Так, один 
доллар, вложенный, например, в микроэлектронику, дает 100 долларов в конечном продук-
те. Один килограмм микрочипов по стоимости равен 55 т. нефти. Одно рабочее место в 
сфере микроэлектроники гарантирует четыре рабочих места в других отраслях.  

Регулирующая роль государства в технологическом развитии может носить харак-
тер как прямой, так и косвенной поддержки инновационной деятельности. Элементы пря-
мой поддержки могут включать в себя: законодательную базу для развития инноваций, па-
тентные агентства, лизинговые центры, бизнес-инкубаторы, научно-исследовательские ла-
боратории и др. К элементам косвенной поддержки следует отнести: нормы налогообложе-
ния, государственные органы регулирования предпринимательской деятельности, лицензи-
онные торгово-промышленные палаты.  

Важно подчеркнуть, что Россия начала переход на рыночные принципы, опираясь 
на единый народнохозяйственный комплекс национальной экономики, охватывавший всю 
территорию страны и опиравшийся на соответствующую энергетическую, транспортную и 
информационную инфраструктуру совершенно неприспособленную к восприятию рыноч-
ных отношений. Очень серьезная проблема на сегодняшний день – высокая импортозави-
мость, как следствие сложившейся структуры российской экономики, что настоятельно 
требует усилить внимание к таким факторам структурных сдвигов как: платежеспособный 
спрос населения, а так же инвестиционный рост, диктующий темпы роста инвестиционных 
отраслей. 
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Современная кризисная ситуация вызывает существенные изменения на рынке тру-
да. В целях оптимизации своих производственных расходов работодатели применяют не-
популярные меры и прежде всего массовые сокращения персонала. Так, по данным госу-
дарственной инспекции труда в Кемеровской области, среднесписочная численность ра-
ботников по состоянию на начало процесса увольнений составляла 211 247 человек, 14 039 
человек переведены на условия неполного рабочего дня, еще 4 352 работника находятся в 
вынужденном простое по вине работодателя. К апрелю 2009 года об официальном уволь-
нении по сокращению штатов уже предупреждены 10 017 человек, 1 508 уже уволены, из 
них трудоустроены всего 725 человек. В службу занятости населения в текущем году обра-
тилось уже более 700 человек, некоторые из них оформлены на досрочную пенсию, боль-
шинство же получили статус безработных. 

Вместе с тем существуют современные кадровые технологии, которые позволяют 
избежать негативных последствий кризиса на рынке труда. Среди них особенно эффектив-
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ными являются аутстаффинг и аутплейсмент. 
Аутстаффинг – это кадровая технология выведения части сотрудников компании за 

штат. Он образовался из практики лизинга персонала сначала в США и Западной Европе. 
Позже подобные услуги появились и у российских кадровых агентств. В Кузбассе их пре-
доставляет кадровый холдинг «Анкор». Аутстаффинг позволяет регулировать количество 
работников, не изменяя при этом фактическую численность персонала. В данном случае 
кадровое агентство не подбирает сотрудников, а оформляет в свой штат персонал компа-
нии-клиента. Сотрудники продолжают работать на прежнем месте, а агентство юридически 
становится работодателем: заключает трудовые контракты, ведет документацию, делает 
отчисления в установленные законодательством фонды, рассчитывает социальный налог, 
предоставляет все необходимые справки и т. п. 

Наиболее эффективен аутстаффинг при сокращении административных штатных 
единиц и ведении проектных работ. А для российских клиентов основное преимущество от 
его использования – возможность сохранения статуса малого предприятия. Как видно из 
приведенного описания, технология аутстаффинга имеет те же положительные стороны, 
что и лизинг персонала. Во-первых, это очевидное уменьшение объемов кадрового дело-
производства при повышении профессионализма его исполнения. Во-вторых, снижение 
затрат на компенсационные выплаты работникам. В-третьих, отсутствие простоев по вине 
работодателя. И, наконец, мобильность кадров. К недостаткам рассматриваемой техноло-
гии обычно относят: снижение лояльности сотрудников по отношению к руководителям и 
более высокую стоимость временного персонала по сравнению со штатным. Последнее 
обусловлено тем, что компания-реципиент платит за услуги кадровому агентству (КА) око-
ло 12÷18 % от суммы фонда оплаты труда и единого социального налога (ЕСН). Стоимость 
зависит от профессионального уровня работника, срока, на который его принимают, стату-
са компании и т. д. 

В России наиболее востребованным оказался лизинг сотрудников IT-отделов, отде-
лов продаж, офисных служащих и рабочих. Причем наиболее эффективно данная техноло-
гия в случаях привлечения узких специалистов с высокой квалификацией. Аутстаффинг 
часто используется при необходимости увольнения сотрудников или их сокращения, по-
этому тесно связана с процедурой аутплейсмента. Аутплейсмент в том виде, в котором он 
применяется в западных системах работы с персоналом, представляет собой увольнение 
сотрудников, когда компания, увольняющая сотрудника, платит кадровому агентству за его 
гарантированное трудоустройство на новое место работы. Здесь оговариваются и сроки 
выхода кандидата в новую компанию, и его будущая зарплата, и даже состав будущего 
компенсационного пакета. Появившийся российский вариант предполагает усиленную ра-
боту с увольняемым сотрудником в самых разных областях. Прежде всего увольняемый 
работник получает психологическую, информационную и консультационную помощь, а 
вопрос реального трудоустройства чаше всего оставляют на потом. 

В основе описанных выше технологий лежит идея аутсорсинга бизнес-процессов (а 
именно к таковым относится аутсорсинг в области управления персоналом), которая вклю-
чает передачу сторонней организации отдельных бизнес-процессов, не являющихся для 
компании профильными. В результате сокращается потребность в капиталовложениях, по-
вышается качество продукции, так как поставщиком становится специализированная орга-
низация, происходит концентрация управленческих ресурсов за счет уменьшения количе-
ства объектов управления. 

Сейчас аутсорсинг бизнес-процессов, несмотря на свое быстрое развитие, все-таки 
не очень распространен. Во-первых, компании боятся потерять контроль над своим бизне-
сом, избегают доверять сторонним организациям коммерческие тайны, а во-вторых, многие 
инертны и опасаются перемен. Однако специалисты считают, что кадровый аутсорсинг по-
степенно станет обычной технологией менеджеров. 
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Реформы в России привели к очень быстрым и драматическим изменениям и эконо-
мике. В течение короткого времени произошли значительные сдвиги в ее структуре, поя-
вился и очень быстро стал развиваться негосударственный сектор. Несовершенное и не 
стабильное законодательство, тяжелый налоговый пресс провоцируют многих предприни-
мателей уклоняться от уплаты налогов и скрывать от властей реальный размер производст-
ва и доходов.  

Актуальность данной темы состоит в следующем: нелегальное производство и реа-
лизация товаров и услуг, сокрытие доходов, оборот неучтенных денег, включая наличные, 
отмывание криминальных доходов, взятки и злоупотребление служебным положением эти 
и другие проявления теневой деятельности приобрели в Российской Федерации угрожаю-
щие масштабы.  

Теневая, или как ее иногда называют, «подпольная» экономика, в ее современном 
отечественном варианте не только не противостоит экономике «формальной», но лишь 
внутри и при помощи последней и существует, выступая естественным и закономерным 
следствием преобладающего присутствия легальных хозяйствующих субъектов. Отнюдь не 
случайно, в настоящее время, в нашей стране такие масштабы приобрела коррупция (с ее 
откатами, рейдерством, покупкой желательных судейских решений и т.п.)  

Нелегальные денежные (финансовые) потоки могут обращаться в самых разных 
сферах экономики, в том числе и в банковском секторе (нелегальные кредиты и схемы 
проведения платежей), в секторах обрабатывающей и добывающей промышленности, «се-
рые» потоки платежей коснулись и зарплат работников. То есть это те формы или сегмен-
ты хозяйства, которые не регулируются официально принятыми нормами и правилами (в 
том числе – налоговым законодательством).  

Теневая экономика непосредственно связана с перераспределением денежных дохо-
дов и почти всегда, прямо или косвенно, сопряжена с уходом от налогов. Между тем, сего-
дня уход от налогов превратился в стержень теневой политики хозяйствующих субъектов.  

Попытаемся дать определение теневой экономике; классифицировать, разделить на 
группы субъектов, показать, насколько многослоен российский рынок, показать причины 
возникновения теневой деятельности, выявить последствия теневой экономики. 

Теневая экономика – это уклад экономических отношений, который охватывает не-
учтенные, нерегламентированные и незаконные виды хозяйственной деятельности.  

Теневую (неучтенную, нерегистрируемую) экономику делят на три вида деятельно-
сти: «скрытая» (или «теневая»), «неформальная» (или «неофициальная») и «нелегальная».  

«Неформальная» экономическая деятельность осуществляется индивидуальными 
производителями или так называемыми некорпорированными предприятиями. (Это пред-
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приятия, принадлежащие отдельным лицам или домашним хозяйствам, которые часто не 
оформляются в установленном порядке, основаны на неформальных отношениях между 
участниками производства и могут (полностью или частично) производить продуты или 
услуги для собственного потребления.) 

«Нелегальная» – это деятельность, которая осуществляется наемными работниками 
без юридического оформления договора. «Нелегальная» экономическая деятельность явля-
ется незаконной, то есть она охватывает те виды производства товаров или услуг, которые 
прямо запрещены существующим законодательством. В настоящее время к таким видам 
деятельности можно отнести производство и продажу наркотиков производство и продажу, 
в обход установленных правил, оружия, проституцию, контрабанду.  

С учетом вышесказанного термином «теневая экономика» логично обозначать вся-
кую экономическую активность, не зарегистрированную официальными органами. 

Таким образом, самым основным источником развития теневой экономики является 
вывоз за рубеж капитала, сырьевых и энергетических ресурсов (по оценкам авторитетных 
экспертов это около $30 млрд. в год). 

Вторым источником теневой экономики является нерегистрируемая государствен-
ными органами хозяйственная деятельность, которая имеет место во всех сферах экономи-
ки. Например, каким образом могут на протяжении многих лет реформ в России выживать 
многочисленные слои населения, доходы которых оказались (по официальным статистиче-
ским данным) значительно ниже прожиточного минимума? 

Для удобства анализа многослойности российского рынка обозначим каждый выде-
ленный слой, страту, зону или уровень рынка своим цветом. Белый рынок (официальная 
зона) базируется на основе учтенных операций в бюджетно-налоговой системе, отражае-
мых официальной статистической отчетностью, балансами предприятий, налоговыми дек-
ларациями и т. п. Это легальный рынок, участники которого действуют с соблюдением 
всех законов и правил и полностью прозрачны.  

Розовый рынок включает деятельность уполномоченных властными структурами 
фирм, наделенных «статусом наибольшего благоприятствования», который дает возмож-
ность получать льготы, дешевые кредиты, работать с особо ликвидными товарами и т. д. 
Розовый рынок функционирует как на федеральном, так и региональном уровнях и имеет 
сквозной характер. Причем значительная часть этого рынка находится в полной тени. Об-
щим правилом для его «игроков» является увод активов в зарубежные оффшоры. Серый 
рынок - зона полулегальных операций, таких как: обеспечение утечки капиталов за рубеж, 
не полная инкассация выручки, челночный бизнес с неучтенными операциями, городские 
вещевые рынки без инкассации выручки, вымогательство местными органами власти у 
предпринимателей денег па местные нужды - проведение праздников, во внебюджетные 
фонды. Черный рынок – (криминальная зона) включает сделки и операции в сфере неуч-
тенного денежного оборота, теневое производство товаров и услуг на предприятиях, не за-
регистрированных в налоговых и других государственных органах, или производство «ле-
вых» неучтенных товаров и услуг на формально соблюдающих законы предприятиях; а 
также взятки, контрабанду, проституцию, рэкет, наркобизнес и скрытые от налогообложе-
ния виды деятельности («левые» репетиторство, услуги врачей, спортивных тренеров; те-
невые банки, черная касса). На этом рынке, как на «зоне», авторитеты преступного мира 
определяют правила (понятия) экономического поведения. По некоторым осторожным 
оценкам МВД РФ, к началу 2002 г. российская мафия располагала примерно 500 млрд. 
долл. (для сравнения: имущество итальянской мафии «Коза ностра» в США оценивается в 
250-280 млрд. долл.). 

Теневая экономика вызвала ряд негативных последствий для российской экономики, 
такие как: 

1) Уменьшение доходной базы бюджетов всех уровней. Экономика уходит в тень, 
чтобы уйти от налогов. В результате нет поступления в бюджет. А нет доходов – нет и рас-
ходов. Власть становиться банкротом.  
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2)Рост преступности, коррумпированности.  
3) Теневое производство в пределах государственного сектора - самое выгодное 

производство для производителя, ибо оно основано на частном использовании государст-
венной собственности и присвоении производимых в ее рамках продуктов труда.  

Объем теневой экономики в России превышает 40% ВВП, как заявил заместитель 
начальника Академии экономической безопасности МВД РФ Андрей Городецкий. "По дан-
ным МВД, которые ненамного расходятся с данными средств массовой информации, у нас 
сегодня теневая экономика зашкаливает за 45-50 % валового внутреннего продукта".  

В заключении следует сказать, что как ни прискорбно, но полностью уничтожить 
теневой бизнес невозможно. Если есть открытая экономика - будет и скрытая. Это в натуре 
человека. Другое дело, что снизить ее объемы можно. Но для этого России (экономика ко-
торой и по сей день несет на себе многочисленные признаки административно-командной 
системы Советского Союза) необходима постоянная, долгосрочная, целенаправленная ра-
бота. И не только честных правоохранителей, законодателей, но и самих граждан. Если не 
учитывать это, бороться с теневой экономикой бесполезно.  
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Формирование цен на потребительские блага – одна из крупнейших по масштабам 
сфер деятельности специалистов по ценообразованию. Круг таких благ огромен и постоян-
но расширяется в угоду спонтанно возникающим новым запросам покупателей.  

На установление цен влияет множество факторов, изменяющихся в зависимости от 
специфики рынка, но определяющих три: ценность продукта для потребителя, степень ин-
тенсивности конкуренции на рынке и брендинг. 

В нынешних условиях потребности покупателей резко меняются, и эта тенденция 
проявляется все быстрее. Хотя правильнее было бы сказать, что меняются не потребности 
покупателей, а их возможности. И это, на мой взгляд, является серьезной проблемой сего-
дняшнего дня. А суть этой проблемы в том, что с приходом в нашу жизнь мирового эконо-
мического кризиса доходы населения резко упали, поскольку рабочий день на большинстве 
предприятий сократили, заработную плату “урезали”, а многие работники вообще попали 
под сокращение штата. Возможно, все перечисленные обстоятельства не встали бы так 
остро, если бы не потребительские кредиты, которые выплачивает практически каждая се-
мья. В итоге семейный «карман» заметно пустеет, вследствие этого даже привычные по-
купки на сегодняшний день становятся роскошью. В итоге эта цепочка привела к резкому и 
сильному снижению спроса. 

В современных условиях экономического спада установление правильных цен – за-
дача достаточно сложная: спрос сокращается, у производителей образуются излишки мощ-
ностей, а потребители начинают приобретать товары подешевле. Все эти факторы, так или 
иначе, тянут цены вниз. Чаще всего при экономическом спаде затраты на сырье, комплек-
тующие, другие сопутствующие исходные материалы и на обслуживание покупателей ста-
билизируются, а в большинстве случаев вообще падают из-за замедления деловой активно-
сти. В конечном счете падение цен компенсируется, хотя бы частично, уменьшением затрат 
в сфере поставок и производства. Однако на сегодняшний день не только снижается спрос 
со стороны конечных потребителей, но и растут цены на сырье. Из-за этого особенно труд-
но поддерживать стабильность цен. 
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Фирма продает свои товары по той цене, которую приемлет потребитель, а не по 
той, которая кажется более привлекательной. Потребителю нет дела до издержек производ-
ства – это забота производителя. А поскольку ценность продукта для потребителя является 
одним из важных факторов, влияющих на установление цены, то необходимо проанализи-
ровать, сопоставимы ли и равнозначны ценность, которую продукт обеспечивает потреби-
телю, и цена, которую он за него платит.  

Предприятиям следует тщательно анализировать свою ценовую политику, в осо-
бенности те методы, которые приводят к сокращению выручки, – скидки при покупке 
большого количества или оплате наличными, бонусы и т. д., – а также затраты на обслужи-
вание, в том числе на послепродажную поддержку и транспортные расходы. В условиях 
спада, из-за роста затрат и падения спроса, эти факторы оказывают гораздо более сильный 
и быстрый эффект, чем прежде. Вследствие падения спроса некоторые потребители полу-
чают чрезмерные скидки, если они приобретают сразу много товаров. В период экономиче-
ского кризиса важно учитывать все аспекты сделки, ведь потеря на каждом из них может 
быстро уничтожить прибыль.  

Крупные и сильные компании постоянно оценивают с помощью рыночных иссле-
дований и благодаря непосредственным контактам, как экономические условия отражают-
ся на их клиентах. Но в сегодняшних условиях экономического кризиса даже не требуется 
специальных исследований, ситуация очевидна. Однако важно то, что эти компании быст-
ро реагируют на перемены, корректируя цены и предложение. Поэтому, необходимо не 
только вовремя среагировать на изменение экономических условий, покупательной спо-
собности, важно учесть психологию потребителей, их чувствительность к ценам. А чтобы 
вести верную ценовую политику, оценивать чувствительность потребителей к ценам и ана-
лизировать цены нужно постоянно. 

Из-за резкого изменения спроса и структуры затрат ранее предсказуемые механиз-
мы рыночного ценообразования дают сбой. Чтобы правильно реагировать на эти колеба-
ния, нужно хорошо понимать, какие экономические факторы сильнее всего влияют на раз-
витие отрасли определенных потребительских товаров или услуг. 

Рассматривая конкуренцию, как немаловажный фактор, влияющий на установление 
цены на товары потребления и услуги, можно предложить достаточно популярную методи-
ку ценообразования, когда компания сопоставляет свои цены с ценами конкурентов и кор-
ректирует первые с учетом результатов сравнения товаров, услуг, контингента покупателей 
или каналов сбыта. Это относительно безопасный способ устанавливать цены, но и у него 
есть свои погрешности. Одна из сложностей заключается в следующем: тот, кто бежит вто-
рым, не всегда может догнать первого. Другая сложность в том, что не так уж легко понять 
логику расчета цен конкурентами и провести объективный сравнительный анализ. Уста-
новление же низких цен, способствуя значительному увеличению доли компании на рынке, 
может привести к разрушительной ценовой войне. Установление более высокой цены, чем 
цены конкурентов говорит о заинтересованности компании, прежде всего в прибыли, в 
меньшей степени, в увеличении доли рынка, и абсолютно не заботится об интересах потре-
бителей. 

В большинстве случаев компании нет смысла изменять цены на товары и услуги, 
если изменение роста прибыли ее устраивает. В другом же случае, когда перспективы не 
настолько радужны, как, например, в уже упоминавшемся кризисном состоянии, возникает 
необходимость в применении различных методик ценообразования, которые фирма выби-
рает сама, исходя из личных соображений и предпочтений.  

В случае, когда под угрозу попадают доходы и уровень прибыли, или конкуренты 
посягают на место компании на рынке, возможно, они обладают лучшим соотношением 
цены и доходов, поэтому покупатели и переходят на их сторону. Тогда возникает вопрос: 
Как выделиться среди конкурентов, предлагающих привлекательные цены, всевозможные 
скидки? Если нет возможности отличиться выгодной ценой, необходимо отличаться серви-
сом, отношением к клиенту, дополнительными услугами. По большому счету не существу-



 - 40 -

ет «правильной» цены на товар. Если проанализировать рынок, всегда найдутся компании, 
которые продают один и тот же товар/услугу и очень дешево и очень дорого. И все они на-
ходят своих покупателей.  

Несмотря на сложную ситуацию в связи с экономическим кризисом, не для всех по-
купателей цена сейчас имеет решающее значение. Поэтому нужно определить факторы, к 
которым чувствительны потребители конкретного товара или конкретной услуги, и вклю-
чить их предложение в обмен на достойную цену. 

С учетом понимания всех особенностей поведения потребителей рынка товаров и 
услуг, их потребностей и чувствительности к ценам или каким-либо другим факторам, си-
туации и перспектив на экономическом рынке, компания без особого труда сможет принять 
решение, как нужно поступить: настойчивее ли повышать цены на товары и услуги, целе-
сообразнее ли их снижать, и как можно внедрить такие цены. 
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В настоящее время мировой товарооборот химической продукцией оценивается в 

2202 млрд. долларов США. [2] Это один из масштабных мировых рынков, динамика кото-
рого во многом отражает общие тренды развития промышленности. Для любой националь-
ной экономики наличие собственной химической отрасли делает возможным обеспечение 
модернизации экономики на основе ее химизации и дает пропуск в клуб промышленно раз-
витых стран. 

Не случайно особый интерес представляют вопросы организационной структуры 
химической и нефтехимической промышленности, опыт передовых стран, тенденции по-
следних лет. Характеризуя организационную структуру современного мирового химиче-
ского комплекса следует отметить ее олигополистичный характер. Главенствующее поло-
жение в отрасли занимают крупные концерны, на их долю приходится1-2% общего коли-
чества химических фирм и 60-70%выпускаемой продукции; удельный вес средних фирм 
составляет 20-25% и они производят 20-30% продукции отрасли; мелкие же фирмы с чис-
лом занятых до 50 человек, вырабатывают менее 10% продукции, а их число насчитывает 
75-80% от общего количества химических компаний в той или иной стране мира. [ 3] 

Основной организационной формой крупной химической компании на сегодняшний 
день является диверсифицированный многоотраслевой концерн, который вместе с ком-
плексом химических производств, составляющим его ядро, включает ряд смежных произ-
водств. Доля химической продукции в этом случае в общем выпуске концернов может ко-
лебаться в пределах 30-90% и выше. Тогда, как у крупных нефтяных компаний, одновре-
менно вырабатывающих различные нефтехимикаты, их доля обычно 8-20%. [2 ] 

Выпуская широкую номенклатуру химических продуктов, концерны, чаще всего, 
специализируются на нескольких профилирующих группах продуктов, удельный вес каж-
дой из которых достигает 10-30%общего их оборота. 

В сферу влияния крупных концернов втягиваются многочисленные средние и мел-
кие фирмы, которые оставаясь юридически самостоятельными, зависят от них как в отно-
шении сбыта своей продукции, так и поставок сырья, полуфабрикатов, доступа к патентам, 
ноу-хау и т.п. Количество средних и мелких фирм, находящихся в сфере деятельности 
крупных концернов исчисляется тысячами. Например, с концерном «Дюпон» (США) тесно 
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сотрудничают 60 тыс. средних и мелких компаний, с концерном «Байер» (Германия) – 40 
тыс. [3] 

Химические концерны действуют в международных масштабах и располагают ши-
рокой сетью дочерних и зависимых производственных, торговых и иных фирм в целом ря-
де стран. Так, у голландского концерна «Акзо Нобель» их имеется более 100 в 75 странах.[ 
2] 

Образование крупных концернов исторически происходило путем слияний и по-
глощений компаний. В Таблице 1приводятся примеры недавних сделок по слияниям и по-
глощениям, объем которых весьма масштабен. 

Таблица 1 
Крупные слияния и поглощения в мировой химической и нефтехимической промышленно-

сти в 1997-2007 гг. 

Поглощающая компания Присоединяемая компания Сумма сделки, 
млрд. долл. США 

«Экссон» (США) 
«Тотал Фина» (Франция) 
«БиПи» (Великобритания) 
«Рон-Пуленк» (Франция) 
«Тотал» (Франция) 
«Доу Кемикл» (США) 
«Дегусса» (Германия) 
 
«Аксесс Индастриз» (США) 
«Кох Индастриз» (США) 

«Мобил Ойл» (США) 
«Элф Акитен» (Франция) 
«Амоко» (США) 
«Хехст» (Германия) 
«Петрофина» (Бельгия) 
«Юнион Карбайд» (США) 
84% своих акций у компании 
«Е.ОН» (Германия) 
«Бассел» (Германия) 
«Дюпон Инвиста» (США) 

79,3 
54,9 
50,0 
21,9 
16,8 
11,6 
7,2 

 
5,5 
4,2 

Источник: [1] 
По оценкам специалистов, поглощения принесли объединенным компаниям значи-

тельные конкурентные преимущества: географическую диверсификацию деятельности, 
экономию на масштабе производства, укрепление финансового положения, концентрацию 
ресурсов на НИОКР, эффективность и гибкость в управлении цепочкой поставок. Так, «БП 
Амоко» оценивала экономию от слияния в 2,1 млрд. долл, а «Экссон Мобил» ожидала, что 
ежегодные синергетические эффекты достигнут 2,8 млрд. долл. США. [1] Процесс погло-
щений происходит даже несмотря на мировой финансовый кризис. Так, лидер мировой хи-
мической отрасли «Dow Chemical Co» (США), имея по результатам IV квартала 2008 г. 
чистые убытки в размере 1,55 млрд. долл. США, тем не менее не отказывается завершать 
сделку по поглощению компании «Rohm&Haas Co» и намерен ее закрыть к 1 апреля 2009 г. 
Объем сделки составит 15,3 млрд. долл. США (по материалам агентства WWW.BFM.RU). 

Таким образом, следует сделать вывод о высокой концентрации, как основном при-
знаке организации мировой химической индустрии, предопределяющей эволюцию ее 
управленческих и организационных структур. 

В этом отношение очевиден вектор развития предпринимательских структур в оте-
чественном химическом и нефтехимическом комплексе. За годы реформ данная отрасль 
промышленности была консолидирована в вертикально-интегрированные структуры хол-
дингового типа. Основой консолидации послужили основные производственные фонды, 
созданные еще в Советском Союзе. О результатах консолидации в отечественной нефтехи-
мии дает представление таблица 2. 
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Таблица 2 
Удельный вес интегрированных структур в производстве продукции, % 

Наименование 
продукции 

АК «Си-
бур» 

ОАО «Тат-
нефть» 

ООО «Ам-
тел» 

ЗАО «Лукойл 
Нефтехим» прочие 

Шины, всего 
Синтетические 
каучуки 
Технический 
углерод 
Химические во-
локна и нити 
Полипропилен 
Полиэтилен 

47 
 

48 
 

5 
 
 

12 
35 
25 

27 
 

30 
 

15 
 
 
- 
- 
- 

18 
 
- 
 

15 
 
 

11 
- 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
- 

25 

8 
 

22 
 

65 
 
 

67 
65 
50 

Источник: [3] 
По мнению некоторых авторов [3], процесс формирования крупных организацион-

ных структур, адекватных мировым, в России идет не достаточно динамично. Поэтому не-
обходима интенсификация этого процесса, для чего следует дополнить рыночные пути 
формирования холдинговых компаний в отрасли протекционистскими мерами государст-
венной поддержки. Последние призваны стимулировать целенаправленное формирование и 
саморазвитие холдинговых компаний и финансово-промышленных групп, а также способ-
ствовать повышению их устойчивости и конкурентоспособности на рынках. 
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Планирование представляет собой постановку целей деятельности в виде количест-
венных и качественных показателей, которые необходимо достигнуть предприятию за тот 
или иной период. 

В зависимости от периодов планирования, различают: 
− оперативное (текущее) планирование – на период до 1 года; 
− тактическое (среднесрочное) планирование – на период 1 – 3 года; 
− стратегическое (долгосрочное) планирование – на период свыше 3 лет. 
Бюджет – это план, содержащий стоимостные показатели. Но стоимостные показа-

тели можно «встроить» практически в любой план. Получается, что деление планов на соб-
ственно планы и бюджеты достаточно условно и практически любой план одновременно 
можно квалифицировать как бюджет. Таким образом, можно сказать, что план и бюджет – 
синонимы. 

Процесс бюджетного планирования во многом зависит от степени автоматизации 
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каждого этапа. Для всех участников бюджетного планирования должны быть абсолютно 
ясны принципы формирования бюджета предприятия, базовые допущения и условия, на 
основе которых происходит поиск взаимоприемлемого компромисса. Эти принципы зави-
сят от идеологии управления, целей и стратегий деятельности компании. С другой сторо-
ны, на выбор принципов влияют внешние и внутренние ограничения и условия осуществ-
ления хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим пример процесса планирования, состоящего из пяти этапов: 
1 – формирование доходной части бюджета; 
2 – формирование расходной производственной части бюджета; 
3 – формирование расходной непроизводственной части бюджета; 
4 – формирование итоговых функциональных бюджетов; 
5 – утверждение бюджета компании. 
В основе данного регламента планирования лежит «рыночный» принцип, то есть 

сначала на основании прогноза объема продаж в плановом периоде формируется доходная 
часть бюджета предприятия (1 - й этап), отражающая его рыночный потенциал. Затем рас-
ходная, как производная от доходной. Она отражает затраты тех ресурсов, которые необхо-
димы для получения запланированных доходов (этапы 2 и 3). 

На четвертом этапе определяются итоговые функциональные бюджеты, за которые 
отвечают соответствующие руководители. Цель составления функциональных бюджетов – 
определение потребностей в ресурсах для различных областей деятельности предприятия. 

Пятый этап – это консолидация всех данных и формирование итоговых бюджетов, 
которые утверждаются на бюджетном комитете и становятся директивными для всего 
предприятия. 

Таким образом, можно выделить три обязательных этапа планирования в процессе 
создания системы бюджетного управления. 

1. Цель – структурировать будущее предприятия на планируемый период в терми-
нах доходов / расходов так, чтобы наилучшим образом обеспечить достижение поставлен-
ных руководством предприятия целей. 

2. Задача – разработать план деятельности предприятия, установив такое соотноше-
ние доходов и расходов, которое позволит получить максимальный финансовый результат 
для данного объема хозяйственной деятельности. 

3. Результат – сводный бюджет предприятия на будущий период с детализацией по 
центрам финансовой ответственности, согласованный со всеми участниками планирования, 
утвержденный руководством и принятый к исполнению всеми службами и подразделения-
ми предприятия. 

В качестве примера реализации процесса бюджетирования в машиностроении мож-
но привести процесс бюджетирования в ОАО «УралНИТИ». Так, решение о формировании 
на предприятии системы бюджетирования было принято руководством ОАО «УралНИТИ» 
еще в 2005 году, но реальные шаги были осуществлены только в середине 2006 года. По-
степенная стабилизация экономики России оказало влияние на увеличение контрактов на 
производство и поставку оборудования (в том числе с иностранными партнерами), что 
многократно повысило нагрузку на отдел экономического анализа и планирования и про-
чих работников экономических служб предприятия. Как оптимальным образом распреде-
лить имеющиеся у предприятия ресурсы? Какие проекты выполнять в первую очередь, а 
какие можно отложить? Какую цену установить на выпускаемую продукцию, чтобы не от-
пугнуть клиентов и самим не остаться в накладе? Эти и многие другие вопросы остро воз-
никли перед предприятием. 

Для решения выделенных проблем руководством и было принято решение о вне-
дрении актуального в настоящее время инструмента финансового менеджмента – бюдже-
тирования. Основными задачами, выделенными руководством и поставленными перед 
бюджетированием, являются: 

− обеспечение руководства предприятия своевременной, качественной и полной 
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информацией о текущем экономическом состоянии на предприятии; 
− увеличение возможностей контроля и анализа за выполнением конкретных про-

ектов; 
− формализация информационных потоков на предприятии, стандартизация финан-

сового документооборота. 
План постановки включал в себя следующие основные блоки: 
− разработка финансовой структуры; 
− разработка бюджетной структуры; 
− настройка программы автоматизации бюджетирования; 
− модификация и настройка программы по учету заказов; 
− регламентация бюджетного процесса и обучение пользователей. 
На данный момент на предприятии разработаны проекты следующих положений по 

бюджетированию: 
− Положение о финансовой структуре (определяет взаимосвязь между организаци-

онной структурой, видами деятельности и финансовой структурой). 
− Положение о бюджетной структуре (включает в себя разработанную систему 

бюджетных форм и показателей). 
− Положение об управленческой учетной политике (определяет порядок ведения 

управленческого учета на предприятии, в частности методику учета и распределения за-
трат). 

Разработка положений предполагает, что если в процессе работы пользователей с 
системой необходимо внести определенные изменения (появятся новые показатели бюдже-
тов, новые формы бюджетов, возможны изменения в методике планирования и показателях 
финансово-экономического анализа и другие), то любые изменения должны быть докумен-
тально зафиксированы и утверждены ответственными лицами. 

В качестве инструкций для конечных пользователей программы созданы подробные 
регламенты по планированию и загрузке фактических данных из бухгалтерских АРМов 
(АРМ – автоматизированное рабочее место, то есть это тот необходимый минимум, кото-
рый есть у бухгалтера, по документообороту). 

Дальнейшее развитие системы бюджетирования видится руководству предприятия в 
переходе от разнородных АРМов к единой информационной корпоративной системе, объе-
диняющей производственный учет и планирование, снабжение, бухгалтерский учет, бюд-
жетирование и учет заказов. 

Бюджетирование позволит в первую очередь наладить порядок во всех производст-
венных подразделениях, организовать планирование производства (на основе маршрутных 
карт, спецификаций по изделиям), управление данными об изделиях, управление закупка-
ми, и обеспечить необходимые данные для бюджетирования и ведения регламентированно-
го бухгалтерского и налогового учета. Новая система также нужна для того, чтобы предос-
тавить акционерам обоснованную и исчерпывающую информацию в самых разных разре-
зах о затратах, связанных с производством, в условиях ограниченного финансирования за-
казов. 
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Нужно ли нам вообще вступать в отношения с другими странами, ведь Россия ог-

ромная, богатая страна, которая, казалось бы, не нуждается в чужой поддержке? Для при-
мера могу сказать, что страна имеет огромные резервы для интенсификации своего эконо-
мического роста. По объему валового внутреннего продукта Россия замыкает первую 
восьмерку развитых стран мира. До сих пор Россия может соперничать на равных с США 
как космическая держава. Она по-прежнему является единственной крупной мировой 
державой, полностью удовлетворяющей свои энергетические потребности за счет собст-
венных ресурсов, еще можно много привести примеров богатства страны, но несмотря на 
это Россия все-таки нуждается в отношениях с другими странами, да ещё как! Так как 
внешнеэкономическая политика позволит нам:  

− участвовать в решении важнейших проблем многостороннего торгового сотруд-
ничества, которые в настоящее время решаются без российского участия; 

− уравнять на рынке товары, что усилит позиции России на международных рын-
ках капиталов. Внутрихозяйственный и внешнеторговый режим России приобретет, меж-
дународные ориентиры и станет понятным и прогнозируемым для всех торговых партне-
ров. 

Какие же существуют проблемы вступления нашей страны в мировое хозяйство? 
Проблем много, начнём с рассмотрения экономических проблем. 

РФ по импорту занимает 26 место в мире. Структура внешней торговли РФ: 10 % - 
готовые изделия, 90 % - сырьевые товары.  

Неблагоприятные факторы развития: 
− неблагоприятный инвестиционный климат; 
− неразработанная законодательная база, которая была бы привлекательной для 

иностранных инвесторов; 
− нестабильная налоговая система; 
− отсутствие западной системы учета; 
− отсутствие социальной инфраструктуры; 
− коррумпированность и криминагенность; 
− сильная зависимость экономики от изменений конъюнктуры на сырьевых рынка. 
Мировое сообщество стремительно переходит от традиционного состояния к так 

называемому информационному обществу – обществу электронной переработки информа-
ции и развитых коммуникационных систем, Россия же в этом плане отстаёт. Известно от-
ставание страны и в развитии коммуникационных сетей и средств связи, в частности, сле-
дует назвать неразвитость и низкое качество телефонной сети. 

Также существуют проблемы во внешней торговли. В последние годы на мировой 
рынок поставляется свыше 40 % добываемой в стране нефти, более 30 % природного газа, 
около 30 % нефтепродуктов, более 35 % минеральных удобрений, не менее 25 % круглого 
леса, свыше 60 % фанеры. В то же время образовалась устойчивая зависимость российско-
го внутреннего рынка от импорта продовольствия и ряда других товаров. Так, импорти-
руемое мясо покрывает около 60 % внутреннего спроса, масло сливочное – около 50 %, 
масло растительное – около 30%.  

Структура ВВП России имеет существенные особенности: 
− низкая доля валовых накоплений; 
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− рост удельного веса расходов на конечное национальное потребление; 
− гипертрофированная доля промышленности и одна из самых низких доля услуг в 

структуре ВВП. 
По паритету покупательной способности (ГПIС) в ценах 2005 года Россия произве-

ла 3,09% мирового ВВП. Россия оказалась ненамного больше, чем экономика Италии – 
2,96% мирового ВВП и Бразилии – 2,88%. Самой большой экономикой мира оказались 
США – 23 % мирового ВВП в 2005 году, за ними следуют КНР – 10%, Япония – 7%, Гер-
мания – 5%, Индия – 4%, Великобритания – 3,46% и Франция – 3,39%. 

Таким образом, налицо очевидное противоречие между ресурсным потенциалом 
России и её местом в современной мировой экономике. 

В январе-октябре 2007г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка 
России, 455,9 млрд. долларов США (120,8% к январю–октябрю 2006г.). 

Вместе с тем страна до сих пор продолжает испытывать дискриминацию в торго-
вых отношениях и в полной мере не может использовать преимущества международного 
разделения труда. Поэтому уже не первый год на повестке дня стоит вопрос о вступлении 
России во Всемирную торговую организацию (ВТО).  

Наряду с традиционными вопросами по режиму торговли и тарифам наиболее 
сложными оказались проблемы прав интеллектуальной собственности, субсидирования 
сельскохозяйственного производства и деятельности государственных торговых предпри-
ятий.  

Присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО) позволит более 
эффективно содействовать развитию экспортных возможностей российских производите-
лей, создаст условия для продвижения на зарубежные рынки отечественных товаров с бо-
лее высокой степенью переработки, что позволит облагородить структуру российского 
экспорта, обеспечит улучшение доступа российских товаров и услуг на зарубежные рынки 
и увеличит степень защищенности отечественных производителей на российском и зару-
бежном рынках. 

В России, в настоящее время, можно выделить три позиции: 
1. Безусловное и возможно более скорое вступление в ВТО. Такой позиции при-

держиваются российские западники. Для них ВТО – наиболее развитая часть мировой 
экономики, мир, который можно назвать цивилизованным. Поскольку стратегическая цель 
России – стать частью этого мира, то вступление в ВТО – важнейшая политическая задача. 
Такой шаг облегчит приход инвестиций и откроет путь российскому бизнесу к ресурсам 
современной западной экономики, среди которых не только инвестиции, но и технологии, 
системы менеджмента, возможность подключения к информационным структурам, к ин-
ститутам защиты своих интересов. Например, в случае не допуска российских товаров на 
те или иные рынки можно будет обратиться в ВТО. Но главное, вступление в ВТО поста-
вит российский бизнес в более жесткие условия и тем самым вынудит его повысить свою 
конкурентоспособность: борьба за рынки с импортными товарами, технологиями, ме-
неджментом вынудит повышать конкурентоспособность. 

2. ВТО не нужно России, вступление туда законсервирует отсталый характер рос-
сийской экономики, когда она дефакто является сырьевым придатком западных экономик. 
ВТО – инструмент нескольких высокоразвитых государств, предназначенный для их доми-
нирования в мире. Эти страны поддерживают высокий уровень жизни прежде всего за счет 
неравномерного распределения ресурсов и вилки цен: искусственно завышена стоимость 
высокотехнологичных товаров, которые производятся в странах так называемого «золотого 
миллиарда», и столь же искусственно занижены цены на сырьевые товары. ВТО как раз и 
призвано поддерживать этот несправедливый мировой экономический порядок. России в 
этой системе приготовлена роль сырьевого придатка. Поэтому в ВТО не нужно вступать 
никогда, а следует развивать собственный рынок в закрытом виде, с опорой на националь-
ный капитал и собственное государство. 

3. В ВТО надо вступать, но не сейчас, а позже. Этой позиции придерживаются мно-
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гие корпоративные организации, пытающиеся выражать интересы российского бизнеса. 
При этом они поддерживают, как правило, не столько крупнейших игроков (эти игроки 
чаще всего пытаются отстоять свои интересы самостоятельно), сколько или не самых 
крупных, или не самых сильных. Аргументация такова: ВТО – основная часть мировой 
экономики; российский бизнес стремится играть на мировой арене, поэтому вступление в 
ВТО должно стать нашей целью. Но сегодня цена вступления в ВТО существенно выше 
той прибыли, которую получит российский бизнес. Многие отрасли еще не готовы к ост-
рой конкуренции, им нужно время на то, чтобы «подкачать мускулы». Не готова к вступ-
лению и российская политико-экономическая система в целом: нет информационной базы 
для принятия бизнес решений в условиях возросшей сложности; нет сильных корпоратив-
ных структур, которые могли бы заняться отстаиванием интересов российского бизнеса в 
ВТО. Поэтому нужно вести долгие неспешные переговоры о вступлении, а реализацию 
этих планов отодвинуть на неопределенное будущее. 

Стратегическим направлением внешнеэкономической политики РФ является даль-
нейшая интеграция России в мировое экономическое сообщество в целях максимального 
использования внешнеэкономических связей для реализации долгосрочной структурной 
перестройки российской экономики. 
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Научный руководитель: Н.А. Вашкина, к. э. н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

2008 стал годом начала всемирного экономического кризиса, который был спрово-
цирован крахом американской ипотечной системы. Эксперты предупреждают, что наибо-
лее тягостные последствия кризиса будут ощущаться в начале 2009 года, а улучшение эко-
номической ситуации следует ждать не ранее чем к лету-осени 2009 года. В октябре 2008 
года по России пошла волна сокращений. Представители МОТ охарактеризовали происхо-
дящее как «кризис глобального трудового рынка». Прогнозировать уровень безработицы в 
РФ достаточно сложно, ведь еще до конца не известен сценарий, по которому будет разви-
ваться мировой экономический кризис. По состоянию на 27 января зарегистрированных 
безработных в России – 1,64 млн. чел. К концу 2009 г. 7 млн. россиян останутся без работы. 
При этом прогноз по официальной безработице составляет 2,2 миллиона человек. Безра-
ботных все чаще ловят на кражах в магазинах; участились грабежи гастрономов, в среднем 
в течение января в московских магазинах ежедневно задерживали 21 похитителя, что на 
треть больше того же показателя двухлетней давности. 

Преступность всегда занимала одно из первых мест среди наиболее острых общест-
венных проблем. В средствах массовой информации в период мирового финансового кри-
зиса высказываются о наличии взаимосвязи между уровнем преступности и безработицей. 
У американских специалистов нет единого мнения о том, как нынешний финансовый кри-
зис повлияет на активность криминалитета. Существует популярная теория, согласно кото-
рой чем больше бедности - тем больше шансов на то, что ранее законопослушные граждане 
могут соблазниться материальными благами и станут преступниками. Криминологи обра-
щают внимание на то, что любое преступление основано на трех причинах - на жадности, 
вожделении и нужде. Жадность и вожделение существуют вне зависимости от состояния 
экономики, однако нужда увеличивается во времена кризисов. Ученые Израиля доказыва-
ют, что такая связь отсутствует. Изучив статистику о палестинцах, работающих в Израиле 
и сопоставив уровень безработицы в их среде и количество совершенных преступлений, не 
обнаружили связи между уровнем бедности и уровнем преступности.  
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Российские политические деятели, экономисты и социологи указывают на наличие 
связи между безработицей и преступностью. За 2006-2008 гг. прослеживается устойчивая 
тенденция снижения уровня преступности по России. В 2008 г. в сравнении с 2007 г. пре-
ступность в стране снизилась на 10,4 %. Однако уровень преступности повысился в Ненец-
ком АО на 20 %, в Кемеровской области – на 13,2 %, в Ингушетии и Карелии – на 8 %. 
Кузбасс оказался единственным сибирским регионом с зафиксированным ростом преступ-
ности. Таким образом, коэффициент опережения роста преступности в Кемеровской облас-
ти в сравнении с ее уровнем в России - 126 %.  

Чтобы подтвердить или опровергнуть связь между финансовым кризисом и ростом 
криминогенной обстановки была использована статистическая информация за 12 месяцев 
2008 года по РФ. Результативным показателем является число зарегистрированных престу-
плений. Факторными признаками для построения регрессионной модели выражены: X – 
численность граждан, имеющих статус безработных (чел); V – потребность предприятий в 
работниках, заявленная в службы занятости (чел); G – просроченная задолженность по за-
работной плате (млн.руб); H – реальная безработица(чел); W – численность безработных, 
которым назначено пособие по безработице. Чтобы проанализировать и измерить связь 
между результативным показателем и факторными признаками использован метод много-
факторной корреляции. 

Статистические данные были взяты с сайта федеральной службы государственной 
статистики (http://www.gks.ru/). 

Таблица 1. 
Месяц 
2008г. Y X H V W G 

1 270232 1551600 4954000 1122458 1269100 2668 
2 270232 1574000 5308000 1164284 1306600 2962 
3 308072 1534100 4904000 1235577 1263400 2942 
4 286460 1478000 4500000 1375010 1192700 2900 
5 274892 1396700 4097000 1552785 1101400 2575 
6 284683 1331500 4222000 1526780 1046000 2794 
7 258726 1316900 4347000 1530028 1025300 2859 
8 255356 1293500 4472000 1542078 1003200 2590 
9 262319 1247300 4744000 1553432 964400 2956 
10 259452 1245300 5016000 1426613 971000 3017 
11 231685 1304500 5289000 1183196 1036100 4024 
12 275300 1522000 5800000 895000 1253000 7765 
Ср. 269784 1399616 4804416 1342270 1119350 3337 
Корреляционная матрица для результирующего признака и 5 факторов: 

  Y  X  H V  W G 
Y 1           
X  0,576871198 1         
H -0,17147740 0,38475405 1       
V  -0,08136264 -0,7042084 -0,88146417 1     
W  0,558215615 0,997424902 0,441753713 -0,74177 1   
G -0,0477379 0,24587342 0,725303924 -0,709045 0,277228911 1 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает, что зависимая пе-
ременная, т.е. численность преступлений, имеет наименее тесную связь с официальной 
безработицей (rух = 0,577) и численностью безработных, которым назначено пособие по 
безработице (rуw = 0,558). Однако факторы X и W тесно связаны между собой (rxw = 
0,997), что свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. Из этих двух переменных 
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оставим в модели X - численность граждан, имеющих официальный статус безработных.  
Корреляционная матрица для результирующего признака и 4 факторов: 

  Y X V G H 
Y 1         
X 0,576871 1       
V -0,08136 -0,70421 1     
G -0,04763 0,212082 -0,67369985 1   
H -0,17148 0,384754 -0,88146417 0,707400315 1 
Из корреляционного анализа следует, что мультиколлинеарность отсутствует. Про-

верка значимости уравнения регрессии произведена на основе вычисления F-критерия Фи-
шера: 

F(критический)= 3,6330885
F(расчетный)= 2,7505517
Поскольку Fрасчетный < Fкритический, то уравнение регрессии следует признать 

неадекватным (незначимым). 
Возвращаясь к корреляционной матрице, обратим внимание на фактор Н, имеющий 

наименьшую связь с результативным признаком (ryh=-0,17148). Численность реальной без-
работицы невозможно абсолютно точно определить, поэтому данный параметр необходимо 
исключить из модели.  

Корреляционная матрица для результирующего признака и 3 факторов: 
  Y X V G 
Y 1       
X 0,576871198 1     
V -0,08136264 -0,704208454 1   
G -0,047737952 0,24587342 -0,709045725 1 
Уравнение регрессии имеет вид: Y=-140894,26 + 0,1889X + 0,095V + 5,5421G 
Проверка значимости уравнения регрессии произведем на основе вычисления F-

критерия Фишера: 
F(критический)= 3,862548358 
F(расчетный)= 4,13240242 

Поскольку Fрасчетный > Fкритический, то уравнение регрессии следует признать 
значимым. Используем 3 факторную модель для анализа и прогнозирования преступности. 
Месяц 
2009 г. Y X V G 

Январь 245300 1708000 836100 4674 
Уравнение регрессии: Y=-140894,26 + 0,1889X + 0,095V + 5,5421G 
Подставляя данные за январь по факторам X, V и G, получаем: 
Yпрогноз= 287080,2154; Yфакт=245300.  
Разность между прогнозным и фактическим значениями уровня преступности со-

ставляет: Yпрогноз - Yфакт =287080,2154 – 245300 = 41780,2154. 
Однако, стандартная ошибка оценки уравнения = 13946,60591. На уровень преступ-

ности влияет огромное множество факторов, коэффициент детерминации модели 
2R =0,6077, следовательно, около 61% вариации зависимой переменной учтено в модели и 

обусловлено влиянием включенных в 3 факторную модель параметров. В этой связи, от-
клонение прогнозного значения от фактического является приемлемым.  

По данной модели проведем прогноз на конец 2009 года. В январе 2009 года замми-
нистра здравоохранения и соцразвития Максим Топилин заявлял, что в 2009 году уровень 
безработицы составит 2,2 млн человек. Но уже есть оценка, что в конце 2009 года офици-
альная безработица может достичь 2,6 млн. человек. Таким образом, за возьмем Хmin - 2,2 
млн. чел., Хmax - 2,6 млн. чел.  

Подставим в уравнение регрессии соответствующие прогнозные показатели факто-
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ров G и V на конец текущего года: 
)(GΔ  463,3636364 )(VΔ  -20678 

G(декабрь2009) 13325,36364 V(декабрь2009) 646864 
Исходя из минимально ожидаемого уровня официальной безработицы к концу 2009 

года в 2,2 млн. человек, прогнозный уровень преступности составляет 409988. Таким обра-
зом, преступность может увеличиться в 1,5 раза по сравнению с 2008 г. Исходя из макси-
мально ожидаемого уровня официальной безработицы к концу 2009 г. в 2,6 млн.человек, 
прогнозный уровень преступности может составлять 485548. Преступность может вырасти 
на 76 % по сравнению с концом 2008 г. Этот показатель соответствует наихудшему вариан-
ту развития экономики. 
 
 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 
Я.Г. Козлова, ЭРМ-081, 1 курс 

Научный руководитель: А.Р. Сковер, доцент 
Сибирский государственный индустриальный университет 

г. Новокузнецк 
 

В современной финансовой системе средства пенсионного фонда составляют весьма 
значительную часть и эффективное их использование – вопрос, не только будущего благо-
получия застрахованных, но и эффективности всей системы в целом. Чтобы обеспечить 
декларированные темпы экономического роста России необходимо формировать собствен-
ные (внутренние) источники инвестиционного и инновационного развития. В настоящее 
время норма инвестиций в основной капитал России едва дотягивает до 20% (уровень раз-
витых стран), что в перспективе может обеспечить около 3% годовых темпов роста. Следу-
ет увеличивать норму инвестиций (хотя бы до уровня развивающихся стран – п35%). И вот 
здесь трудно переоценить роль эффективного использования средств пенсионного фонда. 
Речь идет о формировании накопительной системы пенсий. 

Развитие нашей страны требовала изменений в системе социального страхования. 
Перемены, начавшиеся в 90-х годах, заключались в выделении системы социального стра-
хования из сферы бюджетного финансирования. Был сформирован пенсионный фонд, не-
консолидированный в государственный бюджет. Формально существовало два источни-
ка на выплату государственных пенсий: работодатель, в обязательном порядке страхующий 
за счет затрат на производство своих работников, и государство, взявшее на себя обязан-
ность обеспечивать за счет бюджета пенсии военнослужащих, работников бюджетных от-
раслей и некоторых других слоев населения. 

Концепция пенсионной реформы заключается в переходе от распределительной к 
распределительно-накопительной схеме. Если считать начало пенсионной реформы – 2001 
г. (выход в свет Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании» от 
15,12.2001 г. №167-ФЗ), то время, прошедшее с этого момента – вполне достаточный срок, 
чтобы дать оценку состоятельности и самой концепции и механизму ее реализации. 

Изначально, в ходе проведения пенсионной реформы были поставлены следующие 
цели: 

− совершенствовать пенсионные выплаты гражданам РФ; 
− обеспечить достойную старость пенсионерам; 
− стабилизировать ситуацию, учитывая демографический кризис; 
− искоренить «черную» заработную плату; 
− привлечь дополнительные инвестиции в экономику страны. 
Лучше всего дело обстоит с реализацией первой цели. В ходе реформы идет посто-

янная корректировка пенсионной системы, что наводит на мысль – «родители» пенсионной 
реформы вообще не имеют ее перспективной концепции. Факты говорят сами за себя. 
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Только спустя 2 года, после начала реформы, начали осуществлять деятельность по управ-
лению накопительной частью трудовой пенсии негосударственные пенсионные фонды, до-
верие к которым и в 2008 г. у населения не появилось. Нарастает дефицит Пенсионного 
фонда, что потребовало перекачивать все больше средств на выплату пенсий и выполнение 
обязательств по ее повышению из фонда национального благосостояния. Отношение меж-
ду средней пенсией и средней заработной платой уменьшилось за последние годы с 28% до 
22%. В условиях переходной экономики действия государства в направлении реформиро-
вания социально-экономических отношений, в определенном смысле, «безнравственны» 
(т.е. приоритет отдается экономической целесообразности).  

Сегодня пенсионный фонд работает буквально «с колес», когда ежемесячные от-
числения тут же направляются на выплату пенсий. Исключение составляют – необходимый 
резерв оборотных средств (5%) и собственные расходы на содержание аппарата управления 
(0,5%). В настоящий момент, все действия Правительства направлены на решение главного 
вопроса, как восполнить недостачу средств Пенсионного фонда. Если учесть, что государ-
ство обязано выполнять свои обещания, принятые законодательно (повышение на 37% в 
2009 г. базовой части пенсии, доведение в том же году социальной пенсии до уровня про-
житочного минимума, а также индексирования на 15,6% страховой части пенсии), поста-
новка подобного вопроса актуальна. В этой связи, следует признать решения Правительст-
ва по предстоящему повышению единого социального налога с 28% до 34%, стимулирова-
нию добровольного накопительного страхования (каждому работающему на 1 тыс. рублей 
в фонд дополнительного страхования, государство обязуется добавить еще 1 тыс. рублей, 
но не более 12 тыс. руб. в год) целесообразными. Но парадокс состоит в том, что подобная 
целесообразность возникла в результате изначальной непродуманности пенсионной ре-
формы. Необходимо, в ходе пенсионной реформы создавать долговременные, воспроизво-
димые самой системой источники пенсионных выплат. Пенсионная реформа – это состав-
ная часть экономических реформ России в целом, и успех этой реформы зависим от со-
стояния всей экономики страны. 

Остановимся еще на одной проблеме – эффективности использования средств пен-
сионного фонда в настоящее время, поскольку, на наш взгляд, здесь есть возможности от-
носительно быстрого изменения дел.  

Право на накопительную пенсию имеют работающие граждане 1967г. рождения и 
моложе. Часть их пенсионных отчислений образуют личные счета в пенсионном фонде. На 
сегодняшний день застрахованный имеет право выбора – кому доверить управление этой 
частью своей будущей пенсии. Альтернативой государственной заботе о пенсионных нако-
плениях являются частные управляющие компании и негосударственные пенсионные фон-
ды. За три года, прошедших после начала пенсионной реформы разница в доходности зна-
чительна. Внешэкономбанк (ВЭБ), управляющий от лица государства указанными актива-
ми пенсионного фонда, принес 25%, а вот УК и НПФ - 60%. Столь заметная разница обу-
словлена законодательными актами, обеспечивающими проведение пенсионной реформы. 
ВЭБ по закону имеет право вкладывать пенсионные средства только в государственные 
ценные бумаги, обеспечивающие стабильную, но незначительную доходность, с учетом 
темпов инфляции, фактически пытается сохранить, а не увеличивает стоимость подобных 
активов. По данным Центра экономического анализа «Интерфакса» за 9 месяцев 2006 года 
инфляция составила 7,2%, а доходность указанных ценных бумаг ВЭБ – 4%. Пенсионные 
накопления обесценились на 3%. Полагаем, что столь удручающие итоги - следствие не 
только несовершенства законов, но и в целом неэффективной деятельности ВЭБ. 

В настоящий момент, руководство пенсионного фонда все настойчивее заявляет о 
необходимости принятия поправок к закону, разрешающие ВЭБ вкладывать накопленную 
часть пенсии в более доходные активы, нежели государственные ценные бумаги. Речь идет 
об инструментах фондового рынка, Минэкономразвития готовит законопроект, согласно 
которому, начиная с 2009г. к управлению средствами накопительной части пенсионных 
отчислений будут допущены частные управляющие компании. Ясно, что значительно воз-
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растут финансовые риски, учитывая, что рынок ценных бумаг в России нестабилен, неве-
лик, слишком зависит от внешних факторов. 

Сегодня, когда большинство собственников этих лицевых счетов практически ли-
шены объективной информации об УК и НПФ и не реализуют свое право выбора, естест-
венно, что свыше 90% этих счетов находятся в управлении ВЭБ. 

Очевидно, что, несмотря на все проблемы пенсионной реформы, вектор движения 
определен – пенсионное страхование. Учитывая сложность организации пенсионной сис-
темы и компромиссный характер законодательства в сфере накопительного пенсионного 
страхования, долгий срок проявления последствий, множественность рисков, важность 
пенсий по старости для всего населения, структура пенсионной системы и ее нормативная 
база должны стать предметом переговоров государства, бизнеса и общества. Решение во-
просов в столь социально значимой сфере, как пенсионное обеспечение, возможно не толь-
ко при наличии законодательной базы, но и при общественном согласии. Сегодня недоста-
точно формирования программы реформирования социального страхования на уровне 
Правительства. Необходима общенациональная стратегия реформы, выработанная всеми 
сторонами на принципах социального партнерства. Пора отказаться от абсолютной моно-
полии государства в принятии решений по вопросам касающихся практически всех граж-
дан. 

Все сказанное имеет отношение ко времени до кризисному. 
 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ  
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
М.Б. Козымаева, О.И. Акашкина, ЭХ-041, 5 курс 

Научный руководитель: В.Г. Михайлов, к. т. н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

Управление эколого-экономическими рисками на промышленных предприятиях 
приобретает все большее значение в связи с повышением требований экологического зако-
нодательства, а также - с вероятностью значительных экономических потерь в будущем, 
которые могут резко снизить эффективность производства. Количественное определение 
экологических рисков является очень важным как для лиц, принимающих решение в сфере 
производства, так и для организаций, контролирующих экологическую составляющую их 
деятельности. 

Выделяют количественные и качественные, а также прямые и косвенные методы 
оценки эколого-экономических рисков. Существуют различные подходы к количественно-
му выражению риска, в том числе расчёт средней величины ущерба (R), характерной для 
исследуемого объекта. Такая величина (средний риск) представляет собой математическое 
ожидание ущерба и рассчитывается следующим образом: 

∑∑
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где: R – количественная мера риска (средний риск), выражаемая в тех же показате-
лях, что и ущерб; Pi(j,zj) – условная вероятность возникновения ущерба Xi при наступлении 
неблагоприятного события j-го типа и осуществления защитных мероприятий от него с за-
тратами zj; Pj – вероятность наступления неблагоприятного события j-го типа; Xi- величина 
экономического ущерба, руб.; n – число возможных вариантов ущербов, которые могут 
быть при наступлении неблагоприятного события, включая и нулевой ущерб; m – общее 
число возможных негативных событий. 

Другой подход к количественному выражению риска применяется, когда убыткам 
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от неблагоприятных событий можно противопоставить выгоды (дополнительная прибыль 
от использования безопасной технологии, сумма сэкономленных на природоохранных ме-
роприятиях средств для предприятия, сумма собранных налогов, количество рабочих мест, 
произведённый продукт для региона или государства и пр.). При таком подходе коэффици-
ент риска (KR) предлагается рассчитывать на основании следующей формулы:  

прибыльожидаемая
ущербавеличинаожидаемаяСредняяKR =

    (2) 
Для коэффициента риска также могут быть выделены области значений, соответст-

вующие зонам пренебрежимого, приемлемого, критического и недопустимого риска. На-
пример, значения KR в интервале от 0 до 0,2 часто соответствуют зоне пренебрежимого 
риска, от 0,2 до 0,5 – приемлемого, от 0,5 до 1 – критического, и свыше 1 – недопустимого. 
Коэффициентом риска также может служить вероятность гибели одного или группы людей 
на определённой территории в силу ряда причин за период. Ещё одним подходом к количе-
ственному выражению риска является определение индексов опасности, которые представ-
ляют собой безразмерную величину, характеризующую степень опасности.  

Определение экономического ущерба от экологически неблагоприятных событий 
связано с оценкой нарушения качества окружающей среды, которое может оцениваться для 
каждого её компонента по ряду критериев (рис. 1).  

В понятие ущерб от экологически неблагоприятных событий включаются не только 
дополнительные расходы предприятия на восстановление качества окружающей среды и 
компенсации пострадавшим физическим и юридическим лицам, но также упущенная выго-
да и увеличение расходов, связанное с ухудшением имиджа предприятия. Структура эко-
номического ущерба для промышленных предприятий позволяет полнее оценить текущие 
и будущие экологические издержки, точнее определить уровень экологических рисков, 
разработать программу превентивных мер, а также планировать потребности в финансовых 
ресурсах для покрытия данных затрат. Применяемая в настоящее время в России методика 
определения платы за негативное воздействие на окружающую среду не обладает доста-
точной точностью для определения возможного ущерба в целях оценки эколого-
экономических рисков, однако удовлетворяет минимальным требованиям для использова-
ния в качестве инструмента исчисления регулярных платежей за природопользование.  
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тарифов, процентов за кредит и пр.)  
Рис. 1. Структура ущерба предприятия-загрязнителя от нарушения качества  

окружающей среды 
Использование других подходов и методов к оценке экологического ущерба облада-

ет положительными и отрицательными сторонами. С одной стороны, эти методы оценки 
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ущерба закреплены законодательно или носят рекомендательный характер, что затрудняет 
задачу обоснования исчисленной суммы ущерба в судебном порядке. С другой стороны 
они могут привести к неправильному планированию и размещению производства, ошибкам 
в управлении, недостатку превентивных мер и увеличению эколого-экономического риска.  

В конечном итоге, выбор метода оценки ущерба от загрязнения окружающей среды 
определяется соотношением между временными и финансовыми ресурсами оценщика и 
точностью оценки. Поэтому, в качестве ущерба от реализации неблагоприятного события, 
составляющего оцениваемый риск, можно принять разницу между сумой выплат, установ-
ленной в судебном порядке и регулярными платежами, произведёнными, согласно дейст-
вующему законодательству. 

Косвенные методы оценки ущерба обладают относительно низкой трудоёмкостью 
и, в то же время, достаточной гибкостью и точностью. Среди них следует выделить «Вре-
менные рекомендации по оценке экологической опасности производственных объектов» и 
«Методику оценки экономического ущерба, причинённого гражданам и юридическим ли-
цам в результате аварийного загрязнения окружающей среды» разработанную Институтом 
проблем рынка РАН. 

При этом методы прямого счёта более объективны, но требуют значительных объё-
мов информации и трудозатрат. Их основное применение – исчисление ущерба по факту 
неблагоприятного события, но возможно использование и для прогнозных оценок, хотя их 
точность при этом снижается. При применении прямого счёта составляющие ущерба оце-
ниваются отдельно с применением различных методик.  

Таким образом, адекватное применение методов оценки эколого-экономических 
рисков необходимо для управления экологической безопасностью, а также для установле-
ния, поддержания и восстановления научно обоснованного, приемлемого уровня эколого-
экономического риска при техногенных и природных воздействиях. 
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В настоящий момент Российская Федерация находится в состоянии экономического 

кризиса. Президентом РФ и Правительством разрабатываются различные пути урегулиро-
вания российской экономики, в частности, коренные изменения во внутренней политике 
РФ. 

Одним из главных событий первых трех месяцев 2009 года являются «массовые от-
ставки глав регионов». Досрочно покинули свои посты главы сразу нескольких регионов: 
Воронежской, Орловской, Псковской областей и Ненецкого автономного округа. На мой 
взгляд, данные «мероприятия» – это не что иное, как ранее запланированные кадровые ро-
тации, которые являются первым шагом к усовершенствованию управленческого аппарата 
РФ. Одно дело быть губернатором три года назад, другое – сегодня, когда в стране кризис-
ная ситуация. И, вероятно, что в дальнейшем экономическое положение будет усугублять-
ся. Поэтому во главе регионов должны быть новые люди с новыми идеями и новым подхо-
дом, с помощью которых не только станет возможным победить экономический кризис, но 
и создать высокопрофессиональный и квалифицированный управленческий аппарат РФ. 

Первым шагом на пути изменений во внутренней политике РФ является принятие 
Государственной Думой 30 января 2009 года поправок к законам «Об общих принципах 
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организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов РФ» и «О политических партиях», внесенных Президентом РФ 
Д.А. Медведевым, которые касаются порядка утверждения кандидатур на должность главы 
субъекта РФ. 

Прежде предложение о кандидатуре высшего должностного лица субъекта РФ вно-
силось Президентом РФ в законодательный (представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ, который либо выносил решение об одобрении и назначении данной 
кандидатуры либо отклонял предложение, в случае чего Президентом повторно вносится 
предложение о кандидатуре. В случае двукратного отклонения кандидатуры Президент 
вправе распустить законодательный орган и внести предложение о кандидатуре высшего 
должностного лица. А также имело место внесение предложение политической партии о 
кандидатуре высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, поддержанное 
большинством голосов от числа избранных депутатов законодательного органа государст-
венной власти субъекта РФ, которое оформлялось соответствующим решением указанного 
органа и направлялось в установленном порядке Президенту РФ. 

В настоящий момент, согласно внесенным поправкам, партии, занимающие боль-
шинство мест в региональном парламенте, предоставляется право провести консультации с 
Президентом и представить ему на выбор трех кандидатов на пост губернатора. Если ни 
один из предложенных претендентов не получит одобрения Президента, партия должная 
предложить еще трех кандидатов. Если глава государства отвергнет и их, то он сам должен 
будет пойти на переговоры с партией и региональным парламентом, после чего рассмот-
реть еще тройку, которую предложат уже все партии, представленные в законодательном 
органе субъекта РФ. 

Дальнейшую процедуру поправки не затрагивают. Также, согласно поправкам, гла-
ва государства должен будет проводить консультации не с региональным отделением пар-
тии, а с её руководством. Так, например, если Президенту придется выбирать главу субъек-
та, большинство мест, в парламенте которого принадлежит «Единой России», то ему при-
дется рассматривать список кандидатов, одобренных лидером партии – В.В. Путиным. 
Кроме того, законопроект лишает значительной части полномочий полпредов Президента, 
которые сейчас имеют право представлять Президенту кандидатов в губернаторы. 

Если сравнить процедуры назначения глав административно-территориальных еди-
ниц в зарубежных странах с аналогичной процедурой в России, то можно отметить, что в 
РФ и ФРГ порядок назначения глав субъектов федерации имеет схожий характер. В ФРГ 
глава субъектов федерации (земли) – премьер-министр – назначается Президентом по 
представлению Канцлера, т.е. основное право выбора принадлежит Президенту. В то время 
как в США (губернаторы) и Японии (префекты) главы административно-территориальных 
единиц (штатов и префектур соответственно) назначаются прямыми выборами путем голо-
сования граждан, т.е. правом основного голоса обладает население той или иной единицы. 

Я считаю, что на сегодняшний день, для России нововведенная процедура назначе-
ния глав субъектов федерации является наиболее приемлемой. Во-первых, для назначения 
на должность главы того или иного субъекта необходимо, как минимум, знать те пробле-
мы, которые существует в данном субъекте. Во-вторых, население РФ не является компе-
тентным в тех или иных проблемах, существующих в РФ и субъектах, а также не всегда в 
полном объеме исполняет свои права и обязанности, в частности, право на участие в выбо-
рах. А также тот факт, что кандидатуры губернаторов будут предлагаться партией, на-
бравшей большинство голосов в законодательном собрании, говорит о том, что кандидату-
ра губернатора будет поддержана большинством населения, ведь эта партия одержала по-
беду на региональных выборах. Это будет являться хорошим стимулом для более активной 
и продуктивной работы и для других партий. Таким образом, здесь возникает двойная га-
рантия: это не только учёт мнения большинства депутатов в законодательном собрании, но 
и очевидная опора на точку зрения большинства населения. В этом Д.А. Медведев после-
довательно демократичен, хотя последнее слово в процессе избрания губернаторов он всё-
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таки оставляет за собой. 
Современные решения – это начало оценки деятельности губернаторов по системе, 

которая утверждена Указом еще в 2007 году. 
В целях реализации положений Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ» Указом Президента РФ от 28 июня 
2007 г. № 825 был утвержден «перечень показателей для оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов РФ», который в сегодняшних условиях бу-
дет являться средством ротации глав субъектов РФ. 

Согласно этому перечню эффективность деятельности органов исполнительной вла-
сти теперь будет оцениваться по 43 показателям. При этом, как сказано в Указе, этот спи-
сок будет увеличен уже до 1 августа 2009 года. 

Большая часть показателей касается экономического состояния субъекта. В первую 
очередь, это объем валового регионального продукта; количество инвестиций в основной 
капитал в пересчете на одного человека; финансовое положение граждан и т.д. Можно за-
метить, что данный перечень показателей является не только способом оценки деятельно-
сти глав субъектов РФ, но и своеобразной проверкой осуществления программ социально-
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу. В данной 
программе обозначено большое количество сфер социально-экономического развития, ко-
торые требуют усовершенствования, а также утверждены методы этих усовершенствова-
ний (реформа здравоохранения, реформа пенсионного страхования, модернизация образо-
вания и т.д.). Данный перечень показателей оценки эффективности может показать не 
только эффективность работы руководства, а также как и в какой степени выполнены меры 
по реализации программы социально-экономического развития в том или ином регионе. А 
стало быть, поможет оценить ситуацию по стране в целом. 

Нынешний процесс ротации кадров – это начало акции по зачистке регионов от не-
компетентных, не доказавших свою состоятельность и не добившихся результатов в соци-
ально-экономическом развитии глав регионов РФ. Эти отставки готовились заранее и вряд 
ли будут последними, ротация выглядит необходимой, поскольку серьезные управленче-
ские проблемы есть и в других регионах. Это подтверждает создание так называемого 
«кадрового резерва», первая сотня которого является обнародованной. На мой взгляд, соз-
дание данного резерва будет способствовать назначению на ту или иную должность компе-
тентных людей, достигших результатов в какой-либо сфере, а также «обновлению» кадро-
вого резерва и возможности молодым специалистам занять значимую должность в управ-
лении государством. 

Такая ротация должна осуществляться, поскольку во главе регионов должны быть 
новые люди с новыми идеями и новым подходом и взглядом на жизнь. В противном случае 
экономический кризис непобедим. На сегодняшний день нельзя точно сказать будет ли 
массовая отставка глав регионов, главным образом, показательной акцией, дающей пример 
для остального губернаторского корпуса в условиях кризиса или рациональной и четко 
продуманной и спланированной чисткой кадров. Можно сказать только одно: ротации кад-
ров в губернаторском корпусе РФ будут продолжаться, а какой это даст результат и станет 
ли это для России эффективным методом выхода из сложившейся ситуации, покажет вре-
мя. 
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Современные проблемы финансового кризиса еще раз показали всему миру пределы 
рыночной экономики. По мнению специалистов, проблемы управления и регулирования в 
экономике России связаны, во-первых, с использованием применяемой модели, а во-
вторых, с существованием так называемого фиаско рынка и провалов экономической поли-
тики. «В эффективной экономике успешные предприятия процветают, а неуспешные – ра-
зоряются в результате конкуренции». Этот тезис относится лишь к идеальной экономике. 

Рыночный сектор не способен регулировать социальную и экологическую сферы, 
поэтому его «провалы» координирует государство в соответствии с существующими зако-
нами и нормами. Но государство, пытаясь исправить «провалы» рынка, может вызвать но-
вые неблагоприятные последствия и проблемы. Например, в России экспортно-
ориентированная политика государства направлена на получение валютных средств. В ре-
зультате разрушаются структуры ведущих отраслей промышленности. 

В России уход государства из экономики уже породил ухудшение ситуации в соци-
альной сфере. Средний и крупный бизнес не участвуют в решении социальных вопросов, 
касающихся ведомственного жилищного фонда, в том числе общежитий, детских дошко-
льных учреждений, домов отдыха, спортивных залов и т. п. В результате экономика разви-
вается крайне медленно. 

Финансовый кризис подтвердил, что рыночная экономика на конкурентной основе 
не исключает управления и регулирования. Государство выступает институтом управления 
обществом в целом в зависимости от поставленных целей. Оно является субъектом управ-
ления или регулятором, осуществляющим управление в случаях, когда необходимо вме-
шаться в функционирование объекта, реализующего некоторую цель. Примером служит 
Европейская комиссия, которая не вмешивается в антиконкурентную деятельность стран – 
членов Европейского союза (ЕС) до тех пор, пока факт нарушений не касается экономиче-
ской ситуации в ЕС в целом. Следует отметить, что в ЕС структуры надзора в большей сте-
пени остались национальными. 

Для решения многочисленных проблем государство ставит перед собой такие цели 
как: компенсацию «провалов» рынка и экономической политики, проведение определенно-
го курса развития, самосохранение (защита государства). Современный российский рынок 
не может обеспечить стабилизацию уровня цен, и без вмешательства государства инфляция 
будет расти и дальше. Кроме того, существуют такие отрасли экономики, в которые част-
ный капитал не «идет». Это особенно характерно для России, где становление рынков было 
связано с получением сверхприбылей для частных компаний (топливно-энергетический 
комплекс, оптовая и розничная торговля и др.). Никто, кроме государства, не может обес-
печить импульс развитию инфраструктуры, проведению фундаментальных исследований, 
доведению получаемых результатов до уровня коммерческого использования, освоению 
космоса и т. п. Обеспечить благоприятный инвестиционный климат в масштабах всей Рос-
сии может только государство путем создания специальных институтов. 

Рыночный механизм не может придать заданную общую направленность экономи-
ке. Достаточно вспомнить, к чему пришла стихийная российская экономика к середине 
1990-х годов: олигархический раздел рынков, стагнация всех основных отраслей, снижение 
жизненного уровня населения, автаркизация регионов и неуправляемость экономики в це-
лом. Сейчас в России утвержден план развития до 2020 г. на инновационной основе. Одна-
ко реальные шаги по его осуществлению пока отсутствуют. 
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Как правило, государства не осознают цели самосохранения, но от этого она не ис-
чезает. Функции государства в России на первом этапе реформ состояли в переходе от ко-
мандной экономики к рыночной, а также в образовании институтов по координации дея-
тельности субъектов создаваемых рынков товаров и услуг. Затем наступило время создания 
условий для формирования конкурентной среды. Государство располагает большим арсе-
налом способов регулирования. В. Ойкен, теоретик перехода от плановой экономики к ры-
ночной в послевоенной Германии, предупреждал, что оно не должно регулировать эконо-
мический процесс, только создавать условия для бизнеса. Его планы не были реализованы 
в связи с преобладанием интересов экономических группировок. История показала спра-
ведливость того, что созданные в государстве институты не должны преобладать над инте-
ресами отдельных личностей, а действовать как система. 

С точки зрения методов различают нормативное (административное), экономиче-
ское и идеологическое регулирование. Нормативное регулирование предусматривает соз-
дание адекватных законов, правоохранительное и правоприменительное обеспечение и их 
исполнение. Разработка стандартов (технических, санитарных, строительных и т. д.) озна-
чает регулирование экономических процессов. Например, в России устанавливаются тари-
фы и предельные уровни цен на определенные виды товаров и услуг, делаются попытки 
установить плановый уровень инфляции. 

Экономическое регулирование отчасти является и нормативным – установление 
размеров и структуры налогов, уровня таможенных тарифов, стоимости аренды и т. д. Но в 
целом возможности государства здесь безграничны. Например, в отрасли, где наблюдается 
высокий уровень цен, государство может построить или организовать собственное пред-
приятие, деятельность которого будет способствовать его снижению. 

Государство может осуществлять прямое стимулирование изменений в уровне и 
структуре занятости и оплаты труда, скорости развития тех или иных отраслей, реализовы-
вать программы компьютеризации, обучения востребованным профессиям и т. д. Такие 
программы особенно необходимы в условиях современного экономического кризиса.  

В целях экономического регулирования государство вместе с Центральным банком 
и при участии профессионального сообщества проводит бюджетную, кредитно-
финансовую, валютную и внешнеторговую политику. Все виды политики выступают со-
ставными элементами государственного управления. 

Идеологическое регулирование осуществляется с помощью показательных уголов-
ных процессов, заказов на идеологическую печатную и видеопродукцию, поощрения госу-
дарственными наградами тех или иных поступков хозяйствующих субъектов и т. д. 

В российской системе хозяйствования, на наш взгляд, действует смешанная модель, 
как и в Европе, где высока роль государства в управлении и регулировании развитием эко-
номики страны. Эта модель более оправдана в глобальной экономике, когда в условиях от-
крытости границ, по мнению А. И. Неклессы, происходит избирательное поглощение на-
циональных экономик «сверху». Современный глобальный кризис требует поиска новых 
институциональных форм в системе экономической координации, представляющей меха-
низм рассредоточения экономической власти. Выработкой этих норм и правил поведения 
сейчас заняты все страны мира. 

Список литературы 
1. Доклад о мировом развитии 2003 года. Устойчивое развитие в меняющемся ми-

ре. Преобразование институтов, рост и качество жизни / пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 
2003. 

2. Рыбаков, Ф. Ф.Территориальное устройство России: новые подходы / Ф. Ф. Ры-
баков, А. Б. Асадулаев. – СПб. : ОЦЭиМ, 2002. 

3. Усик, Н. И. Проблемы управления и регулирования в экономике России /  
Н. И. Усик // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 12. 

4. Эрхард, Л. Благосостояние для всех / Л. Эрхард. – М. : Начала-Пресс, 1991. 



 - 59 -

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ПОСОЛЬСТВО  
КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ» 

 
А.В. Куклина, МО-07, 2 курс 

Научный руководитель: А.В. Порохин, доцент, к. э. н. 
Новокузнецкий филиал-институт 

ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет  
г. Новокузнецк 

 
В современных условиях необходим новый подход к организации и управлению, 

который предусматривает динамичное реагирование на изменения в экономике. Требуется 
не только совершенствование организации и управления ее развитием, но и целенаправ-
ленное, непрерывное, необратимое и закономерное развития процесса качественных пре-
образований их состояния. Особенность управления развитием в том, что вопросы разви-
тия решаются от случая к случаю или под давлением изменяющихся условий.  

Актуальность и значимость исследования можно подчеркнуть тем, что любая орга-
низация, независимо от характера деятельности, должна заботиться о развитии производст-
ва, об обновлении оборудования и технологии, думать о завтрашнем дне, обеспечивать ус-
пех на рынке товаров и услуг.  

Управление развитием подразумевает под собой формирование и реализацию 
стратегии развития организации, необходимую для того, чтобы сформулировать и достичь 
поставленных перед предприятием целей. 

 Не исключение составляет организация ООО «Посольство красоты и здоровья», ко-
торая находится в городе Новокузнецке, по адресу Дружбы 41а. Она специализируется на 
продаже услуг отдыха, здоровья, красоты и т. д. Само здание трехэтажное: на первом этаже 
зона отдыха, там находится номер с бассейном, комплектация номера: зал (плазменный те-
левизор, караоке, DVD), сауна, душ с гидромассажем, комната отдыха, бассейн 7х4, услуги 
бара и кухни. Этажом выше располагается зона здоровья, там имеется бар-кафе; осуществ-
ляется приготовление любимого блюда по заказу клиента; оборудованные номера: плаз-
менные телевизоры, караоке, DVD, джакузи, комнаты отдыха, сауна. И на третьем этаже 
фитнес-центр, там располагается тренажерный зал, танцевальная зона, турбо-солярий. 
Мужская и женская раздевалка с душевыми кабинками, женская раздевалка, укомплекто-
ванная сауной, массажный кабинет, фитнес - бар, бильярд, “Кино для двоих”. 

В ходе проведенного исследования организации был выявлен ряд недостатков: не-
хватка квалифицированных управленческих кадров, которая ведет к затруднению принятия 
решений; недостаточная мотивация работников; низкая информированность потенциаль-
ных клиентов об организации. Также в результате анализа было выявлено, что на предпри-
ятии используется слишком дорогое оборудование и аппаратура, строительные и отделоч-
ные материалы. 

Исходя из всего выше перечисленного в организации ООО «Посольство красоты и 
здоровья» целесообразно будет провести ряд мероприятий. 

Таблица 1 
План мероприятий, которые необходимо провести в организации  

ООО «Посольство красоты и здоровья» 

Мероприятия Этапы и сроки Результат 
 

1.проведение специ-
альных программы по 
мотивации сотрудни-
ков, премирование 
лучших. 
 

1.подготовительный: разра-
ботка программ по мотивации 
сотрудников(3 меся-
ца).2.исполнительный: реали-
зация программ, апробирова-
ние ее.(от 6 мес. до года). 

Повышение мотивации рабо-
чего персонала, улучшение 
его работоспособности, пер-
спектива карьерного роста 
сотрудников. 
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Мероприятия Этапы и сроки Результат 
 

 3.заключительный : корректи-
ровка программ, при необхо-
димости и их утверждение(1-2 
месяца) 

 
 
 

2.формирование эф-
фективной политики 
ценообразования. 
 
 
 
 
 

1.анализ доходов и расходов 
организации.(1-2 месяца)2. 
выработка оптимальной стои-
мости услуг(1месяц )3. про-
верка эффективности, за счет 
применения новой ценовой 
политики.4. корректировка, 
при необходимости и утвер-
ждение на предприятии 

Рост прибыли, повышение 
конкурентоспособности орга-
низации, сокращение затрат 
предприятия. 
 
 
 
 
 

3.создание новой ус-
луги и доведение ее до 
потребителя, таким 
образом, чтобы по-
требитель предпочел 
ее услуге конкурента. 

1.рассмотрение различных 
предложений по введению но-
вых услуг.(3 месяца). 2. по-
пытка внедрения новой услуги 
(услуг) на предприятии(3 ме-
сяца).3 включение услу-
ги(услуг) в основной перечень 

Повышение конкурентоспо-
собности организации, увели-
чение доли продаж предпри-
ятия, популярность организа-
ции. 
 
 

4.Разработка реклам-
ной стратегии. 

1. определение принципов 
рекламы(1 месяц). 2.выбор ис-
точника рекламы(1-2 месяца). 

Увеличение клиентуры, соот-
ветственно рост дохода и по-
пулярности организации, так-
же усиление конкурентоспо-
собности. 

5. Изучение деятель-
ности конкурентов. 

Изучение прайс-листов(1 ме-
сяц). 2. изучение предпочте-
ний потребителей(1-2 месяца). 

Повышение конкурентоспо-
собности, увеличение доли 
клиентов 

 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить конкурентоспособ-

ность, эффективность продажи услуг организации, увеличить ее работоспособность и до-
ход. 
 
 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ООО «КВП ПОДОРОЖНИК» 
 

Б.М. Купчик, МР-07, 2 курс 
Научный руководитель: А.В. Порохин, доцент, к. э. н. 

Новокузнецкий филиал-институт 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет 

г. Новокузнецк 
 

Научная работа посвящена разработке стратегии и бизнес-плана развития коммер-
ческого предприятия общественного питания на примере Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Компания вкусного питания Подорожник». В работе детально рассмотрены 
вопросы формирования миссии и целеполагания, создания бизнес-плана выхода компании 
на принципиально новый рынок сбыта, разработки инвестиционного плана и плана рек-
ламной кампании. Теоретический материал подкреплен тщательно проработанным расче-
том, примененным к бизнес-планированию создания нового предприятия в г. Сургут. 

Стратегической целью ООО «Компания вкусного питания Подорожник» (ООО 
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«КВП Подорожник») является стать национальной маркой. Под национальной маркой по-
нимается то, что бренд «Подорожник» должен быть узнаваем во всех городах РФ и ассо-
циироваться только с положительными качествами. А для этого необходимо создать сис-
тему производства уникальных качественных продуктов и сервиса, дружелюбного и дос-
тупного для большинства людей. 

Для разработки стратегии необходимо проанализировать ряд внешних и внутренних 
факторов. Рассмотрим сильные и слабые стороны ООО «КВП Подорожник». Для этого был 
произведен SWAT анализ. И так «Подорожник» обладает обширной торговой сетью, в не-
посредственной близости от потоков клиентов, однако, сами торговые объекты нестацио-
нарные. «Подорожник» производит высококачественный фирменный продукт, но он имеет 
небольшой срок хранения, что в свою очередь ограничивает транспортные возможности и 
ассортимент продаваемого товара. «Подорожник» использует разные форматы торговых 
объектов и имеет собственную производственную базу, где происходит обучение персона-
ла, в свою очередь приводящее к повышению качества обслуживания покупателей. Так же 
к сильным сторонам можно отнести доступные цены и круглосуточный формат работы. 

Для достижения поставленной стратегической цели необходимо развивать торговые 
сети не только в пределах территорий, где уже присутствует ООО «КВП Подорожник», но 
и экстенсивно осваивать новые рынки в стране. В первую очередь, необходимо выходить в 
европейскую часть России и приступать к продажам в таких городах как, например, Моск-
ва и Сочи. Отмечу, что в Санкт-Петербурге «Подорожник» работает уже в течение послед-
них пяти лет. Но в условиях разразившегося глобального финансового кризиса эта задача 
может оказаться недостижимой из-за острого дефицита оборотных средств, отсутствия 
кредитных ресурсов для выполнения программы инвестиционных вложений. 

В целом открытие любого нового предприятия «Подорожник» имеет сходный алго-
ритм, так как производство фирменных запатентованных продуктов компании технологи-
чески не зависит от региона функционирования предприятия, структура торговой сети в 
плане форматов объектов обслуживания тоже одинакова, имеются лишь незначительные 
отличия из-за индивидуальных климатических особенностей места открытия. 

В работе рассмотрен бизнес-план и соответствующие инвестиционные затраты на 
примере создания производственной фабрики «Подорожник» в г. Сургут и торговой сети в 
трех городах Ханты-Мансийского автономного округа – Сургуте, Нефтеюганске и Нижне-
вартовске. 

Проект хронологически разделен на 3 этапа: 
1) создание производственной фабрики в г. Сургут и открытие торговой сети в этом 

городе из 10-15 фирменных объектов обслуживания. Продолжительность этапа 10 месяцев. 
Инвестиции на данный этап составят 41 788 тыс. руб. 

2) расширение сети в г. Сургут до 20-25 объектов обслуживания, открытие объектов 
обслуживания в г. Нефтеюганск. Продолжительность этапа: 12 месяцев. Данный этап за-
требует инвестиций в размере 24 022 тыс. руб. 

3) открытие торговой сети в направлении г. Нижневартовск. Продолжительность 
этапа: 11 месяцев. На осуществление данного этапа необходимо инвестировать 21 438 тыс. 
руб. 

Рекламную стратегию можно разбить на 2 этапа: 
1. Рекламные мероприятия до открытия.  
Этот этап включает в себя: изготовление и размещение баннеров, размещение 

имиджевых статей в газетах разного уровня, на телевидении – участие, по возможности, в 
конференциях или выставках-ярмарках в области потребительского рынка, вопросов пер-
сонала, пищевой промышленности и т.п., изготовление и прокручивание рекламных роли-
ков/джинглов по радио. 

2. Рекламные мероприятия после открытия. 
Данный этап включает в себя размещение имиджевой статьи, включая интервью 

клиентов, в городской газете и раздача рекламных флаеров в пределах видимости откры-
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тых объектов обслуживания, использование ростовой куклы «павильончик», выдача бо-
нусных комплиментов и т.п.  

Итого бюджет рекламной кампании по открытию составит 205-265 тыс. руб. 
Как наглядно демонстрирует выполненный в работе модельный расчет, общие ин-

вестиции в предлагаемый проект в размере 87 513 тыс. рублей при прогнозируемых планах 
продаж (по выручке и доходности) имеют срок окупаемости 3 года 9 месяцев. Это позволя-
ет сделать вывод о явной экономической целесообразности воплощения предлагаемой 
стратегии в жизнь. 
 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ И КРИТЕРИЕВ 

МАЛОГО, СРЕДНЕГО И КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СОГЛАСНО ТЕОРИИ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ 

 
Р.Р. Магафурова, МО-07, 2 курс 

Научный руководитель: А.В. Порохин, доцент, к. э. н. 
Новокузнецкий филиал-институт 

ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет 
г. Новокузнецк 

 
В данной работе рассматриваются теория распознавания образов и её применение в 

экономике: при классификации предприятий для подбора групповых нормативов. Задача 
распознавания образов заключается в классификации малого, среднего и крупного пред-
принимательства на основе определенных требований, признаков, критериев. 

Распознавание образов – метод исследования сложных объектов, заключающийся в 
отборе признаков и разработке алгоритмов, позволяющих по этим признакам автоматиче-
ски классифицировать объекты: определять, к какому классу (образу) принадлежат показа-
тели малых, средних и крупных предпринимательств: размер уставного фонда, количество 
работников, размер основных средств и т.д. В самых общих чертах распознавание можно 
определить как соотнесение объектов или явлений на основе анализа их характеристик, 
представляющих образы этих объектов, с одним из нескольких, заранее определенных 
классов. 

Для данного исследования необходимо различать такие понятия, как показатель, 
критерий и классификационный признак: 

Критерий – (от греч. kriterion – средство для суждения), признак, на основании ко-
торого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки 
(численность работников организации). 

Классификационный признак - элемент содержания понятия, который позволяет ус-
тановить сходство или различие объектов в заданной классификации (в предприниматель-
стве: ответственность за принимаемые решения и их последствия, связанный с этим риск). 

Показатель – обобщенная характеристика свойств объекта или процесса, высту-
пающая методологическим инструментом, обеспечивающим возможность проверки теоре-
тических положений с помощью эмпирических данных (объём продаж). 

Чтобы классифицировать предпринимательство на малое, среднее и крупное со-
гласно теории распознавания образов, необходимо решить две задачи: 

1.  Определить какие измерения на входном объекте могут играть роль признаков. 
Отбор признаков и их упорядочивание основывается на важности этих признаков для ха-
рактеристики образов или на влиянии данных признаков на качество распознавания. 

2.  Классификация, т.е. в принятие решения о принадлежности входного образа к 
тому или иному классу (рисунок 1). 

3.  
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Рис. 1. Структура системы распознавания образов 

 
Предпринимательство можно классифицировать по форме собственности, по цели 

деятельности, по организационно-правовой форме, по размеру предприятия, по количеству 
участников, по территориальной принадлежности, по моделям преобразований, по харак-
теру используемой технологии. 

На примере малого предпринимательства: по данным Мирового банка, общее число 
показателей, по которым предприятие относится к субъектам малого предпринимательства, 
превышает 50. С помощью теории распознавания образов можно упорядочить их, выявить 
основные критерии и признаки, в результате чего проанализировать уровень развития 
предпринимательской деятельности и сделать прогноз дальнейшего развития.  

Согласно теории распознавания образов необходимо задать определённый крите-
рий, с помощью которого можно разделить предпринимательство на малое, среднее и 
крупное. Обоснованным направлением в определении основного критерия было бы ис-
пользование определенного набора признаков, таких как численность занятых, объем инве-
стиций, капитала, объем доходов от продаж и построение на этой основе по бальной сис-
теме единого агрегированного показателя. Этот набор и построенный на его основе агреги-
рованный показатель должен рассчитываться по всем предприятиям и на этой базе должна 
осуществляться их группировка по критерию, позволяющему относить предприятия к ма-
лым, средним и крупным. Численность работников варьируется в зависимости от отрасли в 
пределах, позволяющих определить её специфические характеристики, поэтому для данно-
го критерия необходимо учитывать такой показатель, как объём продаж. 

Согласно федеральному закону «О государственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» от 1 января 2008 года, средняя числен-
ность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующие 
предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 

а) от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий; б) до 100 человек 
включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются микропред-
приятия - до 15 человек; 

в) более 250 человек для крупных предприятий. 
Основным критериальным показателем, на основе которого предприятия (организа-

ции) различных организационно-правовых форм относятся к субъектам малого предпри-
нимательства, является в первую очередь средняя численность работников, занятых за от-
четный период на предприятии (организации). Наиболее общими критериальными показа-
телями, на основе которых субъекты хозяйственной деятельности относятся к субъектам 
малого предпринимательства, является размер уставного капитала, величина активов, объ-
ем оборота (прибыли, дохода).  

Таким образом, предлагаемые критерии и показатели позволяют выявить основные 
направления развития предпринимательства, дальнейшие перспективы и прогнозы, а также 
выявление основных показателей, которые следует совершенствовать. Рассмотрение во-
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просов связанных с данной тематикой носит как теоретическую, так и практическую зна-
чимость. Теоретическое значение изучения проблемы заключается в том, что избранная 
для рассмотрения проблематика находится на стыке сразу нескольких научных дисциплин. 
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Результаты фундаментальных исследований свидетельствуют о том, что процессы 

экономического обновления и роста определяются размерами и структурой инвестиций, 
качеством и скоростью их осуществления. Более того, без инвестиционных накоплений не-
возможны современное создание капитала, обеспечение конкурентоспособности товаро-
производителей на внешних и внутренних рынках. Процессы структурного и качественно-
го обновления всех отраслей народного хозяйства зависят от ускорения социально-
экономического развития, необходима широкая реконструкция предприятий машинострои-
тельного комплекса. Такое развитие невозможно без привлечения инвестиций в основной 
капитал промышленных предприятий и прежде всего машиностроения. В свою очередь 
привлечь инвестиции можно только в том случае, если вложение финансовых ресурсов 
обеспечит инвестору достаточный доход.  

В современных условиях продолжающегося кризиса все большую актуальность 
приобретает выбор направлений эффективного вложения средств. Для чего необходим ана-
лиз привлекательности отраслей экономики и отдельных предприятий для инвестирования.  

К сожалению до сих пор не выработан единый методический аппарат по оценке ин-
вестиционной привлекательности предприятий машиностроительного комплекса, отли-
чающихся огромным разнообразием выпускаемой продукции и широкой дифференциации 
технико-экономических показателей, который позволил бы инвестору достаточно быстро и 
объективно принимать решения об инвестировании финансовых ресурсов в наиболее при-
влекательные для инвестиций отрасли.  

Существование тесной причинно - следственной связи между инвестициями и эко-
номическим ростом является объективной реальностью. Принятие решений об инвестици-
ях требует сопоставления потенциальных, ожидаемых в будущем прибылей с затратами на 
капитальные вложения.  

Продолжающаяся кризисная ситуация в платежно-расчетной системе России подав-
ляет мотивы к инвестиционной деятельности. Формирование и распределение прибыли при 
существующих накопленных обязательствах не позволяют предприятиям проводить необ-
ходимую модернизацию производства, формировать стратегию экономического роста. Не-
платежи затрагивают текущую деятельность, в процессе которой у предприятий формиру-
ются фонды для осуществления инвестиционной деятельности.  

В таких условиях, основным источником инвестиций для предприятия могут быть 
лишь внешние заимствования, в том числе и в виде банковского кредита. Для снижения 
банковского риска, а также прочих инвестиционных рисков, возникает острая необходи-
мость в оценке кредитоспособности предприятий.  

Проведен анализ финансового состояния ОАО «КЭЗСБ», включающий структур-
ный анализ и сравнительный анализ, также составляется обобщенный отчет о прибылях и 
убытках и проведены расчеты показателей ликвидности, финансовой структуры, прибыль-
ности и рентабельности, расчет стоимости чистых активов и анализ денежных потоков. 
Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности создан в г. Кемерово, обла-
стном центре Кузбасса, крупнейшего угледобывающего региона Российской Федерации, в 
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1968 г. и имел статус опытно-экспериментального завода ВОСТНИИ. Основная специали-
зация деятельности предприятия – промышленный выпуск, разработка и освоение новых, 
экспериментальных средств безопасности, обеспечивающих безопасность и охрану труда 
при ведении добычных и горноспасательных работ на предприятиях угольной промышлен-
ности России. 

Все показатели финансовой устойчивости, а именно: коэффициент финансовой не-
зависимости (равный 0,53), коэффициент соотношения собственных и заемных средств 
(примерно 1), коэффициент маневренности собственного капитала (0,67), коэффициент 
обеспеченности оборотных средств собственным капиталом (0,43) и коэффициент реаль-
ной стоимости имущества (0,57) – соответствуют нормативным, т.е. предприятие является 
финансово устойчивым. 

Таблица 1 
Данные для анализа финансовых результатов деятельности предприятия, тыс. руб. 

Значение Абсолютное отклонение Показатель 2005 2006 2007 06-05 07-06 07-05 
Выручка (нетто) от про-
дажи товаров, продук-
ции, работ,услуг  136659 85828 132942 -50831 47114 -3717 
Себестоимость продан-
ных товаров, продукции, 
работ, услуг 128607 83092 115655 -45515 32563 -12952 
Валовая прибыль 8052 2736 17287 -5316 14551 9235 
Коммерческие расходы 588 2167 10884 1579 8717 10296 
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 
Прибыль (убыток) от 
продаж 7464 569 6403 -6895 5834 -1061 
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 
Доходы от участия в дру-
гих организациях 0 0 0 0 0 0 
Прочие доходы 13738 30829 34581 17091 3752 20843 
Прочие расходы 18171 34226 37104 16055 2878 18933 
Прибыль (убыток) до на-
логообложения 3031 -2828 3880 -5859 6708 849 
Отложенные налоговые 
активы 153 553 42 400 -511 -111 
Отложенные налоговые 
обязательства 351 748 1863 397 1115 1512 
Текущий налог на при-
быль 1861 40 1093 -1821 1053 -768 
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 972 -3063 966 -4035 4029 -6 

 
В ходе финансового анализа предприятия ОАО «Кемеровский экспериментальный 

завод средств безопасности» можно оценить финансовое положение заемщика как удовле-
творительное (среднее): 

− величина чистых активов отрицательная, но прослеживается тенденция к ее на-
ращиванию и в дальнейшем приведение показателя к положительной величине; 

− предприятие получило убыток от своей деятельности в размере 2948 тыс. руб., но 
нераспределенная прибыль предприятия составляет 12762 тыс. руб.; 

− уровень текущей ликвидности достаточно высок (1,785); 
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− высокая финансовая независимость, достигнутая за счет отсутствия кредитов и 
займов (коэффициент автономии имеет значение 0,514); 

− выручка по сравнению с предыдущим годом снизилась.  
Таким образом, предприятие сможет получить кредит на пополнение оборотных ак-

тивов, но на более жестких условиях и под более высокую процентную ставку, чем если бы 
у него было хорошее финансовое состояние. Исходя из того, что ОАО «КЭЗСБ» был при-
своен III класс кредитоспособности (удовлетворительное финансовое состояние), значит, 
расчетный резерв составляет от 21 до 50% от размера выдаваемой ссуды.  

Для возможности получения на более выгодных условиях кредита на пополнение 
оборотных активов предприятия, необходимо улучшить его финансовое состояние. 
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Внешнеэкономические связи России переживают сложный период преобразований, 
связанных с поиском путей интегрирования в систему мирохозяйственных отношений. 
Анализ процессов и тенденций, определяющих внешнеэкономическое развитие предпола-
гает комплексный подход к их оценке. Наиболее актуальные – процесс вхождения России в 
развивающуюся мировую экономику при сохранении национальной безопасности и увеличе-
нии конкурентоспособности продукции на международном и на внутреннем рынках.  

 В 60-е г. появились: технико-экономическое и научно-техническое сотрудничест-
во, специализация и кооперирование производства с зарубежными партнерами, междуна-
родные перевозки, совместное предпринимательство. 

Конец 80-х г. – коренные изменения – переход от государственной монополии к ли-
берализации ВЭД. Сфера ВЭД стала доступной не только для ограниченного круга госу-
дарственных служащих, но и для союзных, республиканских и местных организаций, пред-
приятий различных форм собственности.  

В 90-е гг. участниками ВЭД стало множество юридических и физических лиц.  
Таким образом, ВЭД приобретает массовый характер. 
Целесообразно говорить о внешнеторговой деятельности:  
− в широком смысле, как синониме внешнеэкономической; 
− в узком смысле, как об одной из форм внешнеэкономической деятельности, имея 

в виду исключительно перемещение материальных вещей через таможенную границу РФ с 
предпринимательской целью.  

ВЭД осуществляется на макроуровне в масштабах государства, отдельных регионов 
и субъектов РФ и на микроэкономическом уровне предприятий, коммерческих организаций, 
отраслей, регионов, субъектов РФ и муниципальных образований. 

Особенности ВЭД: 
− является составной частью общеэкономической деятельности;  
− тесно связана с внешнеполитической деятельностью и способна активно содейст-

вовать реализации внешней политики страны; 
− как коммерческая деятельность ВЭД существенно отличается на внешнем и внут-
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реннем рынках. 
Формы и виды ВЭД России – военно-техническое сотрудничество, лизинг, проект-

но-строителъные услуги, инвестиционное, валютно- финансово- кредитное сотрудниче-
ство, издателъско-полиграфическая деятельность, сотрудничество в области транспор-
та, связи, информатики, социально-культурных услуг, внешнеэкономическая реклама, ту-
ризм, сотрудничество в области рыбного хозяйства. 

С одной стороны Роль внешней торговли в развитии мировой экономики, России 
трудно переоценить: обмен товарами и услугами позволяет одним странам удовлетворять 
потребности в дефицитном сырье, дешевых товарах, снижать издержки производства и 
контролировать инфляцию; другим странам - реализовывать естественный избыток при-
родных ресурсов, технологическое превосходство, выходя за пределы узких национальных 
границ и получая дополнительные доходы, прибыль; тем самым придавая импульс даль-
нейшему развитию производства. Особенно возросло значение внешней торговли России в 
последние десятилетия, когда с развитием средств транспорта и связи крупнейшие миро-
вые производители получили возможность эффективно размещать и регулировать произ-
водства, выбрав стратегию экспортно-ориентированного роста.  

С другой стороны, позитивные сдвиги сопровождаются массой негативных послед-
ствий, ставящих под сомнение целесообразность развития в том же направлении. Либера-
лизация внешней торговли для России несет отрицательные результаты в виде изъятия 
свободных финансовых ресурсов и деградации производств. Явными становятся минусы 
экспортно-ориентированной стратегии развития: чем большее число стран становится на 
этот путь, тем меньше у них шансов достичь успеха по причине перепроизводства сырье-
вых и продовольственных товаров. Все это несет в себе угрозу мировой экономике в це-
лом, так как отражается и на развитых странах, благополучие которых базируется на ис-
точниках дешевого сырья и рабочей силы, и рынках сбыта стран.  

Поэтому укрепляются тенденции, направленные на ограничение влияния междуна-
родных связей России на экономическое развитие других стран и сглаживание негативных 
последствий перераспределения добавленной стоимости в пользу развитых стран с техно-
логически продвинутой структурой экспорта. Мировая экономика становится цельной, 
взаимозависимой, формируется единое правовое, культурно-информационное и экономи-
ческое пространство, где свободно распространяются идеи, перемещаются капиталы, това-
ры и услуги: 

− происходит ее либерализация, выражающаяся, прежде всего, в уменьшении пре-
пятствий для свободного перемещения товаров и услуг; 

− укрепляются межгосударственные торгово-экономических блоки – ЕЭС, АСЕАН, 
НАФТА, МЕРКОСУР, Андской группы; 

− усиливается интернационализация и глобализация мирового хозяйства;  
− углубляется межстрановая специализация; 
− формируется зона единого правового и культурно-информационного поля. 
Товарная структура ВТД в 2008г: общая номенклатура этих товаров содержит 1013 

товарных позиций по экспорту, наибольший удельный вес по стоимости имеют черные и 
цветные металлы (35,7%), продукция топливно-энергетического комплекса (19,2%) и ма-
шиностроительная продукция (14,5%) и 1120 – по импорту, основные товарные группы 
которого машиностроительная продукция (44,4%), нефтехимическая (21,0%) и продоволь-
ствие (10,8%). 

ЕС трансформируется в федеративную сверхдержаву, играющую важную роль на 
мировой арене в качестве экспортера товаров, капитала и услуг и донора развивающейся 
периферии мирового сообщества. Страны объединенной Европы занимают ведущие место 
в российских внешнеэкономических связях и сотрудничество с ними для нашей страны 
значимо. Позиция России: строить партнерство с ЕС на договорных отношениях. Присое-
динению России к ЕС препятствуют экономические, политические и организационные 
причины. Невозможно и ассоциированное членство в ЕС, предполагающее утрату само-
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стоятельности в проведении экономической политики.  
Осложняют перспективы российско-европейского сотрудничества вопросы о рам-

ках интеграционного взаимодействия и энергодиалоге с ЕС, от компромиссных решений 
которых будет зависеть дальнейшее взаимодействие с Евросоюзом. 

ЕС неохотно идет на открытие своих рынков перед российскими производителями, 
опасаясь конкуренции с их стороны.  

Непростые отношениях с ЕС не дают рассчитывать на развитие по восходящей ли-
нии российско-европейского сотрудничества в будущем. ЕС не рассматривает нашу страну 
как равноправного партнера, допуская диктат. России предстоит отстаивать свои интересы 
и находить решения проблем, которые сводили бы к минимуму негативное влияние изме-
нений взаимодействия с Европой на экономику.  

Можно сделать вывод о том, что современная ситуация в мире, в частности в Рос-
сии, характеризуется кейнсианским кризисом перепроизводства из-за ограниченного спро-
са. С одной стороны, спрос со стороны развитых стран на сырье и продовольствие России 
ограничен темпами их экономического роста (2–3% в год), он отстает от роста предложе-
ния со стороны развивающихся стран, стремящихся догнать развитые страны и обеспечить 
себе высокие темпы роста производства и ВВП (5–10%). Также спрос на сырье ограничен 
технологическими факторами: ростом энергосбережения, снижением материалоемкости, а 
спрос на продовольствие - политикой развитых стран по защите местных производителей. 
С другой стороны, спрос со стороны развивающихся стран на продукт внешней торговли 
ограничен в силу низкой платежеспособности населения.  

Это мощный стимул для развития внешнеэкономических связей. Многие республи-
ки, края и области в рамках своих полномочий активно занимаются установлением контак-
тов с зарубежными партнерами, нарабатывают свою нормативно-правовую базу, повыша-
ют экспортный потенциал. 

Однако спад промышленного производства, ухудшение конъюнктуры мирового 
рынка, отсутствие последовательной государственной экспортной политики, непостоян-
ность валютного курса рубля отрицательно влияют на структуру и динамику экспорта в 
стране. По этим же причинам происходит рост доли топливно-сырьевой продукции в экс-
порте при дальнейшем сокращении в нем доли изделий машиностроения, как следствие 
возрастание роли сырьевых регионов во внешнеэкономических связях и убывание специа-
лизирующихся на производстве продукции металлургии, химии и нефтехимии. Ужесточе-
ние таможенной и налоговой политики, задолженность государства иностранным партне-
рам вызвало сокращение удельного веса оборудования и технологий в импорте. 

Не доработано Российское законодательство, определяющее полномочия регионов, 
возможность их участия в ВЭД, статус природных ресурсов в регионах, распределение до-
ходов от экспортных и импортных пошлин между Федерацией и ее субъектами. Это тормо-
зит развитие внешнеэкономических связей и экономики страны в целом. 
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Основным элементом регулирования природопользования является система плате-
жей за потребление, пользование природными ресурсами, за выбросы, сбросы загрязняю-
щих веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую 
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среду.  
Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущер-

ба от выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, а также 
за размещение отходов на территории РФ. Закон «Об охране окружающей природной сре-
ды» предусматривает два вида платы за загрязнение:  

1. За выбросы, сбросы вредных веществ и размещение отходов в пределах установ-
ленных лимитов; 

2. За выбросы, сбросы и размещение отходов сверх установленных лимитов. 
Порядок установления платы включает три этапа: определение базовых нормативов, 

дифференцированных ставок и конкретных размеров платы загрязнителя. Устанавливаются 
два вида базовых нормативов платы:  

1. За выбросы, сбросы загрязняющих веществ, другие виды вредного  
воздействия в пределах допустимых нормативов; 
2. За выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия в пределах установленных лимитов (временно согласо-

ванных нормативов).  
Из-за отсутствия действующих нормативов предельно допустимых объемов разме-

щения отходов нормативы платы за размещение отходов устанавливаются за объемы раз-
мещения в пределах установленных лимитов. Конкретные размеры платежей предприятий-
загрязнителей определяются местными исполнительными органами с участием органов 
охраны природы, санэпиднадзора и самого предприятия. С учетом экологической ситуации 
местные исполнительные органы могут повышать коэффициенты экологической значимо-
сти: в крупных промышленных городах - до 20 %, а в зонах экологических бедствий и на 
особо охраняемых территориях (национальные парки, заповедники, курорты) - до 100 %. 
Эти платежи производятся за счет себестоимости продукции, а за превышение лимитов - за 
счет прибыли предприятия. В соответствии с законодательством внесение платы за загряз-
нение не освобождает природопользователей от выполнения мероприятий по охране окру-
жающей природной среды, а также уплаты штрафных санкций за экологические правона-
рушения и возмещение вреда, причиненного загрязнением окружающей природной среды, 
народному хозяйству, здоровью и имуществу граждан. При аварийном загрязнении при-
родной среды устанавливаются штрафы (до десятикратного размера тарифа) к норматив-
ным платам за выбросы (сбросы, размещение отходов) загрязняющих веществ.  

Большое значение для охраны окружающей среды имеют платежи за пользование 
природными ресурсами. В частности, плательщиками сбора за пользование объектами 
животного мира являются организации и физические лица, в том числе и индивидуальные 
предприниматели, получающие в установленном порядке лицензию на пользование объек-
тами животного мира на территории РФ и на пользование объектами водных биологиче-
ских ресурсов. Объектами обложения являются объекты животного мира и объекты вод-
ных биологических ресурсов, изъятие которых их среды их обитания осуществляется на 
основании лицензии на пользование. Ставки сборов установлены налоговым законодатель-
ством в рублях за одно животное, для биоресурсов за 1тонну. Плательщики сбора сумму 
сбора уплачивают при получении лицензии.  

Плательщиками водного налога признаются организации и физические лица, осуще-
ствляющие специальное и особое водопользование в соответствии с законодательством 
РФ. Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды пользова-
ния водными объектами: 

1. Забор воды из водных объектов. 
2. Использование акватории водных объектов, за исключением лесосплава. 
3. Использование акватории водных объектов без забора воды для целей гидроэнер-

гетики, 
4. Использование водных объектов для целей сплава древесины.  
Налоговая база определяется налогоплательщиком отдельно в отношении каждого 
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водного объекта по каждому виду водопользования, признаваемому объектом налогообло-
жения в соответствии с налоговым законодательством. 

Плательщиками земельного налога являются организации и физические лица, обла-
дающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 

Регулярные платежи за пользование недрами взимаются с пользователей недр от-
дельно по каждому виду работ. Объемы регулярных платежей за пользование недрами оп-
ределяются в зависимости от экономико-географических условий, размеров участка недр, 
вида полезного ископаемого, продолжительности работ. Ставка регулярного платежа за 
пользование недрами устанавливается за 1 км2 площади участка недр в год. 
Существующая система природно-ресурсных и экологических платежей выполняет важ-
ную функцию, связанную с компенсацией вредного воздействия на окружающую среду. 
Вместе с тем, действующие в настоящее время нормативы платы не всегда мотивируют 
хозяйствующие субъекты к установке нового природоохранного оборудования, которое 
позволяет минимизировать выбросы или сбросы в окружающую среду. Такая же ситуация 
наблюдается по системе платежей за природные ресурсы, что требует ее корректировки для 
более эффективного функционирования организационно-экономического механизма охра-
ны окружающей среды. 
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Современный этап общественного развития характеризуется огромным количест-
вом нововведений, совершенствованием орудий и средств труда, повышением экономиче-
ской эффективности производства, а также разрушением природного базиса, исчерпанием 
невозобновимых ресурсов, чрезмерным загрязнением окружающей природной среды. Как 
своевременное решение накопившихся и вновь возникающих социальных и эколого-
экономических проблем возникла и продолжает развиваться в наши дни концепция устой-
чивого развития. 

По своей сущности концепция устойчивого развития и ее основополагающие прин-
ципы, а также разработанные на их основе направления деятельности – это стратегия соци-
ально-эколого-экономического развития общества в целом на длительную перспективу, 
направленная на смену техногенного (природоемкого, ресурсоэксплуатирующего, экстен-
сивного) типа на устойчивый (экосбалансированный, ресурсосохраняющий, интенсивный) 
тип развития.  

Под стратегией эколого-экономического развития понимаются долгосрочные цели и 
направления деятельности предприятия, которые ориентированы на увеличение привлека-
тельности самого предприятия для инвесторов, повышение конкурентоспособности про-
дукции посредством повышения экономической эффективности, соблюдения экологиче-
ских норм и расширения социальной ответственности, реализованных в рамках основных 
видов деятельности. 

Формирование любой стратегии, и стратегии эколого-экономического развития в 
частности, предполагает реализацию нескольких этапов (рис.1). 

Как видно из предложенной схемы, основой формирования стратегии является 
предварительный анализ, включающий в себя две составляющие: 1.Анализ внешних опас-
ностей и возможностей. 
2.Анализ внутренних сильных и слабых сторон предприятия. 
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При анализе внешних эколого-экономических опасностей и возможностей рассмат-
риваются интересы и требования таких заинтересованных сторон, как государства в лице 
исполнительных и контролирующих органов власти; общества в целом; потребителей; кон-
курентов и кредиторов, которые способны в значительной степени повлиять на установле-
ние целей эколого-экономического развития предприятия.  
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Формулировка и анализ стратегических альтернатив 

 
Рис.1 Этапы формирования стратегии по М. Мескону 

 
Анализ внутренней эколого-экономической среды предприятия должен выявлять и 

формировать комплексную информационную базу принятия решений по экономической и 
экологической сферам деятельности предприятия. Наиболее распространенным подходом к 
рассмотрению внутренней среды является раздельный анализ и нахождение наилучших 
решений по использованию каждого вида производственных ресурсов, который чаще всего 
не обеспечивает эффективного достижения целей предприятия в целом. При этом одним из 
важнейших источников развития является возникновение синергетического эффекта в ре-
зультате согласованного использования всех ресурсов предприятия. Вследствие такой си-
туации методы анализа процессов потребления ресурсов должны быть направлены на вы-
явление взаимосвязи и взаимозависимости использования отдельных видов ресурсов, а 
также комплексной эколого-экономической эффективности их использования. 

Из экономической литературы давно известны методы функционально-
стоимостного анализа и оценки жизненного цикла. Функционально-стоимостной анализ 
позволяет сопоставить “классические” (материальные, трудовые, энергетические) и эколо-
гические (стоимость израсходованной воды, плата за выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, образование отходов и пр.) затраты, 
возникающие при реализации процессов, с их функциональным назначением, а по изделию 
– с его потребительскими качествами. Модель функционально-стоимостного анализа пре-
дусматривает и учитывает основные особенности жизненного цикла изделия (услуги): ди-
зайн, опытное производство, подготовка производства, закупка, производство, сбыт, сер-
висное обслуживание, модернизация и утилизация продукции. Это обстоятельство пред-
ставляется особенно важным, так как стоимость изделия фактически закладывается еще на 
стадии его проектирования. Кроме того, стоимость изделия – это не только “покупная” 
стоимость, но и стоимость его эксплуатации для клиента, а также и стоимость его утилиза-
ции.  

Модель оценки жизненного предусматривает и учитывает потенциальные и реаль-
ные негативные воздействия на протяжении всего жизненного цикла: от изъятия сырья и 
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его приобретения предприятием, до производства продукции и далее его использования и 
утилизации. Стоимость изделия возникает уже на стадии добычи и первичной обработки 
сырья и материалов, включает все стадии транспортировки, переработки, изготовления, 
распространения, использования и конечной утилизации. Стоимость продукции включает 
компенсацию ущерба, нанесенного в процессе жизненного цикла окружающей природной 
среде. 

В итоге совместное использование методов функционально-стоимостного анализа и 
оценка жизненного цикла позволит выявить негативное совокупное воздействие всех видов 
производственной деятельности на окружающую природную среду, объемы используемых 
ресурсов и определить направления их снижения, а также позволит обеспечить следующие 
основные принципы разработки и реализации стратегии эколого-экономического развития 
предприятия: 

1. Реалистичность. Данный принцип исходит из предпосылки, что для осуществле-
ния стратегии имеются необходимые внутренние и внешние условия; 

2. Научность. Чтобы разработать стратегию эколого-экономического развития 
предприятия важно использовать имеющиеся исследования и разработки в этой области; 

3. Конкретность. Важно, чтобы по каждому производственному процессу были от-
ражены основные виды затрат ресурсов; 

4. Заинтересованность. В связи с тем, что стратегию реализуют работники пред-
приятия, у них должно быть достаточно стимулов. Выполнение данного правила обеспечи-
вается действенной системой материального стимулирования за ресурсосбережение и ох-
рану окружающей природной среды. 

Таким образом, рассмотренный подход совместного использования методов функ-
ционально-стоимостного анализа и оценка жизненного цикла позволит сформировать дос-
товерную информационную базу для качественного принятия решений о направлениях 
стратегического развития предприятия с учетом эколого-экономических целей. 
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Нарастающий кризис экономики России является одной из причин усиления пред-
принимательского риска, что приводит к увеличению числа убыточных предприятий. Зна-
чительный рост таких предприятий позволяет сделать вывод о том, что не учитывать фак-
тор риска в предпринимательской деятельности нельзя, без этого сложным является полу-
чение адекватных реальным условиям результатов деятельности, особенно во время кризи-
са.  

Каждый руководитель знает, что бизнес невозможен без риска. Риск – это основа 
предпринимательства. Чтобы выжить в условиях рыночных отношений, нужно решаться на 
смелые, нетривиальные действия, а это усиливает риск.  

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономически-
ми (финансовыми) отношениями, возникающими в процессе этого управления, включая в 
себя стратегию и тактику управления риском. Основная идея риск-менеджмента, заключа-
ется в том, чтобы определить степень опасности и вероятность событий, которые могут не-
гативно повлиять на деятельность организации, а также их возможные последствия и раз-
меры ущерба.[4] Систему риск-менеджмента в финансовом институте можно сравнить 
с системой безопасности автомобиля – именно она обеспечивает устойчивое движение 
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бизнеса. Многие, однако, забывают, что она помогает не только избегать аварий, но и ехать 
на более высокой скорости. 

Считается, что «рисковая температура» российской экономики выше нормальной, 
т.е. выше, чем в среднем по совокупности стран с развитой и относительно стабильной 
экономикой. Поэтому управление и прогнозирование рисками на данный момент, в нашей 
стране очень актуально. Исследовательская компания «Marsh» в 2008 году опубликовала 
данные, о том, что около 66% крупных компаний российского бизнеса испытывают по-
требность в риск-менеджерах, а еще 30% считают, что нужно повышать уровень подготов-
ки риск-менеджеров. В то время как большинство иностранных компаний уже давно осоз-
нали всю значимость риск-менеджмента и успешно применяют ее на практике, так, напри-
мер, риск-менеджмент относят к высшему приоритету руководства 78% британских, 74% 
немецких, 76% итальянских, 64% французских и бельгийских фирм среднего размера.  

Всем, в том числе и предпринимателям, кажется, что они знают, о чем идет речь, 
когда говорят о риск-менеджменте. Результаты опроса показывают, что это не так: пример-
но 35% респондентов явно некомпетентны в отношении темы риск-менеджмента, около 
42% опрощенных, недорисковывают, всегда предпочитая принимать наименее рискован-
ные решения и около 23 % считают, что российские риск-менеджеры не достаточно квали-
фицированны, чтобы доверять им такую серьезную сферу деятельности, как управление 
рисками. [5] 

Конечно, создание отдела риск-менеджмента на предприятии процесс дорогостоя-
щий, поэтому это чаще всего под силу крупным компаниям. В небольших же организациях 
функции риск-менеджеров могут выполнять сами руководители. Но, каким бы дорого-
стоящим ни был риск-менеджмент, как правило, результаты его работы всегда окупаются. 

Далеко не каждый менеджер знает, какие угрозы опасны для его бизнеса в наи-
большей степени. Анализ рисков помогает выявить наиболее вероятные для предприятия 
риски. 

В настоящее время наиболее эффективным является комплексный подход к анализу 
рисков. Он объединяет в себе всю совокупность методов. В комплексном подходе исполь-
зуются как математические расчеты, так и описания внутренней и внешней среды предпри-
ятия. С одной стороны, такой подход позволяет получать более полное представление о 
возможных результатах реализации проекта, то есть обо всех позитивных и негативных 
неожиданностях, ожидающих инвестора, а с другой стороны, делает возможным широкое 
применение математических методов для анализа рисков. 

Стержнем управления рисками предпринимательской деятельности является стра-
хование, которое представляет собой систему отношений по передаче определенных рис-
ков предпринимателя третьей стороне – страховой компании. Помимо страхования, в сис-
тему управления рисками включаются меры по самостоятельному несению предпринима-
телем ответственности за воздействие рисков, предупредительные мероприятия, направ-
ленные на недопущение негативного воздействия рисков на предпринимательскую дея-
тельность, ситуационные планы, направленные на снижение уровня ущерба в случае отри-
цательного воздействия рисков. [4] 

Многие руководители российских компаний, особенно средних и мелких, скептиче-
ски относятся к риск-менеджменту и не готовы вкладывать в это направление значитель-
ные средства. «На многих предприятиях, уже внедривших управление рисками, нет от-
дельного бюджета на эти цели и нет соответствующего специализированного подразделе-
ния. Да и уровень доверия к сторонним консультантам, предлагающим услуги по управле-
нию рисками, в России, в отличие от развитых зарубежных стран, в целом невысок, – со-
общает журнал «Эксперт».[1] 

Российские предприниматели будут экономить и заказывать лишь те услуги по 
риск-менеджменту, которые необходимы им в конкретный момент. В России, на данный 
момент, мероприятия по оценке рисков могут выступать только лишь как отдельные услу-
ги или как отдельный этап разрабатываемого проекта. 
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Начальник управления стратегического развития Кемеровской области Ирина Фед-
ченко считает:«Слово «риск-менеджмент» вдруг стало очень популярным. И сегодня мы 
видим, что выживает в бизнесе тот, кто способен предугадывать развитие ситуации, пред-
принимать нужные шаги ещё до того, как события начнут предпринимать неблагоприят-
ный оборот. Те, кто прогнозировал и уделял внимание риск-менеджменту, создали себе 
финансовый запас…».[3] В таких компаниях Кемеровской области как «Промстрой», 
«Кузбассэнерго» и «СУЭК» уже приняты меры по формированию отдела риск-
менеджмента на предприятии. Сотрудники Управления по риск-менеджменту ОАО 
«СУЭК» в рамках проекта по внедрению Корпоративной системы управления рисками 
(КСУР) провели обучение ключевых менеджеров ОАО «Кузбассэнерго» основным прин-
ципам риск-менеджмента и особенностям функционирования КСУР, разработанной в ОАО 
«СУЭК». Многие страховые и консалтинговые компании добавили в перечень оказывае-
мых ими работ услуги по риск-менеджменту. К таким компаниям можно отнести ОАО 
«Губернский Центр Страхования», ОАО «Альфастрахование» и некоторые другие фирмы. 
Администрацией Кемеровской области был создан перечень нормативных актов направ-
ленных на преодоление финансового кризиса, а также перечень мер по повышению устой-
чивости экономики Кемеровской области. [2] 

Риск-менеджмент актуален не только во время кризиса. Наличие такой структурной 
единицы на предприятии дает уверенность в том, что очередной принимаемый проект не 
окажется полным провалом.  

Риски в современном бизнесе – динамичный и постоянно развивающийся процесс. 
И выиграть в этой гонке может лишь тот, кто умеет эффективно контролировать и управ-
лять в условиях изменяющейся бизнес-среды, быстро реагировать на все ее изменения. В 
условиях современной России необходимость скорейшего освоения методов риск-
менеджмента обусловлена тем, что еще не сложились действенные механизмы поддержки 
предприятий в кризисных ситуациях. Остается надеяться, что сложившаяся на сегодняш-
ний день сложная экономическая ситуация в стране, даст толчок в развитии такой важной 
сферы деятельности, как риск-мененджмент.  

Используемые ресурсы: 
1. http://www.expert.ru 
2. http://www.delkuz.ru 
3. http://www.avant-partner.ru 
4. http://www.wikipedia.org 
5. http://www.rrms.ru 
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Мировой финансовый кризис 2008 года негативно сказался на экономике ряда 

стран, в том числе и России. Кризис коснулся практически на всех отраслях экономики 
страны: металлургии, машиностроении, легкой промышленности, и так далее. Все регионы 
в той или иной степени столкнулись с рядом проблем. В этот период значительно сокраща-
ется производство, так как снижается спрос на продукцию. Предприятия теряют заказы, 
клиентов, запланированную прибыль, возможность реализовать готовую продукцию или 
функционировать в будущем. Таким образом, с целью экономии средств или по причине 
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предбанкротства организации вынуждены отказаться от услуг ряда сотрудников. 
Вследствие этого происходит увеличение численности безработных россиян. Со-

кращение уровня заработной платы происходит, так как предприятия сокращают расходы и 
потому, что работники готовы работать за меньшие деньги, чем вообще потерять работу. В 
целом за период кризиса численность зарегистрированных безработных выросла до 2,8 
миллиона человек и общей – до 7 миллионов человек к концу 2009 года 

Государству такая ситуация не выгодна по многим причинам: 
− большие расходы на выплату пособий по безработице; 
− снижение суммы налоговых сборов, получаемых с занятого населения; 
− дорогостоящие мероприятия по урегулированию ситуации на рынке труда и т.д. 
По итогам анализа мер, способствующих снижению уровня безработицы, таких как 

мониторинг состояния рынка труда, создание единой базы вакансий и другое можно сде-
лать вывод, что они не решат проблему полностью и главную роль сыграют регионы. Ус-
пех зависит лишь от того насколько хорошо спланирована, организована и функционирует 
антикризисная политика субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что приоритет условно отведен регионам в связи с тем, что рас-
сматриваемую проблему проще решить «снизу», чем «сверху». Региональные органы са-
моуправления более глубоко знакомы с ситуацией на собственном рынке труда, а, следова-
тельно, сокращаются расходы на детальный анализ со стороны государства. 

В данном направлении значительно преуспела Кемеровская область.  
На 28 февраля 2009 года на учете в службе занятости населения стоит 43600 чело-

век. Они официально признаны безработными. Количество вакансий на данный момент в 
два с половиной раза меньше: всего 16300. Кроме того, прогнозируется еще высвобожде-
ние работников: по различным сценариям от 17 до 35 тысяч. 

По проведенному исследованию можно сказать, что на территории Кузбасса ряд 
проектов успешно функционирует, другие находятся в стадии разработки или рассмотре-
ния. 

В качестве меры снижения безработицы 14 января 2009 года губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев передал на рассмотрение в Правительство, Госдуму и Совет Фе-
дерации РФ предложение принять федеральный закон о введении обязательной системы 
страхования на случай потери работы. Как показал анализ, данные меры должны оказать 
положительное воздействие: застраховать от непредвиденной потери работы; обеспечить 
безработного средствами на время поиска нового места труда; сделать будущее более про-
гнозируемым; снижаются риски потери платежеспособности.  

Законопроект предполагает обеспечение безработного 70 % от его среднего зара-
ботка на период от 9 месяцев. Вместе с положительным эффектом принятие такого проекта 
может вызвать и ряд отрицательных последствий: недовольство в обществе, так как люди, 
потерявшие работу ранее, не попадут под губернаторскую программу; снижение мотива-
ции поиска новой работы; значительные расходы бюджетных средств; снижение произво-
дительности труда работника – потеря работы не страшна, так как в первый год государст-
во выплачивает 70 % зарплаты, а, следовательно, можно работать «спустя рукава». 

Вероятность возникновения негативных последствий после принятия закона о стра-
ховании на случай потери работы желательно сократить до минимума, так как он создан 
для защиты граждан и должен создать только положительный эффект. Этого можно до-
биться более строгим контролем и разграничением размера страховых выплат в зависимо-
сти от обстоятельств. Так, например, чтобы избежать снижения производительности за-
страхованного лица, следует запрашивать документы, характеризующие выполнение обя-
занностей работника, такие как рекомендации, профессиональные характеристики и так 
далее. Работник, зная, что ему значительно сократят страховое пособие при плохой работе, 
будет стараться лучше исполнять свои обязанности. Для увеличения мотивации к поиску 
новой работы целесообразно ввести систему снижений страховых выплат лицам, не встав-
шим на учет в органы занятости или постоянно отклоняющим предлагаемые вакансии.  
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Это должно значительно сократить сумму расходов страховых фондов и в некото-
рой степени уменьшить общественное недовольство, если таковое возникнет.  

Другим нововведением является предоставление стабилизационного займа для по-
гашения ипотечных кредитов. Стабилизационные займы по 139 тыс. и 122 тыс. рублей бу-
дут выданы заемщикам, которые взяли ранее кредиты в коммерческом банке и АИЖК 
суммой до 1 млн. рублей, доход которых сейчас снизился более чем на 50% и не превыша-
ет суммы ежемесячного платежа по ипотеке.  

По итогам исследования самым успешным мероприятием стало предоставление 
общественных работ безработным и лицам с частичной занятостью. Сегодня в области ра-
ботает 264 народные дружины. Есть возможность дополнительно занять порядка 3-х тысяч 
человек. А до конца 2009 года порядка 17 тысяч человек. Областным законом им установ-
лена заработная плата в городе до 10 тыс. рублей в месяц, на селе до 5 тыс. рублей. Это са-
мая перспективная программа, так как она сможет обеспечивать стабильным заработком 
около 4 тыс. человек. По данным в первую же неделю создание бригад по выполнению об-
щественных работ заинтересовало безработных граждан. Положительных факторов в дан-
ной программе во много раз больше, чем отрицательных: безработные, занятые общест-
венными работами получают регулярную зарплату; снижается уровень безработицы; ста-
билизируется психологическое состояние в обществе, то есть осознание, что администра-
ция готова создавать дополнительные рабочие места с целью защитить жителей своего ре-
гиона. 

Анализ введения определяющего профобучения высвобождающихся работников 
дал следующие результаты: положительное влияние на снижение уровня безработицы; 
профессиональный рост работника – даже если ему удастся сохранить место работы, то он 
в любом случае уже получил новую специализацию и опыт, стал более квалифицирован-
ным специалистом. Происходит личный и профессиональный рост участников программы 
профобучения; предприятия получают квалифицированные кадры; но при этом большие 
расходы бюджетных средств на помещение, заработную плату преподавателям, приобрете-
ние инвентаря и методических материалов, а так же на организационные расходы. 

В 2009 году в регионе планируется направить на переподготовку и повышение ква-
лификации около 5 тысяч работников. На сегодняшний день к такому обучению приступи-
ли 350 человек по 45 профессиям. 

Проведённое исследование перспективных направлений снижения уровня безрабо-
тицы выявило весьма интересную тенденцию – активное содействие предпринимательству. 
Помощь оказывается компаниям, которые уже существуют на сегодняшний день для со-
хранения рабочих мест, предоставляемых бизнесменом. Одним из наиболее значимых ста-
ло распоряжение коллегии «О создании и развитии бизнес-инкубаторов в Кемеровской об-
ласти» от 20 февраля 2009 года, по которому предпринимателям предоставляется помеще-
ние с низкой арендной платой, консультирование специалистов по вопросам бизнеса и дру-
гие льготы. Также активно поощряется предпринимательская деятельность начинающих 
свой бизнес людей с целью создания новых рабочих мест. В Кемеровской области прово-
дятся конкурсы на лучшей бизнес-проект, победителям которого помогают в организации 
своего дела. С 1 января 2009 года, это – льготные займы начинающим предпринимателям в 
размере 1 млн. рублей сроком на три года, под 5% годовых. При этом в течение первого 
года отдавать займ не надо.  

В регионе создан антикризисный штаб, проводится постоянное исследование изме-
нений на рынке труда, повышены пособия по безработице до 6370 рублей, активно прово-
дятся ярмарки вакансий, предоставляется производственная оплачиваемая практика после 
получения технических специальностей и т. д.  

Все принимаемые в Кемеровской области меры способствуют снижению уровня 
безработицы, как в регионе, так и в целом по стране. По подсчетам уровень безработицы в 
России снизится приблизительно на 5,5 – 7 % в случае успешной политики Кузбасса. Это 
поспособствует уменьшению сумм выплат пособий по безработице, увеличатся суммы на-
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логовых сборов, получаемых с занятого населения, стабилизируется экономическая и соци-
альная обстановка в стране.  
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Приобретение жилья в кредит стало давно реальностью во всем мире и получило 
название «Ипотечное кредитование жилья». В последние годы ипотека стала интенсивно 
развиваться и России, так как для россиян в том числе и жителей Кузбасса это практически 
единственный способ получить долгожданное жилье. Однако выдача и получение ипотеч-
ного кредита связано с многочисленными рисками, как для кредитного учреждения (банка) 
так и для его заемщика. Для банка основной риск – это не возврат кредита и процентов по 
нему. Для заемщика – это неплатежеспособность, невозможность вернуть кредит в срок и в 
полном объеме, по самым разным причинам: потере работы (доходов), потере трудоспо-
собности, инвалидность и даже смерть. Страховые компании совместно с банками разрабо-
тали условия страхования ипотечных кредитов, чтобы взять часть ипотечных рисков на 
свою ответственность. 

Страхование стало обязательным при оформлении ипотечного кредита. По закону 
«Об ипотеке (залог имущества)», заемщик обязан страховать только предмет залога от по-
вреждения или полного уничтожения, но банки – кредиторы, как правило, требуют чтобы 
заемщик дополнительно страховал свою жизнь, трудоспособность, а также риск утраты 
права собственности на жилье (титул). Страхование проводится в течение всего срока ипо-
течного кредита, с условием страховой суммы по договору страхования и уплаты страхо-
вых вносов ежегодно в соответствии с графиком внесения очередного платежа в банк. 
Страховая сумма и страховой платеж по договору страхования ежегодно уменьшается, так 
как уменьшается сумма задолженности по кредиту, а значит и возможный ущерб банку. 

Из сложившейся практики страхование ипотечных кредитов состоит в основном из 
трех видов страхования: 

− Страхование недвижимости, выданной под залог физическому лицу. 
Этот вид страхования проводится на случай наступления рисков природного, техно-

генного характера, действий третьих лиц (наводнение, пожары, кражи, взрывы и т.д.). Если 
банки готовы удовлетвориться страховой суммой, равной задолженности по кредиту, то 
клиенты стремятся застраховать жилье на полную стоимость, чтобы в случае его гибели 
хотя бы частично возместить ущерб. 

Страховые тарифы составляют 0,3-0,5% от страховой суммы по договору и устанав-
ливаются индивидуально для каждого страхователя – заемщика кредитов. Они напрямую 
зависят от конкретного жилья, материалов, из которых оно построено (кирпичные, дере-
вянные и т.д.), технического состояния, наличия отделки и т.п. 

− Страхование жизни и трудоспособности. 
При выдаче ипотечного кредита помимо главного критерия - платежеспособности 

клиента банк не может не волновать состояние его здоровья, трудоспособность, «мораль-
ный облик», так как от этого во многом зависит риск невозврата задолженности. Заемщик 
кредита страхуется на случай наступления смерти или инвалидности I или II группы в ре-
зультате несчастного случая. Риски временной нетрудоспособности (беременность, бо-
лезнь, переломы, отравления и т.д.) в договор не включается и выплаты по ним не произво-
дятся. 
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Тарифы по этому виду страхования находятся в пределах 0,3-1,5% от страховой 
суммы и зависят от возраста заемщика, состояние его здоровья, от вида его профессио-
нальной деятельности. 

− Страхование титула. 
Этим видом страхования покрывается риск утраты права собственности в результа-

те посягательств на предоставленную недвижимость со стороны третьих лиц. Тарифы по 
этому виду страхования колеблется от 0,2-0,7% от страховой суммы по договору и зависят 
от «юридической чистоты» жилья. 

В среднем совокупные расходы заемщика на ипотечное страхование составляют 1-
1,5% в год от остатка по кредиту с учетом процентов. 

Несмотря на то, что это дополнительные расходы для заемщика ипотечного креди-
та, но они являются необходимым условием снижения рисков для обеих сторон: кредито-
дателя и кредитополучателя. Главной проблемой особенно в условиях кризиса является 
сотрудничество с надежной, платежеспособной страховой компанией, способной возмес-
тить ущерб в полном объеме и в обусловленные договором сроки. 
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Проблема уровня и качества жизни населения является в данный момент очень ак-
туальной и востребованной, потому что это один из социальных и макроэкономических 
показателей, подлежащих мониторингу как в кризисных, так и стабильных условиях. Со-
временный этап экономических реформ сопровождается кардинальными изменениями со-
циальной структуры российского общества. Темпы социально-экономических преобразо-
ваний резко отличаются по регионам Российской Федерации, а, следовательно, различается 
и уровень жизни населения. В работе рассмотрены докризисные уровень и качество жизни 
населения Кемеровской области в сравнении с общероссийскими показателями и показате-
лями Сибирского федерального округа (СФО); определено влияние угольной отрасли Куз-
басса на уровень жизни в регионе. 

Уровень жизни населения – это уровень благосостояния населения, потребление 
благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения 
основных жизненных потребностей людей. В качестве показателей для оценки уровня жиз-
ни населения в регионах принимают: покупательную способность денежных доходов насе-
ления; валовой внутренний продукт на душу населения; уровень экономического неравен-
ства; долю населения с доходами ниже прожиточного минимума, долю средне- и высоко-
обеспеченных групп. Анализ данных за 2005 и 2006 годы свидетельствует о некотором 
улучшении значений показателя уровня и качества жизни в регионах России. Повысилась 
покупательная способность населения. При этом в 2006 году в большинстве субъектов 
данный показатель находился на уровне двух-трех бюджетов прожиточного минимума. 

Ранжирование в 2006 году федеральных округов по мере снижения в них уровня и 
качества жизни населения выглядит следующим образом: Уральский, Северо-Западный, 
Центральный, Дальневосточный, Приволжский, Южный, Сибирский. Видно, что СФО ока-
зался на последнем месте по качеству и уровню жизни населения среди других федераль-
ных округов Российской Федерации. Рассмотрим подробнее показатели каждой области, 
входящей в СФО. 

В семи субъектах округа уровень покупательной способности населения был ниже 
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двух бюджетов прожиточного минимума. В целом значения данного показателя в субъек-
тах СФО были меньше значения по Российской Федерации в целом (2,9 бюджета прожи-
точного минимума). Исключение – Кемеровская область, где данный показатель достиг 
3,19 бюджетов прожиточного минимума. Наиболее низкие значения покупательной спо-
собности населения сложились в Эвенкийском (1,09 бюджетов прожиточного минимума) и 
Усть-Ордынском автономных округах (1,01 бюджетов прожиточного минимума). За рас-
сматриваемый период значения покупательной способности населения практически во всех 
субъектах округа возросли. Уровень официальной бедности превышал значение в целом по 
стране (15,6 %), за исключением Томской (15,3 %), Омской (14,7 %) и Кемеровской 
(11,9 %) областей. Отметим, что в 2005 году официальная бедность в Кузбассе (13 %) была 
минимальной среди регионов Сибирского федерального округа. В целом за анализируемый 
период доля бедного населения уменьшилась во всех субъектах округа. 

Представительство средне- и высокообеспеченного населения не превышало уровня 
в целом по стране (51,7 %), кроме Кемеровской области (60,7 %), которая была в числе 
субъектов с наиболее высокими значениями данного показателя по Российской Федерации. 
Уровень экономического неравенства в субъектах округа не превысил значения в целом по 
стране (0,410 – Иркутская область, максимальное значение по СФО). Минимальное значе-
ние коэффициента Джини зафиксировано в республике Алтай (0,328). В большинстве 
субъектов округа уровень экономического неравенства за 2005–2006 годы возрос. 

Уровень душевого ВРП не превысил значения по РФ (10 448 долларов). Минималь-
ное значение показателя – в Тыве (3 267 долларов). В четырех субъектах СФО душевой 
ВРП превысил уровень показателя по стране, максимальное значение составило 13 811 
долларов. 

По приведенным выше данным можно сделать вывод, что Кемеровская область 
имела более высокие показатели уровня жизни по сравнению с остальными субъектами ок-
руга и по некоторым критериям с общероссийским уровнем. Большое влияние на показате-
ли качества жизни населения Кузбасса оказывает угольная промышленность, которая явля-
ется одной из ведущих в области. Значительная часть населения трудится в добывающем 
секторе. Средняя заработная плата здесь составила 22 464 рубля в месяц в 2005 году, 23 234 
рубля в месяц в 2006 году, и порядка 27 005 рублей в месяц в 2007 году, что составляет 
примерно шесть бюджетов прожиточного минимума. По результатам ранжирования сред-
немесячной начисленной заработной платы работников в отрасли добычи полезных иско-
паемых величина заработной платы работников этой отрасли находится на втором месте 
после заработной платы работников финансовой сферы деятельности. 

Из рассмотренных данных об уровне и качестве жизни населения и заработной пла-
те можно сделать вывод, что до кризиса Кузбасс имел неплохие показатели в этой области. 
Уровень бедности в регионе был самым низким в СФО, наблюдались самый высокий пока-
затель покупательной способности, один из самых высоких показателей количества средне- 
и высокообеспеченного населения в Российской Федерации. Кемеровская область занимала 
ведущее место по уровню и качеству жизни населения в округе. Это происходило во мно-
гом благодаря угольной промышленности Кузбасса, которая поддерживает достойный уро-
вень жизни населения. Однако не стоит полностью акцентироваться на угольной промыш-
ленности, ведь там занято не все население области. Население, занятое в других производ-
ственных сферах, имеет показатели качества жизни ниже, чем население, занятое в уголь-
ной отрасли. Поэтому надо развивать и улучшать не только угольную промышленность, но 
и другие сферы деятельности людей, чтобы достичь более высоких показателей в будущем. 
Основная задача в условиях кризиса – не допустить падения качества и уровня жизни насе-
ления региона. 
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В РФ регулированием цен (тарифов) на федеральном уровне занимается ФСТ (Фе-

деральная служба по тарифам) и ФАС (Федеральная антимонопольная служба). Регулиро-
вание цен применительно к промышленности необходимо для выравнивания возможных 
диспропорций в развитии ее секторов и удовлетворении потребностей в самой разной про-
дукции. Но зачастую, государственное регулирование не является эффективным, когда од-
ни предприятия «еле выживают», а другие, фактически на них паразитируя, демонстриру-
ют сверхприбыли. Так, ОАО «Апатит» поставляет переработчикам фосфорное сырье для 
производства удобрении. Его сбыт зарегулирован госорганами до такой степени, что цена 
на продаваемое им сырье едва покрывает себестоимость, но при этом те, кто его покупает – 
холдинги «Акрон» и Уралхим, имеют прибыль в десятки, если не в сотни процентов. Соот-
ветственно, «Апатиту» формировать инвестиционные ресурсы для поддержки и развития 
собственного производства не представляется возможным. Раскроем суть вопроса: регули-
руемая цена на апатитовый концентрат для российских потребителей составил на 2008г. 
2232 руб. за тонну, т.е. меньше 100 долларов. А альтернативное марокканское фосфорито-
вое сырье составило 500 долларов за тонну. Таким образом, для «Акрона» создаются регу-
лируемыми органами отнюдь не рыночные преимущества. Заметим, что чистая прибыль за 
I квартал 2008г не очень большого предприятия «Акрон», где всего 3,5 тыс. занятых, соста-
вила за отчетный период 170 млн. долларов. Примерно столько же заработал огромный 
«Апатит», но уже за весь 2007г. к тому же это предприятие имеет 13,5 тыс. сотрудников. И 
самое главное: «именно от ФАС и ФСТ сегодня зависит, сможет ли российский АПК при-
обретать действительно доступные удобрения, сделанные из сырья по регулированным це-
нам».[1] 

Если вспомнить события прошлого года относительно «Мечел» (компания, зани-
мающая доминирующее положение на рынке коксующегося угля), когда было подано заяв-
ление в арбитражный суд по поводу нарушения им закона «О защите конкуренции». Было 
признано, что «Мечел» создает дискриминационные условия для отдельных потребителей, 
устанавливая высокую цену на товар, а также необоснованно отказывает в заключении до-
говора на поставку продукции. В результате ФАС заставила «Мечел» снизить цену. Но 
осенью 2008 года в связи с наступившим кризисом цена на угольный концентрат начала 
свое снижение естественным способом. Однако «Мечел», оперируя тем, что ФАС устано-
вила цену на отметке 4600р. без НДС за тонну коксующегося угля, намеренно не снижал 
цену в течение нескольких месяцев. Государство не могло допустить повторного вмеша-
тельства в ценообразование «Мечел» через предписание ФАС, что говорит о несостоятель-
ности его политики в области ценового регулирования.  

Зачастую принципы работы ФСТ нелогичны. Так, например, при формировании та-
рифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год, ФСТ установила цены для энер-
госистем при коэффициенте 1,024 – 1,032, хотя уровень инфляции за 2007 год составил 
12,1%. А угольные предприятия при формировании цены на 2008 год руководствовались 
уровнем инфляции за 2007 год и проиндексировали цену на уголь для энергосистем на 7-
9%. Таким образом, энергосистемы вынуждены были покупать уголь частично за счет сво-
ей прибыли.  

Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что законодательная база в об-
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ласти регулирования цен очень слаба. Нужно разрабатывать целый комплекс условий, что-
бы система государственного ценообразования могла эффективно функционировать. 

Также, в РФ на федеральном уровне необходимо принять закон о государственном 
регулировании розничной торговли. Поскольку сегодня складывается непростая ситуация в 
отрасли пищевой промышленности. Проблема заключается в том, что при снижении заку-
почной цены у производителей сырья, цены у розничных продавцов остаются высокими. 
Закон о государственном регулировании розничной торговли должен определить процент-
ные доли для производителей сырья, переработчиков, сетевых торговцев. В некоторых 
странах, например, во Франции, есть такой закон, при котором выручка от получаемого 
продукта делится определенным образом: 60% должны получать те, кто производит сырье, 
27% - те, кто его перерабатывает, и остальные 13% - это торговая наценка. У нас все наобо-
рот: производители сырья получают – 20-25%, все остальное получают переработчики и 
торговые сети».[2] 

Очевидно, деятельность федеральных органов исполнительной власти по государ-
ственному регулированию ценообразования в РФ можно пока считать малоэффективной. 
На наш взгляд в рыночной экономике должны работать рыночные механизмы, а не дирек-
тивные. То есть, должны создаваться условия для конкуренции исходя из соотношения це-
ны спроса и предложения, условий оплаты товара, качества продукции. Государство долж-
но создавать все условия для развития рынка естественным способом. Это можно подтвер-
дить на примере Франции, где долгое время существовал жесткий режим государственного 
регулирования цен. В результате стало ясно, что система жесткого контроля неэффективна. 
Любое административное вмешательство в ценообразование в рыночной экономике приво-
дило к нарушению законов ценообразования. Теперь во Франции действует свободное 
формирование цен. Исключение из свободного ценообразования составляют отрасли, где 
регламентация необходима (здравоохранение, общественный транспорт). Вмешательство 
администрации в процесс формирование цен допускается при кризисной ситуации, чрез-
вычайных обстоятельствах, национальном бедствии, а также при внезапных и резких на-
рушениях ценообразования, требующих срочных мер для исправления положения. Срок, в 
течение которого общественные власти в лице Государственного совета Франции право-
мочны вмешиваться, ограничен шестью месяцами.[3] 
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Структурные сдвиги в экономике предполагают для бизнеса не только трудности, 
но и новые возможности. Чтобы не просто выжить, но и процветать, нужно вовремя вос-
пользоваться ими. 

Каждая компания, каким бы видом деятельности и в какой бы отрасли она ни зани-
малась, должна осуществлять планирование проблемных ситуаций и кризисов. Подобные 
ситуации являются естественной частью процесса развития. Наиболее успешные предпри-
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ятия – это в большинстве своем те, которые имели план действий в случае наступления не-
избежного кризиса и прошли через этот путь, обретя новый опыт и новую силу. Чрезвы-
чайно успешные организации – те, которые благодаря планированию и использованию 
своих сильных сторон смогли превратить угрожающие проблемы в позитивные возможно-
сти.  

Перечислим основные причины, по которым организации должны осуществлять ан-
тикризисное планирование [1]: 

− Кризисные ситуации случаются в каждой компании; 
− Многие кризисы можно предотвратить или значительно уменьшить их воздейст-

вие до того, как они причинят существенный ущерб; 
− Правильно подготовленная организация будет действовать более сфокусирован-

но, решительно и эффективно в случае наступления кризиса; 
− Когда происходит кризис, нужно принять множество решений, совершить значи-

тельное количество действий и подготовить много информационных материалов. Большую 
часть этой работы можно проделать заранее, без спешки, тщательно обсудив и взвесив все 
альтернативы; 

− Вклад персонала организации в принятие антикризисных решений будет сущест-
венным, если заранее создать для этого необходимые условия. 

Антикризисное планирование – это рациональный, формальный и системный про-
цесс. Рациональное антикризисное планирование не противостоит интуиции, озарению, 
учету прошлого опыта. Когда говорят о формальном планировании, имеют в виду такое 
планирование, которое учитывает (или стремится к этому) все важные факторы и позволяет 
сфокусироваться как на последствиях ближайшего будущего или на ранних этапах разви-
тия кризиса, так и на отдаленных, посткризисных этапах. Антикризисное планирование 
предполагает рассмотрение организации как системы, все подсистемы и элементы которой 
прямо или косвенно подвержены влиянию кризиса и могут внести свой вклад в его преодо-
ление [2]. 

Исследования показывают, что организации, в которых осуществляется антикри-
зисное планирование, реже сталкиваются с острым кризисом, легче преодолевают его нега-
тивные последствия [1]. К другим преимуществам формального планирования относится 
то, что менеджеры различных уровней управления вынуждены участвовать в процессе ан-
тикризисного планирования уже в силу того, что этого от них требуют вышестоящие руко-
водители. Неформальное антикризисное планирование не носит обязательного характера. 
Таким образом, процесс формального планирования неизбежно требует вовлечения боль-
шого числа менеджеров. Следовательно, возникает больше идей, весомее становятся обяза-
тельства по реализации запланированных действий во время кризиса. 

Другое преимущество формального антикризисного планирования состоит в том, 
что оно практически исключает ситуацию, когда важные аспекты деятельности организа-
ции или ее части остаются вне внимания планировщиков. Если формализация отсутствует, 
менеджеры и специалисты могут игнорировать некоторые аспекты анализа из-за наличия 
срочных, на первый взгляд, не терпящих отлагательств дел. 

Как уже отмечалось, систематическое, рациональное антикризисное планирование 
требует затраты ресурсов. Сколько и каких понадобится ресурсов – конкретный, практиче-
ский вопрос. Ответ на него зависит от того, как руководство организации определит для 
себя, что входит в понятие подготовленности компании. Уровень необходимой подготовки 
определяется количеством выявленных слабых мест, обстоятельств преодоления компани-
ей предыдущих кризисов и степени вероятности их повторения в будущем. Если все эти 
факторы покажут, что необходима серьезная, основательная подготовка, то нужно поста-
раться не пропустить это предупреждение и потратить силы, время и деньги, чтобы дос-
тойно встретить испытание. 
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Позиционированием называется процесс поиска такой рыночной позиции для ком-
пании, продукта или услуги, которая будет выгодно отличать ее (его) от положения конку-
рентов. Позиционирование осуществляется с учетом конкретной целевой группы потреби-
телей, для которой создаются и предлагаются преимущества и уникальность. В позициони-
ровании существуют некоторые основные идеи и концепции. 

Новоильинский район самый молодой и перспективный район города Новокузнец-
ка. Особенностью Новоильинского района является удобное транспортное расположение 
относительно промышленных предприятий города, в основном это Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат и Кузнецкий металлургический комбинат.  

Ильинская площадка обладает большими площадями идеально подходящими для 
строительства большого количества жилых домов. 

В настоящее время в Новоильинском районе проживает около 70 тыс. человек, од-
нако расчетная емкость Ильинской площадки составляет 300 тыс. человек. В настоящее 
время район насчитывает 206 жилых домов различной этажности (в основном повышен-
ной). 

В Новоильинском районе проживают в основном дети и трудоспособное население 
– это в первую очередь говорит о том, что район будет постоянно расти развиваться. 

Новольинский район обладает всем необходимым социально-культурным обеспече-
нием: школы, детские сады, магазины, аптеки, предприятия коммунального хозяйства. 

Исходя из ситуации, сложившейся в Новоильинском районе, предлагается следую-
щее дерево целей: 

Миссия Новоильинского района: становление молодого, экологически чистого рай-
она с высоко развитым рынком досуговых услу; 

Генеральная цель развития Новоильинского района 
Развитие района по трем основным направлениям: 
1) создание максимально комфортных экологических условий жизни; 
2) создание условий для культурного, спортивного времяпрепровождения; 
3) развитие строительства. 
Цели социального развития Новоильинского района: 
1) развитие досуговых сфер; 
2) улучшение качества среды обитания жителей; 
3) рост образовательного, культурного, научного и духовного потенциала населе-

ния; 
4) строительство жилищного комплекса коттеджей. 
Обобщив результаты анализа состояния Новоильинского района, можно сделать 

следующие выводы и предложить комплекс мероприятий по развитию Новоильинского 
района (таблица 1). 
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Таблица 1 
Мероприятия по развитию Новоильинского района 

Преимущества Мероприятия по развитию 
Стоимость 
реализации, 
млн. руб. 

Сроки реализа-
ции 

1. Чистый воздух 1. Сохранение и улучшение эко-
логической обстановки 

47,5 2009-2013 

2. Значительная 
территория 

1. Увеличение темпов строитель-
ства жилья 

12805 2009-2017 

3. Большое коли-
чество молодежи 

1.Развитие и актуализация моло-
дежной политики; 

2.Организация и поддержка досу-
га и отдыха молодежи. Развитие 
массового спорта и туризма среди 
детей, подростков и молодежи 

2362,37 2009-2013 

4. Большое число 
детей 

1. Развитие школьного образова-
ния, в.т.ч. строительство детских 

дошкольных учреждений 

277 2009-2013 

 
Таким образом, Новоильинский район имеет ряд характеристик, которые отличают 

его от других районов города, воспринимаемые населением как его уникальные достоинст-
ва. На этой основе и при вложении дополнительных средств в его развитие, мы можем го-
ворить, о возможности образования такого бренда как Новоильинский район. 
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В сложившейся ситуации в мире наибольшую актуальность имеет тема мирового 
финансового кризиса, в частности, кризис в обрабатывающей промышленности, например 
машиностроение России и в частности Кузбасса.  

Все началось в США, нехватка ликвидности финансовой системы США привела к 
оттоку средств из всех регионов мира (в первую очередь из Европы). Далее по цепочке по-
страдали финансовые системы всех стран. Стран с недостаточным уровнем государствен-
ных резервов стали полностью зависимы от внешних заимствований МВФ и Всемирного 
банка (Украина, Белоруссия, вся Прибалтика и т.д.). Нехватка ликвидности привела к отка-
зу кредитования реального сектора экономики, или в лучшем случае росту ставок по кре-
дитам. Процентные ставки ставки для реального сектора удвоились – с 12% годовых до 20-
24%%. С другой стороны значительно снизились цены на всю промышленную продукцию. 
Наиболее сильное снижение цен произошло в отраслях-потребителях продукции тяжелого 
машиностроения – добыча полезных ископаемых и металлургия. В машиностроении в це-
лом, по состоянию на конец декабря цены оставались стабильными. Но это «отсроченная» 
реакция, в настоящее время наблюдается тенденция снижения цен и в машиностроении. 

Резкое снижение цен на выпускаемую продукцию одновременно с удвоением про-
центных ставок по кредитам привело к тому, что рентабельность выпуска продукции стала 
ниже процентных ставок (нерентабельные производства останавливаются), а также приве-
ло к сворачиванию большинства инвестиционных программ. Как пример – Украинская ме-
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таллургическая промышленность больше не существует, остановлены все доменные печи.  
В России за сентябрь-декабрь производство металлургической продукции снизи-

лось в среднем на 26% по отношению к январю 2008, и это не предел. По данным статисти-
ки в четвертом квартале 2008 года машиностроительные предприятия Кузбасса сократили 
объемы производства на 25%. В связи с этим с заводов уже уволено более 900 работников, 
а 5 тысяч переведено на сокращенный трудовой день. На данный момент скорость про-
мышленного спада – после ноябрьского беспрецедентного провала – в последние два меся-
ца выровнялась: экономика справилась с первым ударом кризиса, вызванным шоковым па-
дением экспортного спроса на металлы, удобрения и лес. В настоящее время эпицентр кри-
зиса переместился в машиностроение. Темпы сокращения промышленного производства в 
целом, если очистить их от сезонно-календарной составляющей и некоторых событийных 
моментов, составили в январе 4,4% к декабрю (почти 42% в годовом выражении). По дан-
ным статистики - самый глубокий спад в январе зафиксирован в машиностроении – отрасль 
откатилась до уровня августа 1998 г. Так в станкостроении объем производства сократился 
к январю прошлого года на 61.1%. Выпуск техники для села за тот же период упал вдвое, 
грузовиков – впятеро, а электродвигателей – в десять раз. 

Резкое январское ускорение провала в машиностроении также стало результатом 
наложения на инвестиционный импульс спада другого кризисного импульса – от сжатия 
потребительского спроса. В итоге в январе российская промышленность вынуждена была, 
по сути, остановить выпуск легковых автомобилей (производство машин с моторами мощ-
ностью до 90 л. с. составило только 8,6% к январю прошлого года, более мощных, правда, 
побольше – 38%). В целом от российского автопрома, считая производство легковых авто-
мобилей, грузовиков и автобусов, к уровню начала прошлого года сейчас осталось менее 
одной четверти. 

Снижение заказов на продукцию вызывает еще одну очень важную проблему для 
общества – безработицу. Руководство предприятий в таких условиях старается снизить за-
траты на оплату труда. И делает это двумя путями: увольняет работников или отправляет 
их в бессрочный отпуск. По данным департамента труда и занятости населения админист-
рации Кемеровской области, в этом году работу потеряют от 17 до 35 тысяч человек. В на-
стоящее время в Кузбассе стоит на учете 43600 безработных, которые могут рассчитывать 
только на 16300 рабочих мест. С начала года рост безработицы резко увеличился и соста-
вил 18 процентов от числа общего населения. Ухудшение экономической ситуации в служ-
бах занятости населения почувствовали еще в октябре прошлого года. По данным монито-
ринга: с октября 2008 года в Кузбассе режим неполной занятости вводился на 155 предпри-
ятиях для 33 тысяч человек. Несмотря на то, что самые большие проблемы от кризиса по-
лучили металлургическая и угольная отрасли, однако не они поставляют на рынок труда 
лишних людей. Значительную часть безработных составляют работники розничной и опто-
вой торговли (20%), второе место остается за специалистами обрабатывающих отраслей 
(15%), третье заняли строители (10%). 

Исходя из приведенных данных видно, что второе место среди безработных зани-
мают именно работники обрабатывающей отрасли, в частности машиностроительной. 
Здесь наиболее ощутимым оказалось снижение платежеспособного спроса на выпускаемую 
продукцию и, как следствие, затоваривание, вынужденное свертывание производства и вы-
званное этим сокращение численности персонала. Самые чувствительные увольнения, вы-
звавшие общественный резонанс, произошли в последние месяцы. В декабре отправили в 
отпуск работников «Кузбассэлектромотора». И лишь в конце января они опять приступили 
к работе. Такая сложная ситуация сложилась сейчас не только на этом предприятии, но и 
на других заводах, портфель заказов которым обеспечивают в основном угольные компа-
нии. Спрос на твердое топливо падает, объемы добычи снижаются, вслед за этим сворачи-
ваются многие инвестиционные программы по расширению и модернизации угледобычи. В 
таких условиях спрос на новую технику приобретает обвальный характер. 

Сложившаяся ситуация показывает, на сколько сильно пострадала машинострои-
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тельная промышленность. Наряду c антикризисными мерами правительства, администра-
цией Кемеровской области разработана и реализуется антикризисная программа, которая 
предусматривает государственную поддержку предприятий региона. В ней приведен пере-
чень наиболее значимых предприятий и организаций, которые планируется особо поддер-
живать на региональном уровне. Всего в списке 121 крупное предприятие и организации 
области. В их числе - предприятия по добыче полезных ископаемых, металлургии, пище-
вой промышленности и агропромышленного комплекса, по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды, по производству машин и оборудования, электрооборудова-
ния, предприятия по производству строительных материалов, предприятия строительной 
отрасли, торговли, химической и нефтехимической отрасли, дорожного хозяйства и швей-
ного производства. Также были озвучены конкретные предприятия: Юргинский машино-
строительный завод, ОАО Анжеромаш, ОАО “Кузнецкие ферросплавы”, ряд шахт Кисе-
левска, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Полысаева, Березовского, Кемеровского рай-
она, ООО “Химпром”. 

Всем предприятиям и организациям, включенным в список, будет оказываться со-
действие в привлечении кредитных ресурсов в банках. Возможно субсидирование про-
центной ставки по кредитам, предоставление государственных гарантий, обеспечение гос-
заказом, а также оказание помощи при оформлении и получении налоговых отсрочек. Об-
ладминистрация обещает системообразующим предприятиям Кузбасса оказывать под-
держку в организации сбыта продукции за пределами региона, в сокращении дебиторской 
задолженности и реструктуризации деятельности. В обмен на это от предприятий и органи-
заций требуется не допускать сокращения людей, предоставлять полную информацию о 
своей деловой и финансовой активности. Кроме того, им необходимо активно участвовать 
в тендерах и аукционах на получение заказов. 

Несмотря на то что кузбасские власти уже заинтересовались проблемами машино-
строительных предприятий, всех этих чрезвычайных мер недостаточно. Надо заниматься 
отраслью планомерно и постоянно, а ни когда она приходит в полный упадок. Главная 
проблема для подавляющего большинства машиностроительных предприятий в кризисный 
период – резкое падение либо почти полное отсутствие платежеспособного спроса на свою 
продукцию. Должна быть разработана программа модернизации и приведения отрасли к 
мировому уровню. Стратегическая задача - восстановление и интенсивный рост внутрен-
них рынков потребления промышленной продукции. Это возможно при реализации множе-
ства крупных инфраструктурных проектов, которые создадут внутренний сбыт. Необходи-
мы проекты, имеющие большой мультипликативный рычаг. т.е., сейчас важнее те из них, в 
которых каждый рубль, вложенный государством, приводит в движение как можно боль-
ший объём российских товаропроизводителей из различных отраслей и генерирует как 
можно больший ВВП. Именно таким образом определяется приоритетность инфраструк-
турных проектов. 

Абсолютное большинство программ и проектов базируется на продукции машино-
строения. Скорейшая его модернизация становится системным фактором, определяющим 
экономическое состояние России в ближайшем будущем. У нас есть все предпосылки и ус-
ловия, что бы к окончанию кризиса иметь мощное конкурентоспособное машиностроение 
(модернизированное на новом технологическом укладе и новой базе оборудования). Всё 
машиностроение должно быть нацелено на замещение импорта, так как в настоящее время 
рост импорта машин и оборудования практически удвоился. Машиностроение должно 
стать приоритетной задачей развития экономики. Решив задачу скорейшей коренной мо-
дернизации промышленности, на базе модернизации машиностроения, к моменту заверше-
ния кризиса, можно иметь современное, конкурентоспособное на мировом рынке, машино-
строение, занимающее существенную долю в ВВП. 
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Финансовый кризис, начавшийся в США, распространился на реальный сектор, за-

тронув всю мировую экономику, т.к. в условиях глобализации мировой экономики нега-
тивные процессы развиваются в экономике всех стран. С учетом того, что европейские 
страны являются основными торговыми партнерами России, важно понять реальную си-
туацию в европейской экономике. 

Во всех европейских странах сокращается ВВП, многие страны впали в рецессию. К 
таким странам относятся Испания, Германия, Исландия, Эстония, Венгрия, страны Север-
ной Европы и многие другие. Самое сильное сокращение ВВП было в Латвии – 10,5% (по 
данным на четвертый квартал 2008 г.), что стало антирекордом в новейшей истории страны 
и худшим показателем в 2008 г. в Евросоюзе. Экономика Латвии сокращается из-за краха 
финансовой системы, а также из-за оттока капитала. В рамках борьбы с кризисом латвий-
ское правительство было вынуждено национализировать крупнейший банк страны . 

Показатели спада в Эстонии оказались чуть менее масштабными, чем в соседней 
Латвии, но по прогнозу Центрального банка спад может достигнуть 8,9%. Причиной спада, 
по мнению большинства экономистов, является зависимость государств Прибалтики от 
иностранных заемных средств и рекордные цифры внешнеторгового дефицита. 

В трудной ситуации оказалась и Швеция. Ее, самая сильная в Северной Европе, 
экономика сократилась в четвертом квартале на 4,9%. Наиболее болезненным для Швеции 
оказался удар, который глобальный кризис нанес по той части ее экономики, которая ори-
ентирована на экспорт и обеспечивает примерно половину всей производительности швед-
ского народного хозяйства. 

Те же самые негативные тенденции проявляются и в других странах Северной Ев-
ропы: в Дании снижение экономики в четвертом квартале 2008 г. составило 3,9% по срав-
нению с тем же периодом 2007 г., в Финляндии – 2,4%. Дания и Финляндия сильно зависят 
от экспорта, а значит, очень чувствительны к глобальным экономическим кризисам. В 
Финляндии почти 20% всего экспорта приходится на долю крупнейшего в мире производи-
теля мобильных телефонов NOKIA, а в Дании главным экспортным поставщиком является 
сельское хозяйство. 

Мировой экономический и финансовый кризис привел к рекордному спаду эконо-
мики Германии. Ситуация развивалась хуже, чем ожидали эксперты. ВВП Германии в ок-
тябре-декабре 2008 г. упал на 2,1% по сравнению с третьим кварталом 2008 г., были резко 
сокращены экспорт, инвестиции и потребление. 

Но есть и такие страны, которые смогли избежать рецессии. Например, во Франции 
во втором квартале 2008 г. ВВП сократился на 0,3%, но в третьем квартале этот уровень 
вырос на 0,14%, и страна пока сумела избежать рецессии, но дефицит государственного 
бюджета, высокий уровень безработицы являются отражением ухудшающейся экономиче-
ской ситуации. 

Повсеместно растет уровень безработицы, т.к. для сокращения расходов многие 
фирмы и предприятия проводят сокращение штата сотрудников. В Испании зафиксирован 
самый высокий уровень безработицы в Евросоюзе, он составил в четвертом квартале 2008 
г. 13,91%. В Латвии к концу года каждый третий может оказаться безработным. В Швеции, 
несмотря на принятые правительством меры стимулирования занятости, уровень безрабо-
тицы в текущем году достигнет примерно 10,2%. 
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Кризис затронул и строительную отрасль. Например, в Великобритании произошел 
резкий спад в этой сфере, объем строительства в четвертом квартале 2008 г. снизился на 
7% по сравнению с тремя месяцами раньше. Также обрушиваются и рынки недвижимости. 
Например, в Испании это привело к появлению настоящих городов-призраков – курортных 
поселков, построенных инвесторами «под ключ», но не нашедших покупателей. 

Недвижимость потянула за собой другие отрасли. Автомобильный рынок Испании 
пережил в августе 2008 г. настоящий крах – продажи легковых автомобилей сократились 
на 40%. Но Германия стала примером того, как в условиях кризиса не только сохранить 
продажи новых автомобилей на обычном уровне, но и сделать так, чтобы они выросли. По 
итогам 2008 г., продажи новых автомобилей в этой стране выросли на 21%, в то время как 
на других рынках продолжалось сильное падение. Причина такого успеха – определенный 
стимулирующий набор средств, главным из которых является предоставление владельцам 
2500 евро за утилизацию старого автомобиля при покупке нового. Данная программа ока-
залась столь успешной, что заказы на новые автомобили выросли на 63%. 

Таким образом, во всех странах Европы, подобно США, происходит спад производ-
ства основных отраслей, сокращается внешнеторговый оборот, банкротятся банки, растет 
безработица. Как выйти из такого состояния? Четкого ответа на этот вопрос нет. Руководи-
тели всех европейских стран периодически встречаются и пытаются выработать меры пре-
одоления кризиса. Бесспорным является то, что поскольку это не региональный, а мировой 
финансовый и экономический кризис, то выйти из него можно только всем вместе, коорди-
нируя и согласовывая экономическую политику всех стран мировой экономики. 

Среди наиболее очевидных проблем, решение которых будет способствовать улуч-
шению экономической ситуации в мировой экономике, необходимо отметить во-первых, 
ужесточение регулирования мирового финансового рынка. Необходимо сформировать но-
вую систему глобальных регуляторов. Деятельность МВФ по сути культивирует политику 
неолиберального капитализма, устранение государства от регулирования экономических 
процессов. То, насколько активно государства в развитых странах вынуждены в условиях 
нынешнего кризиса влиять на банковско-финансовый сектор (вплоть до прямого государ-
ственного управления и национализации банков), показывает порочность финансового де-
регулирования, из-за чего огромные риски оказались вне должного учета и контроля. 

Во-вторых, необходим пересмотр адекватности практически всех производных фи-
нансовых инструментов, операции в которых к настоящему времени оценивались в трил-
лионах долларов и способствовали созданию экономики «мыльных пузырей». 

В-третьих, в связи с тем, что мир перестал быть однополярным, необходим переход 
к многополярной мировой валютной системе, которая будет опираться на несколько валют, 
на базе которых возникнут новые финансовые центры. 

В-четвертых, нужно избегать протекционистских мер, которые, в частности, могут 
спровоцировать раскол в Евросоюзе. 

В-пятых, необходимо выработать эффективный механизм международных эконо-
мических санкций против «налоговых убежищ». 

В-шестых, необходимо регулировать и отслеживать деятельность всех основных и 
вторичных агентов рынка – хеджевых фондов, рейтинговых агентств. 

Таким образом, без создания действительно новой мировой финансовой системы 
все меры по стимулированию отдельных отраслей экономики, спасению банков, накачива-
нию их кредитными ресурсами будут приносить временный и, зачастую, противоречивый 
результат. 
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Кризисная ситуация, коснувшаяся экономики России, сопровождается серьёзным 
обострением проблем и противоречий во всех сферах общественной жизни, которые, в 
свою очередь, сдерживают развитие и процветание нашей страны. В этих условиях важ-
нейшим фактором стабилизации выступают использование потенциала самоорганизации и 
самоуправления населения для улучшения условий жизнедеятельности и поддержания ста-
бильности экономики Российского государства. Самоуправление, являясь средством во-
влечения каждого индивида в социально-экономическое регулирование, позволяет учиты-
вать, координировать и реализовывать многообразие их интересов, удовлетворять социаль-
но-культурные и социально-бытовые потребности за счёт средств и ресурсов хозяйствую-
щих субъектов и населения, территориальных образований, а также государства.  

Местное самоуправление, повышая активность населения в решении важных про-
блем жизнедеятельности, способно придать развитию общества дополнительные внутрен-
ние стимулы самодвижения, ускорения социально-экономического и научно-технического 
прогресса. Определение методов и условий эффективной организации местного само-
управления необходимо в интересах преодоления кризиса, стабилизации и повышения ка-
чества жизни различных слоев населения. Малому бизнесу (МБ) принадлежит особое ме-
сто в становлении новой социальной структуры общества, в решении многих социально-
экономических проблем.  

Практика государственного регулирования экономики, включая и целенаправлен-
ные меры поддержки малого бизнеса, реализуется не только на федеральном, но и все бо-
лее на региональном уровне. Необходимо создать такую систему муниципального ме-
неджмента, которая обеспечивает высокоэффективное функционирование соответствую-
щих органов местного управления. В исследуемой сфере начало этому процессу уже поло-
жено: принимаются и осуществляются специальные программы поддержки малого и сред-
него предпринимательства, создаются различные организационные структуры, занимаю-
щиеся вопросами развития малого бизнеса. Убедительным примером активной помощи 
развитию малого предпринимательства является деятельность властей Кузбасса. 

К настоящему времени в Кемеровской области сформировалась достаточно широ-
кая специализированная система по поддержке МБ, не имеющая аналогов в Российской 
Федерации. На уровне области работу с МБ осуществляет Департамент по развитию и под-
держке предпринимательства Администрации Кемеровской области. Поддержку малому 
предпринимательству оказывает ряд общественных организаций, в том числе Обществен-
но-экспертый совет по малому предпринимательству Кемеровской области, Кузбасская 
торгово-промышленная палата, городские Советы предпринимателей, созданные во всех 
городах области и ряде районов. Муниципальные фонды оказывают информационную, 
консультационную, юридическую помощь предпринимателям, осуществляют выдачу зай-
мов для реализации инвестиционных проектов.  

Наряду с успехами в развитии МБ имеются и проблемы. Поскольку база налогооб-
ложения и ставки большинства налогов, являющихся источниками формирования регио-
нальных и местных бюджетов, определяются федеральным законодательством, региональ-
ные и местные власти практически лишились легальных рычагов проведения самостоя-
тельной налоговой политики. В сложившейся ситуации разрывается связь между качеством 
и количеством предоставляемых населению бюджетных услуг и уровнем местного и ре-
гионального налогообложения, а наличие такой связи служит ключевым условием повы-
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шения эффективности бюджетной системы. Привлечение бизнеса к дофинансированию 
территорий (это разнообразные, формально не регулируемые вложения бизнеса террито-
рии, т.е. на благоустройство, на социальные программы власти, которые организуют и ре-
гулируют органы власти) становится условием для ее «выживания», а для бизнеса такой 
добровольный или добровольно-принудительный взнос – инструментом достижения собст-
венных интересов. В данном случае малый бизнес рассматривается не как самостоятельная 
экономическая и социальная сила, а как структура, призванная решать производственные и 
социальные задачи региона, установленные властями. В сложившемся типе взаимодейст-
вия региональные и местные власти – это «начальник», а бизнес – «подчиненный». Между 
ними идут «статусные торги» об объеме экономических и социальных обязательств бизне-
са в масштабе области и города. Иерархия отношений между властью и бизнесом проявля-
ется в неравноправии участников «торгов» и асимметрии информации. 

Налоговый кодекс 1998 года на сегодняшний день практически полностью перепи-
сан, в результате смысл многих положений существенно преобразовался и далеко не всегда 
в пользу бизнеса, перечень налоговых льгот крайне ограничен, а их позитивное воздейст-
вие на малые предприятия минимально. Формальные правила регулирования предприни-
мательской деятельности используются властью в качестве инструмента давления на биз-
нес с целью привлечения его к дофинансированию территорий. Данную возможность вла-
сти дает различное использование административных барьеров. В связи с чем трудно ожи-
дать заинтересованности региональных и местных властей в снижении этих самых барье-
ров для бизнеса. 

Осенью 2008 года ГУВД по Кемеровской области и Кузбасской Торгово-
промышленной палатой был проведен опрос 300 представителей кузбасского малого и 
среднего бизнеса. Около 40% респондентов считают коррупцию во властных структурах 
неизбежным злом. В числе самых коррумпированных чиновников предприниматели назва-
ли работников местных органов власти, а также правоохранительных и контролирующих 
органов, занимающихся выдачей различного вида разрешений [1].  

В результате анкетного опроса 50 предпринимателей МБ Кемеровской области бы-
ли получены следующие данные: 80% опрашиваемых отмечали, что развитию МБ будут 
способствовать льготы по аренде помещений, льготные целевые кредиты, содействие в 
маркетинге, информационные услуги, налоговые и юридические консультации. На вопрос 
о том, где удобнее получать информацию о поддержке МБ, – 90% респондентов отметили 
интернет с оценкой – «хорошо», но не все предприниматели знают о существовании сайта 
Администрации Кемеровской области, где можно получить информацию о принятых по-
становлениях в сфере развития МБ. На вопрос об оценке доступа к финансовым источни-
кам 75% отметили кредиты коммерческих банков с оценкой «отлично», 25% – «хорошо», 
80% отметили муниципальные кредиты с оценкой «затрудненный, но возможный доступ», 
в связи с большим количеством необходимых документов и долгими сроками ожидания 
кредита. Полученные данные свидетельствуют о том, что в нашем регионе недостаточно 
эффективно действует система местного управления и информационного обеспечения. Ор-
ганы местной власти должны помогать предпринимателям. Это и упрощение процедуры 
кредитования, и создание бизнес-инкубаторов, информационных центров, в которых бы 
предприниматель мог получить любую полезную информацию или услуги по ведению 
бизнеса, по продвижению продукции, услуг.  

Учитывая кризисную ситуацию, местные органы власти должны увеличить долю 
госзаказа на субъекты малого и среднего бизнеса. Согласно ФЗ №94 «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» не менее 20% госзаказов должно быть распределено субъектам малого и 
среднего бизнеса, но пака эта норма не работает[1].  

 Отсутствие потенциала у МБ связано не только с риском, но и со сложностью при-
обретения кредита для развития своего дела, возведением административных барьеров. 
Одна из причин – нестабильность законодательства, которая позволяет многочисленным 
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должностным лицам, проверяющим деятельность бизнесменов, нажимать на рычаги адми-
нистративного давления как угодно и, по сути, сколь угодно. Свободный доступ к досто-
верной информации позволит принимать верные решения, а значит увеличить показатели 
эффективной работы предприятия, вместе с этим увеличится число желающих открыть 
свое дело. Рост малого предпринимательства как одного из важных секторов экономики 
является не только социально-экономическим гарантом, но и фактором повышения качест-
ва выпускаемой продукции, оказания услуг.  

Используемый ресурс: 
1. http://www.avant-partner.ru 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ СЕГОДНЯ 
 

А.О. Шевчук, ЭМ-051, 4 курс 
Научный руководитель: А.П. Бакайкина, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
г. Кемерово 

 
Наша страна, в силу специфики исторического развития, обладает уникальным опы-

том ценообразования в самых разнообразных социально-экономических условиях. Этот 
опыт включает и жесткое централизованное управление всем финансовым хозяйством с 
государственным установлением цен, охватывающим подавляющую часть товарооборота, 
и попытки избавиться от денежного хозяйства, отменив деньги, и периоды безбрежной 
свободы цен. 

Не требует доказательств факт индивидуального характера ценообразования для 
каждого сектора экономики. 

В годовом выражении потребительские цены в России в феврале выросли на 14% с 
уровня февраля 2008 года, то есть инфляция существенно ускорилась с январского уровня 
13,4%. Двумя основными донорами инфляции стали потребительские услуги (рост цен на 
17% в феврале относительно февраля 2008 г.) и продовольствие (рост на 16,3%). Цены на 
бензин, которые в феврале прошлого года выросли на 11-12%, в феврале нынешнего сни-
зились на 5,9%, показав отрицательную динамику с января месяца. 

Ослабление рубля меняет стоимость импорта. Цены на продовольствие в феврале 
месяце выросли на 1,9% с уровня января 2009 года (на 1,4% в январе 2009 года), цены на 
непродовольственные потребительские товары – на 1,6% (0,7%), цены на услуги – на 1,4% 
(6,3%). После 30% ослабления номинальной стоимости рубля относительно бивалютной 
корзины ЦБ РФ в декабре 2008 – январе 2009 года, группы товаров, в которых импорт за-
нимает значительную долю, подорожали наиболее сильное. К этим группам относятся 
овощи, сахар, медикаменты, бытовая техника, электроника, а также цены на заграничные 
туры. 

Рассмотрим проблемы ценообразования и обеспечения качества продукции пред-
приятий оборонно-промышленного комплекса. Есть две группы факторов, влияющих на 
удорожание продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса. Внешние фак-
торы обусловлены объективными условиями, когда организации не могут прямо влиять на 
уровень цен. Это цены на сырье, энерго- и теплоносители, материалы и комплектующие, 
оплата труда и прочие воздействия. Внутренние факторы обусловлены эффективностью 
управления предприятием, общим уровнем менеджмента и состоянием производственной 
базы.  

Постоянно меняются цены на металлопродукцию, использующуюся в жилищном 
строительстве. Это важно, так как доля металлоконструкции в структуре себестоимости 
жилья является весьма существенной, а значит, незапланированный и неучтенный в бюд-
жете резкий рост цен может стать сдерживающим фактором при реализации национально-



 - 92 -

го проекта «Доступное жилье – гражданам России». 
Общемировой рост цен на металлопродукцию сами металлурги объясняют удоро-

жанием железной руды. Однако большая часть крупных российских металлургических 
компаний занимается добычей сырья самостоятельно. Так, например, «Evraz» и «Север-
сталь» обеспечены рудой на 80 процентов, «Мечел» - на 85, а НЛМК - на 96 процентов. 
Поэтому представители ФАС считают, что объективных причин для столь резкого повы-
шения цен на металл нет. Проблема усугубляется еще и тем, что на рынке существует де-
фицит стройматериалов. Это приводит к тому, что объемы массового строительства в Рос-
сии по-прежнему не могут удовлетворить потребности россиян в жилье. А необоснованный 
скачок цен на арматуру и другие металлоконструкции и вовсе ставит нацпроект на грань 
срыва уже из-за нехватки бюджетного финансирования.  

Применяемая в настоящее время система воздействия государства на ценообразова-
ние не отвечает интересам всех субъектов рынка. Причинами этого являются не системное, 
а частное применительно к рынкам отдельных товаров и услуг регулирование цен. 
 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЗДАНИЕ БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА НА БАЗЕ НФИ КемГУ 
 

А.А. Шелковникова, МР-07, 2 курс 
Научный руководитель: А.В. Порохин, доцент, к. э. н. 

Новокузнецкий филиал-институт 
ГОУ ВПО Кемеровский государственный университет 

г. Новокузнецк 
 

В данной научной работе был разработан проект создания бизнес-инкубатора в 
НФИ КемГУ, который будет способствовать реализации предпринимательских способно-
стей у студентов, возникновению малых инновационных фирм, прохождению практики. В 
настоящее время государство предпринимает меры по поддержанию малого и среднего 
бизнеса, поэтому создание бизнес-инкубатора является актуальной и перспективной зада-
чей.. 

Бизнес-инкубатор – «площадка», где на льготных условиях предоставляются мате-
риально-технические, информационные, консультационные и образовательные услуги для 
открытия своего бизнеса. При этом студенты попадают в совершенно реальную жизненную 
ситуацию. 

В настоящее время в России функционируют более 70 бизнес-инкубаторов. В сред-
нем каждый из них оказывает поддержку 15-20 предприятиям средней численностью рабо-
тающих 7-12 человек. В 1996 году создано Национальное содружество Бизнес-инкубаторов 
(НСБИ), сейчас его членами являются 65 бизнес-инкубаторов со всей России. Окружной 
Бизнес-Инкубатор с 2002 года входит в члены (НСБИ). Содружество оказывает всесторон-
нюю поддержку новым БИ.  

Бизнес-инкубаторы призваны снижать риск банкротства субъектов малого бизнеса. 
Главная идея и основная задача организации «бизнес-инкубатора» – дать возможность лю-
дям, не имеющим стартового капитала, начать свое дело. В том числе, и предоставив нежи-
лое помещение на льготных условиях. 

 В современных российских условиях наиболее перспективным является создание 
инкубаторских структур на базе высших учебных заведений и научных центров, которые 
особенно обладают развитой научной и социальной инфраструктурой. Однако, учитывая 
достаточно тяжелые условия финансирования высшей школы, недостаток бюджетных ас-
сигнований, необходимо привлечение крупных финансовых инвесторов, прежде всего в 
лице коммерческих банков и инвестиционных фондов, а также местных органов власти.  

Бизнес-инкубатор призван улучшить условия развития сектора малого и среднего 
предпринимательства. 
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Цель создания бизнес – инкубатора на базе институтов и университетов – «обработ-
ка» новых идей и создание «учебного» полигона, который прекрасно обеспечит студентов 
местами прохождения практики, опытом работы и даст возможность попробовать свои 
собственные силы в бизнесе. При нынешних условиях создание новых рабочих мест явля-
ется также немаловажной, так как сейчас нет гарантий, что выпущенный специалист не 
окажется безработным, ведь с послевузовской распределительной системой уже поконче-
но. 

Цель создания бизнес – инкубатора на базе НФИ КемГУ – предоставление полной 
свободы творчества, развитие и реализация предпринимательских способностей студентов 
НФИ КемГУ, создание благоприятных условий для возникновения и эффективной дея-
тельности малых инновационных фирм.  

Экономический факультет НФИ КемГУ – самый крупных в Кузбассе, где существу-
ет 8 специальностей и 5 специализаций. Здесь учатся 2200 человек – половина всех студен-
тов филиала. Некоторые специальности этого факультета – единственные не только в горо-
де, но и в области. 

Задачи: 
− стимулирование студенческих проектных идей; 
− ориентирование на инновационное проектирование; 
− привлечение специалистов- консультантов. 
Сильные стороны: 
1 возможность реализовать предпринимательские способности студентов; 
2 прохождение практики; 
3 шанс создания собственного бизнеса; 
4 повышение репутации ВУЗа. 
Слабые стороны: 
1 недостаточность знаний и навыков; 
2 невозможность достаточного контроля; 
3 недостаточно удобное расположение офисов. 
Для того чтобы открыть собственное дело, студенту необходимо предоставить раз-

рабатываемую идею в студенческий бизнес-инкубатор или на «Ярмарке идей», выиграть 
конкурс на размещение и начать работать там. 

Студенческий бизнес – инкубатор решает главную проблему, а именно: предостав-
ляет возможность реализовать себя, свои знания и идеи огромному количеству студентов. 
И главное - дает шанс создать свое производство и свой бизнес. Студенческий бизнес – ин-
кубатор предоставляет площади (офисы) и услуги для продвижения инновационного про-
екта.  

 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
С.А. Шестаков, ЭС-051, 4 курс 

Научный руководитель: Н.А. Оськина, старший преподаватель 
Кузбасский Государственный Технический Университет 

г. Кемерово 
 
Сегодня уже ни для кого не секрет, что масштабный системный кризис поразил как 

мировую, так и российскую экономику. Менеджеры российских компаний реагируют на 
сложившуюся экономическую ситуацию путем реализации следующих мер: 

− сворачивание инвестиционных проектов; 
− закрытие убыточных направлений; 
− продажа непрофильных или вспомогательных активов; 
− сокращение премий и зарплат сотрудникам; 
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− увольнение сотрудников; 
− сворачивание внутренних проектов развития. 
Указанные выше действия не являются эффективными, поскольку приводят к «сжа-

тию» бизнеса, к сокращению клиентской базы, к потере ценных сотрудников и, возможно, 
к потере самого бизнеса собственниками. В современных условиях необходимо придержи-
ваться иной стратегии ведения бизнеса, которая предполагает реализацию следующего ря-
да мероприятий: 

I.Сокращение необязательных затрат, в т.ч.: 
− отказ от «излишеств» (лишние офисные площади, избыточные компенсационные 

пакеты, представительские расходы и т.п.); 
− «заморозка» выплат дивидендов (средства использовать для финансирования ос-

новной деятельности и обязательных проектов); 
− сокращение закупок мебели, офисной техники, расходных материалов и т.п.; 
II.Оптимизация бизнес-модели компании, в т.ч.: 
− оптимизировать совместно с компаниями-контрагентами существующие цепочки 

создания ценности; 
− определить и использовать возможности развития бизнеса «по диагонали» в сис-

теме создания ценности; 
III.Оптимизация бизнес-процессов, в т.ч: 
− выделить и оптимизировать наиболее важные в условиях кризиса внутренние 

бизнес-процессы компании; 
− подобрать на рынке труда лучших специалистов (оптимизировать кадровый со-

став); 
− ужесточить процессы контроля за расходованием средств, пресечь злоупотребле-

ния и т.п. 
Кризисная ситуация обострила проблему доступности и стоимости ресурсов для 

компаний всех отраслей и размеров. Решить эту проблему возможно только в рамках цепо-
чек создания ценности, в которых участвует компания. В рамках цепочек можно решать 
проблемы с дефицитом оборотных средств, неплатежами, высокой стоимостью или недос-
тупностью банковских кредитов, договорившись с партнерами по цепочке о взаимовыгод-
ных условиях поставок и расчетов, а также о взаимном кредитовании на разумных услови-
ях. Необходимыми условиями для этого являются доверие между участниками цепочки и 
открытость бизнес-моделей компаний для других участников[1]. 

Кризис – благоприятное время для переосмысления цепочек создания ценности 
компании не только в «линейной логике» - вверх и вниз по вертикали – в сторону постав-
щиков и в сторону потребителей, но и «по диагонали». Целесообразно проанализировать 
ключевые компетенции компании и определить, в каких цепочках создания ценности из 
смежных областей эти компетенции могут быть использованы. К примеру, компания, кото-
рая занимается экспресс-доставкой грузов, при снижении объемов перевозок могла бы сама 
создавать для себя клиентов, открыв интернет-магазин, и обеспечивая доставку грузов из 
интернет-магазина в точки выдачи заказов или непосредственно потребителю.[1] 

Наиболее важные процессы в условиях кризиса - это процессы, которые позволяют 
компаниям не только выживать, но усиливать свои позиции по сравнению с конкурентами 
в условиях кризиса. К таким процессам можно отнести: сценарное планирование; марке-
тинг и продажи; обслуживание клиентов; закупки; управление персоналом. 

Традиционные методы планирования в условиях кризиса являются неэффективны-
ми. Годовые планы и бюджеты предприятий на 2009 год перекраиваются бесчисленное ко-
личество раз. Целесообразно применение технологии сценарного планирования, которая в 
рамках нескольких сценариев позволит более гибко и эффективно перераспределять и ис-
пользовать ресурсы компании на приоритетных направлениях бизнеса. 

В условиях кризиса процессы маркетинга и продаж приобретают исключительное 
влияние на выживание и развитие бизнеса компании. В поиске нестандартных решений 
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можно обратиться, в т.ч. и к опыту зарубежных предприятий. Например, в процессы марке-
тинга и продаж важно вовлекать сотрудников.  

Процесс закупок для стандартных продуктов и услуг в большинстве компаний мо-
жет быть перенесен в интернет, что не только позволит сократить затраты на процесс, но и 
существенно повысит сроки выполнения заказов и контроль за их исполнением. Для пред-
приятий малого и среднего бизнеса актуальным становится переход к технологии коллек-
тивных закупок товаров и услуг, когда несколько компаний будут объединяться при раз-
мещении заказов у крупных поставщиков, чтобы получить большие скидки и более выгод-
ные условия поставок.[1] 

Кризисная ситуация грозит компании не только финансовыми проблемами и утра-
той своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров, без которых пре-
одолеть кризис невозможно. Удержание ключевых сотрудников - одна из основных задач 
менеджмента на этапе кризиса, и достигнуть этой цели можно, если своевременно инфор-
мировать персонал и реализовать адекватную систему мотивации.[2] 

Стоит подумать о возможностях сохранения квалифицированных сотрудников без 
ущерба для бизнеса. Например, для процессов обслуживания клиентов – шире использо-
вать Call-центры, размещенные в местах с низкой арендной ставкой и относительно недо-
рогим персоналом; для встреч и непосредственных контактов с клиентами – достаточно 
оставить небольшие офисы в удобных с точки зрения транспортной доступности местах. 
[1] 

В настоящий момент кризис «выплеснул» на рынок труда множество руководителей 
и специалистов самой разной квалификации. У предприятий появилась реальная возмож-
ность подобрать к себе в штат самых лучших из них. 

В условия кризиса российским компаниям необходимо как можно скорее иниции-
ровать проекты по оптимизации бизнес-процессов. Временной резерв для подобных дейст-
вий, когда можно получить максимальный эффект, крайне ограничен – I-II кварталы 2009 
года. Шаги на ближайшие три месяца могут быть следующими: 

− формализация и анализ бизнес-модели своей компании («системы бизнес-
процессов») на основе цепочек создания ценности на предмет получения системных эф-
фектов и возможностей для повышения устойчивости и развития бизнеса (это возможно 
сделать за 2-3 недели); 

− разработка сценариев действий компании с учетом основных тенденций в отрасли 
и укрупненные финансовые модели для этих сценариев (2 недели); 

− выделение бизнес-процессов, ставших ключевыми в условиях кризиса (2 недели); 
− создание рабочей группы по процессам из временно свободных специалистов и 

руководителей (на условиях полной или частичной занятости в работе групп); 
− силами наиболее квалифицированных руководителей и специалистов разработка 

и реализация «быстрых» (не более 2-3 месяцев) проекты по оптимизации ключевых про-
цессов компании; 

− работа по оптимизации процессов на постоянной основе, включение ее в качестве 
обязательного раздела в оперативные планы подразделений компании.[1] 

Используемые ресурсы: 
1.http://www.klubok.net 
2.http://www.eos.ru 
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 В самое ближайшее время существенного роста цен можно ожидать, в основном, по 

импортным товарам или товарам, изготовляемым из импортного сырья и компонентов. Это 
в частности, относится ко многим продуктам питания.  

 Цены на основные экспортные товары, прежде всего на нефть и газ, все эти годы 
держались на приемлемом для наших экспортеров, а в течение значительного времени – на 
чрезвычайно высоком уровне. 

 В период кризиса рост цен происходит неравномерно. Больше всего обычно доро-
жает продовольствие, товары и услуги повседневного спроса. Так, например, в декабре 
2008г. при общем росте потребительских цен на 0,8 % цены на продовольствие поднялись 
на 1,3 %. 

 Наоборот, недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования (такие, 
как например, автомобили), так называемые инвестиционные товары (такие, например, как 
стройматериалы, металлопрокат), предметы роскоши в большинстве случаев растут в цене 
гораздо медленнее, а иногда и наоборот дешевеют. Например, цены предложения жилой 
недвижимости в Москве в ноябре снизились на 3 %. А цены реальных продаж упали еще 
сильнее. Снижались цены на квартиры и в других регионах России. 

 Большинство прогнозов по росту цен на потребительские товары в 2009 году укла-
дываются в промежуток между 15 и 50 %.  

 Экономические результаты последних лет не сводятся исключительно к влиянию 
высоких цен на нефть и других благоприятных объективных обстоятельств, но то, что они 
сыграли для экономического роста чрезвычайно важную роль – факт, не подвергаемый со-
мнению никем из серьезных специалистов-аналитиков. 

 Теория макроэкономического регулирования сконструирована и имеет смысл глав-
ным образом для развитых экономик. Инструменты макроэкономического регулирования 
не могут эффективно работать в хозяйстве, основу которого составляет небольшое число 
крупных сырьедобывающих экспортеров. Экспортеры сырья мало зависят от состояния 
внутренней конъюнктуры и финансовых рынков внутри страны; их инвестиции обусловле-
ны в большей степени глобальной конъюнктурой и политическим климатом; сами они в 
значительной степени ощущают себя глобализированными компаниями и составными час-
тями мировой системы хозяйственных отношений, связанными со своими собственными 
экономиками скорее административно, нежели через плотную сеть хозяйственных связей. 
Поэтому поддержание макроэкономического равновесия в рамках национальной экономи-
ки, хотя и играет определенную положительную роль, еще не является достаточным усло-
вием для расширения производства и инвестиций нефтяными, газовыми и другими сырье-
выми компаниями, которые в своем поведении больше ориентируются на мировую конъ-
юнктуру и глобальные экономические сдвиги и тенденции.  

Признавая важность всего арсенала инструментов рыночного макроэкономического 
регулирования, необходимо понимать, что они являются эффективными и действенными 
лишь при определенных условиях. Главные из них: развитая и диверсифицированная эко-
номическая структура с большим количеством конкурентных эффективных фирм-
производителей; наличие мощного финансового сектора и развитых финансовых рынков, а 
также эффективно выполняющих свои функции административных институтов. Чем хуже 
выполняются названные условия, тем меньше эффекта от методов косвенного регулирова-
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ния. Соответственно, мы имеем слаборазвитую экономику: сырьевую экономику, экономи-
ку, в которой доминируют крупные монополии, которая в целом мало поддается их воздей-
ствию, а стимулирующий эффект от этих мер в такой экономике крайне слаб. Это вовсе не 
означает, что макроэкономическая политика в такой экономике не нужна – напротив, она, 
безусловно, необходима, но, во-первых, ей нужен особый инструментарий, учитывающий 
состояние ее производственной и институциональной базы, и, во-вторых, она может сыг-
рать лишь вспомогательную роль благоприятствующего условия. 

С точки зрения применяемых в производстве технологий и общей эффективности 
производства, а также абсолютных показателей производительности труда и капитала, Рос-
сия далеко отстает от группы развитых стран и даже от наиболее «продвинутых» средне-
развитых экономик. Вопреки искусственно поддерживаемым мифам, обрабатывающий 
сектор российской промышленности по мировым стандартам неэффективен на 70–80% и 
не способен выжить в условиях полностью открытой экономики и мировых цен на сырье и 
энергию. То, что сектор так называемых высоких технологий особенно сильно пострадал в 
результате перехода к рыночному хозяйству, – совершенно не случайно. Даже в развитых 
рыночных экономиках он более других опирается на так называемый эффект внешней эко-
номии, возникающий в результате затрат государства на общественный сектор, а у нас эта 
зависимость была троекратной. Естественно, что он, лишенный прямой государственной 
поддержки, оказался с рыночной точки зрения абсолютно неэффективным и неконкуренто-
способным, что лишний раз доказывает низкий общий уровень экономического развития 
страны. 

Налицо доминирующая роль сырьедобывающего сектора в экономике России. Хотя 
непосредственно доля сырьевых отраслей в формировании российского ВВП сравнительно 
невелика, именно на него приходится основная часть финансовых ресурсов, которыми рас-
полагают российские компании, денежных потоков и производственных инвестиций. В 
промышленности на электроэнергетику и экспортно-ориентированные топливно-сырьевые 
отрасли приходится почти 80% всех капиталовложений, а доля инвестиций в перерабаты-
вающих отраслях (машиностроении, легкой и пищевой промышленности) не превышает 
15%. В экспорте доля продукции топливно-сырьевых отраслей (включая промышленную 
продукцию неглубокой переработки) составляет 70% и имеет тенденцию к повышению. 
При этом более половины всего объема экспорта приходится на сырую нефть и природный 
газ. 

Сырьевой сектор является крупнейшим генератором денежных доходов населения. 
Помимо значительного числа работников, непосредственно занятых добычей, транспорти-
ровкой и переработкой сырья, этот сектор «кормит» довольно обширную инфраструктуру – 
широкий круг трудоемких производств, основным или критически важным потребителем 
для которых является сам экспортно-сырьевой сектор либо занятые в нем. Увеличение или 
уменьшение доходов в топливно-сырьевом секторе в сегодняшних условиях мультиплика-
тивно порождает рост или падение продаж в большом секторе производств, способных в 
своей сумме оказать определяющее влияние на состояние внутрихозяйственной конъюнк-
туры.  

Более того, именно вокруг сырьевых компаний и на их базе окончательно консоли-
дируется современная российская олигархия: компании сырьевого профиля начинают пря-
мо или косвенно управлять все более значительной частью совокупных финансовых пото-
ков в российской экономике. В сферу, так или иначе подконтрольную этим компаниям, по-
падают уже не только потоки, непосредственно связанные с добычей и экспортом природ-
ных ресурсов, но и задействованные в смежных или обслуживающих их секторах, а то и 
просто в производствах с повышенной рентабельностью, технологически никак не связан-
ных с основным профилем деятельности этих компаний.  

Таким образом из вышесказанного следует, что в России макроэкономическое регу-
лирование не эффективно из-за слаборазвитой экономики: сырьевой экономики и экономи-
ки, в которой доминируют крупные монополии. 
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На сегодняшний день большое внимание уделяется биржевой торговле ценными 

бумагами, именно поэтому я решил написать свою работу по теме: «Московская Межбан-
ковская валютная биржа».  

Механизмы прямого и косвенного инвестирования выступают в качестве силы, дви-
гающей развитие различных структур, действующих на рынке, а следовательно и всей рос-
сийской экономики. Но механизмы такого инвестирования могут заработать в полной мере 
только при условии хорошо организованной и защищенной от нерыночных рисков инфра-
структуры фондового рынка, являющегося той самой системой, которая позволяет перека-
чивать средства заинтересованных инвесторов из одних областей экономики в другие, тем 
самым, развивая экономику страны. Особое место на рынке ценных бумаг занимает Мос-
ковская Межбанковская Валютная биржа. ММВБ является ведущей российской фондовой 
биржей, на которой ежедневно идут торги по акциям и корпоративным облигациям около 
600 российских эмитентов с общей капитализацией почти 24 трлн рублей. В состав участ-
ников торгов Фондовой биржи ММВБ входят около 650 организаций – профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, клиентами которых являются более 490 тысяч инвесто-
ров.  

История ММВБ началась с валютных аукционов, которые Внешэкономбанк СССР 
начал проводить в ноябре 1989 года. Именно на этих аукционах впервые был установлен 
рыночный курс рубля к доллару. В январе 1992 года вместо Валютной биржи Госбанка бы-
ла учреждена ММВБ, ставшая главной площадкой для проведения валютных операций 
банков и предприятий. С июля 1992 года курс ММВБ используется Центробанком для ус-
тановления официальных курсов рубля к иностранным валютам. На ММВБ были впервые 
организованы торги ГКО, превратившие валютную биржу в универсальную торговую 
площадку. В середине 90-х годов началась подготовка для организации биржевой торговли 
новыми финансовыми инструментами фондового и срочного рынка, в частности, корпора-
тивными ценными бумагами и фьючерсами. Во второй половине 90-х годов биржа, не-
смотря на августовский кризис 1998 года, продолжала укреплять свои позиции ведущей 
торговой площадки России. 

В период с 1992 по 1998 год торги иностранной валютой на ММВБ проходили в ре-
жиме аукционов, в ходе которых устанавливались единые фиксированные курсы россий-
ского рубля к доллару США и немецкой марке для всех участников торгов. В 1997 году 
была создана система электронных лотовых торгов (СЭЛТ), которая вплоть до кризиса 
1998 года функционировала параллельно основным торгам (аукциону), а затем стала ос-
новной торговой валютной площадкой страны. В настоящее время торги через СЭЛТ объе-
диняют в рамках единой торговой сессии восемь межбанковских валютных бирж. На бир-
же проходят ежедневные торги по доллару США, евро, украинской гривне, казахскому 
тенге, белорусскому рублю, а также проводятся сделки с валютными свопами. Суммарный 
объём биржевых сделок с иностранной валютой в 2006 году составил 25,9 трлн рублей. В 
настоящее время на валютном рынке ММВБ создана эффективная система управления 
рисками, позволяющая гарантировать своевременное исполнение обязательств всеми уча-
стниками торгов. Одним из элементов этой системы является принцип «платеж против 
платежа», в соответствии с которым ММВБ осуществляет расчеты с участником торгов 
только после исполнения им своих обязательств. Членами секции валютного рынка ММВБ 
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являются 540 кредитных организаций. 
Фондовая биржа ММВБ – фондовая площадка, на которой ежедневно идут торги по 

ценным бумагам около 600 российских эмитентов, включая «голубые фишки» – ОАО 
«Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО «ГМК Норильский никель», ОАО «Сбербанк России», 
ОАО «Ростелеком», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО 
«Татнефть», ОАО «Уралсвязьинформ» и др. – с общей капитализацией почти 900 млрд 
долларов. В состав участников торгов ФБ ММВБ входят 590 организаций – профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг, клиентами которых являются более 270 тысяч 
инвесторов. В 2006 году объём сделок на бирже ММВБ достиг 20,4 трлн рублей, включая 
сделки с акциями – 14,9 трлн рублей, что составляет более 90 % совокупного биржевого 
оборота на российском рынке. Торги проводятся в электронной форме на базе современной 
торгово-депозитарной системы, к которой подключены региональные торговые площадки 
и удаленные терминалы. Расчеты по денежным средствам осуществляются через Расчет-
ную палату ММВБ, а по ценным бумагам – через Национальный депозитарный центр. 
Фондовая биржа ММВБ является важным элементом осуществления первичного размеще-
ния ценных бумаг. На рынке корпоративных облигаций по количеству и общему объёму 
размещенных ценных бумаг биржа ММВБ уже давно является безусловным лидером, а в 
последние годы начали приносить результаты усилия по проведению IPO на рынке акций. 
Фондовая биржа ММВБ является ведущей в России торговой площадкой, организующей 
торги по корпоративным облигациям более 300 российских компаний и банков. На бирже 
ММВБ накоплен значительный опыт проведения первичных размещений и организации 
вторичного обращения облигаций, выпускаемых субъектами федерации. В настоящее вре-
мя на ММВБ проводятся торги облигациями около 60 субфедеральных и муниципальных 
образований России. ММВБ является общенациональной системой торговли государствен-
ными ценными бумагами (ГЦБ), объединяющей восемь основных региональных финансо-
вых центров России. Рынок ГЦБ на ММВБ предоставляет широкие возможности Банку 
России при проведении денежно-кредитной политики, а для участников рынка создает эф-
фективный инструментарий инвестирования временно свободных средств и управления 
ликвидностью. Банк России использует торговую систему ММВБ для проведения депозит-
ных и кредитных операций с кредитными организациями, расположенными в разных ре-
гионах РФ. ММВБ является одним из ведущих организаторов торгов на российском сроч-
ном рынке и занимает доминирующие позиции на рынке валютных фьючерсов. Доля 
ММВБ в этом сегменте срочного рынка превышает 97 %. Для обеспечения исполнения 
обязательств по срочным сделкам на бирже функционирует надежная система управления 
рисками. За счет собственных средств биржи сформированы резервный фонд покрытия 
рисков в размере 250 млн рублей и гарантийный фонд по клирингу на рынке фондовых де-
ривативов в размере 250 млн рублей. Усилия ММВБ по дальнейшему развитию срочного 
рынка направлены на расширение перечня обращающихся инструментов, в первую очередь 
за счет запуска торгов фьючерсными и опционными контрактами на индекс ММВБ. Кроме 
того, предполагается дальнейшее расширение номенклатуры деривативов на фондовые, 
процентные и валютные активы, а также на дальнейшее совершенствование системы 
управления рисками с внедрением технологии портфельного маржирования. С учетом ак-
тивно идущих процессов глобализации и вступления России во Всемирную торговую орга-
низацию группа ММВБ реализует стратегию развития, предусматривающую интеграцию в 
инфраструктуру мирового рынка капитала. Растет число зарубежных участников рынков 
ММВБ, доля операций иностранных инвесторов в обороте торгов акциями на бирже 
ММВБ превышает 20 %. В рамках международного сотрудничества ММВБ ведет активный 
диалог с такими биржами как Нью-Йоркская фондовая биржа, NASDAQ, Чикагская товар-
ная биржа, Лондонская фондовая биржа, Немецкая биржа, Венская фондовая биржа, Груп-
па OMX, Шанхайская фондовая биржа и другими. Группа ММВБ совместно с Междуна-
родной ассоциацией бирж стран СНГ участвует в проектах создания условий для формиро-
вания интегрированного фондового рынка стран СНГ на технологической основе нацио-
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нальных бирж стран Содружества. ММВБ поддерживает контакты с международными 
профессиональными финансовыми организациями, такими как Международная ассоциация 
фондовых бирж (FIBV), Федерация европейских фондовых бирж (FESE), Федерация евро-
азиатских фондовых бирж (FEAS), Ассоциация участников международных фондовых 
рынков (ISMA) и другими. 

В будущем необходимо повысить уровень организации фондовых бирж, создать 
прекрасно действующую систему защиты инвесторов от мошенничества, усовершенство-
вать государственное регулирование фондовой биржи, расширить связи с фондовыми бир-
жами развитых стран. 

Только при решении этих проблем российский фондовый рынок может 
стать тем, чем он является во всем цивилизованном мире, - инструментом для 
 перелива капитала из финансовой сферы в промышленную. 
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Потребительский кредит – это один из самых распространенных видов краткосроч-
ного кредитования. Его отличие в том, что кредитная организация не контролирует, на что 
заёмщик тратит деньги, как, например, при ипотечном, образовательном или автомобиль-
ном кредитовании. Потребительский кредит представляет собой денежный заем относи-
тельно небольшой суммы, на срок от нескольких месяцев до 5 лет. Суммы потребительско-
го кредита колеблются в размерах от нескольких тысяч до полутора миллионов рублей, ли-
бо от 500$ до 50 тыс.$. 

В схеме потребительского кредитования могут участвовать не только банк (финан-
совая организация) и заёмщик (физическое лицо), но и поручители, а также торговые орга-
низации.  

Потребительский кредит имеет следующие преимущества: 
а) быстрое получение требуемой суммы; 
б) использование денег по своему усмотрению; 
в) многообразие видов получения кредита; 
г) минимальные требования к заёмщику.  
Схема потребительского кредитования почти не имеет недостатков, разве только - 

высокие процентные ставки, которые для банка являются платой «за риск», а для его кли-
ента оборачивающиеся существенной переплатой 

Невозврат кредита - довольно распространенная в России на сегодняшний день си-
туация, которая предполагает, что заёмщик не выполняет условий кредитного договора, 
своевременно не вносит платежи, предусмотренные схемой выплаты основного долга и 
процентов по кредиту. К невозврату кредита можно отнести и просрочку платежа на один 
день и длительные попытки уклониться от любых выплат, хотя первое, конечно не так 
страшно, а просто приводит к штрафным санкциям. 

Предупреждая такую ситуацию, банки обязывают своих клиентов страховать свою 
жизнь, трудоспособность, объёкт покупки (если речь идёт о целевом, например, ипотечном 
кредите), а также, иногда и сам договор о кредитовании.  

Более того, для предупреждения невозвратов в каждом банке существует своя про-
цедура андеррайтинга (предварительной проверки платёжеспособности потенциального 
заёмщика), и чем больше сумма кредита и выгоднее условия (срок, процентная ставка), тем 
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тщательнее проверяется финансовая состоятельность будущего заёмщика. 
Перекредитование – это особая процедура, называемая ещё договором рефинанси-

рования физических лиц, которая заключается в том, что заёмщик берёт дополнительный 
кредит с более низкой процентной ставкой для того, чтобы гасить платежи по основному 
кредиту.  

Оценка финансовых возможностей: 
− ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать половины дохода вашей 

семьи; 
− когда берете кредит, учитывайте неизбежные дополнительные платежи; 
− попросите банкиров рассчитать график погашения задолженности по месяцам и 

на весь срок; 
− чтобы сократить размер месячного платежа, можно попросить банк увеличить 

срок погашения кредита. 
Кредитная история – это конфиденциальная информация о физическом или юриди-

ческом лице, которая даёт представление о его участии во всех кредитных операциях до 
настоящего времени. 

Процесс создания и использования кредитных историй включает:  
− вступление лица в кредитные отношения; 
− регистрацию всех нюансов выполнения договора о кредитовании; 
− систематизацию информации в каталоге Банка России; 
− хранение, оперативное добавление информации в Бюро кредитных историй и 

предоставление кредитных историй по запросу заинтересованных лиц и организаций (со-
гласно действующему законодательству).  

Закон “О кредитных историях” вступил в силу 1 сентября 2007, обязав все банки 
предоставлять информацию о своих заемщиках как минимум в одно из кредитных бюро. 
Специально созданный Центральный каталог кредитных историй при Банке России будет 
использоваться для поиска бюро кредитных историй, содержащих конкретные кредитные 
истории. 

Когда рынок потребительского кредитования еще только формировался и объемы 
кредитования были незначительны, банки справлялись с возвратом кредитов своими сила-
ми. Стремительный рост рынка и усиливающаяся конкуренция сопровождаются ослабле-
нием требований к заемщикам, сокращением срока рассмотрения заявок, тогда как общая 
информационная база по недобросовестным заемщикам еще не сформирована. В результа-
те растет просроченная задолженность, и перед банками возникает дилемма: увеличить 
штат специализированных сотрудников или передать проблему невозвратов кредитов 
третьей стороне, на аутсорсинг. 

В России коллекторские агентства официально начали работать около года назад, 
поэтому сейчас их единицы, но, по прогнозам экспертов, уже в скором будущем число иг-
роков на рынке взыскания долгов вырастет в несколько раз. 

По оценкам менеджеров коллекторных агентств, взысканию подлежит от 10% до 
50% проблемной задолженности. При этом доля умышленных невозвратов в портфелях 
банков составляет в среднем 15% от общего объема проблемных кредитов. Подключая к 
взысканию долгов специализированное агентство, банк, по словам руководителей агентств, 
помимо экономии операционных расходов решает и имиджевые проблемы – так как все 
отрицательные эмоции у должника будут связаны с названием агентства, а не банка. 

Пока сотрудничество банков и коллекторских агентств происходит без четкого пра-
вового регулирования – агентства действуют в рамках права уступки требования, закреп-
ленного в Гражданском кодексе РФ. Кроме того, Ассоциация региональных банков высту-
пает также с инициативой разработать проект федерального закона о коллекторских услу-
гах, который регулировал бы отношения, связанные с цивилизованным возвратом про-
блемных долгов по банковским потребительским кредитам, и регламентировал бы дея-
тельность коллекторских агентств.  
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Антиколлекторы – это юристы-консультанты, помогающие заёмщику, допустив-
шему просрочку платежей по кредитам или невыплату кредита, выйти из этой ситуации с 
минимальными финансовыми потерями. Услуги антиколлекторов – новшество, которое не 
одобряют кредиторы (банкиры) и которым успешно пользуются кредитные мошенники, 
однако это совсем не означает, что добропорядочный человек в их услугах не нуждается.  

Проблемы взыскания задолженности по кредитам физических лиц приобретают все 
большую актуальность. В последние годы резко увеличилось число выдаваемых кредитов, 
и как следствие – встает вопрос о необходимости их возврата, в том числе и с использова-
нием судебного производства. Судебное взыскание задолженности для кредитной органи-
зации актуально, прежде всего с позиции реального его исполнения (наложение ареста на 
имущество должников, на автотранспорт, принадлежащий должникам, арест денежных 
средств, находящихся на вкладе). 
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В настоящее время идет становление нового для России института кураторства в 
кредитных организациях. Это новое для всей сферы направление, поэтому оно заслуживает 
пристального внимания.  

Кураторство – непростая задача для Банка России, потому что необходимо обеспе-
чить высокий уровень профессиональной подготовки кураторов, разработать и принять со-
ответствующие нормативно-правовые акты в Банке России и накопить опыт такого рода 
взаимодействия с коммерческими банками. Центробанк обозначил контуры разрабатывае-
мой системы кураторства, но реального представления о том, что будет делать конкретный 
куратор в конкретном банке, не сложилось. Попытаемся в этом разобраться. 

Итак, куратор кредитной организации - служащий Банка России, в компетенцию ко-
торого входит осуществление надзора в территориальном учреждении Банка России за од-
ной или несколькими кредитными организациями. Куратор может возглавлять группу спе-
циалистов, обеспечивающих осуществление надзора за курируемой кредитной организаци-
ей [1]. 

Сейчас Центробанк установил четкие критерии назначения кураторов, круг их обя-
занностей и возможностей. Кураторы будут назначаться сроком на три года, они должны 
иметь высшее экономическое или юридическое образование, опыт работы в Банке России 
не менее трех лет и занимать должность не ниже главного специалиста в структурном под-
разделении ЦБ. Банк России будет обучать кураторов по специальной программе. Канди-
датура кураторов будет согласовываться с представителями банков. За одним куратором 
может быть закреплено несколько банков, а для некоторых банков могут быть сформиро-
ваны надзорные группы из нескольких кураторов. 

Суть института кураторства состоит в том, что все вопросы, касающиеся деятельно-
сти одной кредитной организации, находятся в компетенции одной группы специалистов – 
кураторов кредитной организации. Это вопросы надзора, инспектирования, валютного кон-
троля, контроля за эмиссионной и инвестиционной деятельностью, операциями кредитных 
организаций на рынке ценных бумаг, формированием обязательных резервов, отдельные 
вопросы лицензирования, касающиеся расширения деятельности кредитной организации, 
вопросы, связанные со службами внутреннего контроля кредитных организаций. При этом 
в ходе осуществления надзорных функций основной акцент делается на контактный над-
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зор. Проект положения о кураторах предполагает также ряд условий, призванных сохра-
нить чистоту самого куратора. В частности, куратор сможет работать в одном банке не 
больше трех лет. Предусматривается также механизм надзора за надзирающими. Куратор 
не сможет принимать никаких решений, он лишь готовит оценки, предложения и направля-
ет их в территориальный орган надзора [3]. 

Подготовкой кураторов, общее количество которых должно быть доведено до 400-
500 человек, занимается непосредственно Центробанк. Дело в том, что куратор - это не ка-
кая-то специальная должность. Это функциональная обязанность человека, находящегося 
на той или иной должности. Сейчас в стране примерно 1300 банков. Кураторов, особенно в 
Москве, где находится практически половина всей банковской системы (650 кредитных 
учреждений), не хватает. Предполагается, что кому-то достанется персональный куратор, 
некоторые же чиновники будут работать на несколько банков [3]. 

Основной задачей куратора является своевременная и точная оценка экономическо-
го положения закрепленной за ним кредитной организации, в том числе выявление нару-
шений и недостатков в ее деятельности, а также ситуаций, угрожающих законным интере-
сам ее кредиторов и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и стабильно-
сти банковской системы Российской Федерации.  

Функции кураторов надо определить исходя из цели создания саморегулируемой 
банковской системы. Ведь одна из основных проблем российского банковского сообщества 
– отсутствие эффективной обратной связи между Центральным банком и коммерческими 
банками страны.  

Исходя из этого, основная функция куратора кредитной организации сводится к ор-
ганизации дистанционного надзора, что, с моей точки зрения, несколько сужает круг влия-
ния данного института надзора и сводит его деятельность к еще одному виду контроля 
коммерческих банков, деятельность которых и без того существенно зарегулирована. 

Уровень квалификации куратора должен быть выше уровня не только любого вы-
дающегося банковского специалиста, но и выше уровня руководителя банка. Куратору по-
лагается быть и выдающимся стратегом, и тактиком, и маркетологом, и риск-менеджером. 
Многое другое он должен знать, уметь, понимать и выполнять лучше сотрудников коммер-
ческих банков – подготовка банком отчетности, работа с ценными бумагами, производны-
ми финансовыми инструментами, ритейл, ипотечное кредитование и оценка кредитоспо-
собности, размещение облигаций банка на внутреннем и внешнем рынке [2]. 

Благодаря кураторам планируется оказание помощи кредитным организациям в раз-
витии их систем управления, разъяснением требований международных и российских 
стандартов, разработкой конкретных подходов по их использованию в повседневной прак-
тике банковского менеджмента. Но для реализации данных функций куратор должен обла-
дать полномочиями, позволяющими куратору инициировать создание плана работ по раз-
витию систем управления банка и участвовать в реализации данного плана, а обязанности 
должны предусматривать проведение анализа внутренних управленческих регламентов и 
подготовку заключений по их развитию. Фактически, куратор должен стать агентом вне-
дрения международных и российских стандартов управления в конкретном коммерческом 
банке. 

К очевидным преимуществам введения института кураторства можно отнести: 
− возможность получения представления о реальном финансовом состоянии кре-

дитной организации на основании анализа информации на межотчетные даты и выявление 
на раннем этапе проблем, угрожающих интересам кредиторов и вкладчиков банка; 

− вследствие ежедневного отслеживания банковских операций возможность более 
детального контроля за достоверностью отчетности, представляемой в надзорный орган и 
более реальная оценка эффективности системы внутреннего контроля в кредитной органи-
зации; 

− возможность сближения пруденциального и контактного надзора и, как следст-
вие, оперативное взаимодействие специалистов разных профилей; 



 - 106 -

− переход от строго формализованных критериев оценки деятельности кредитной 
организации, определенных в настоящее время нормативными документами Банка России, 
к мотивированному суждению на основании накапливаемого материала о банке в целом 
[2]. 

Необходимо добавить, что кураторы, незаинтересованные в бизнесе банка, получат 
доступ к рабочей информации и смогут использовать ее в пользу третьих лиц. 

Если Банк России реализует свою идею и действительно посадит куратора в каждый 
банк, то можно смело объявить банковскую систему государственной. 

Препятствий для реализации планов ЦБ сейчас практически нет. К институту кура-
торов неприменимы нормы законодательства о банковской и коммерческой тайне. Банк 
России и сейчас может на законных основаниях запросить у банка такие сведения, если его 
интересует, насколько вредна для устойчивости банка конкретная сделка.  

И в заключение хочется отметить, что кураторство – естественный инструмент лю-
бого контроля. Использование института кураторов, как показывает международная прак-
тика, позволяет улучшить координационные и субординационные связи в надзоре, повы-
сить их эффективность.  

Таким образом, всесторонний анализ деятельности банка будет способствовать реа-
лизации стратегической цели банковского надзора – своевременного реагирования на на-
рушения и негативные тенденции в деятельности кредитных организаций для нормализа-
ции, упрочения их финансового положения и поддержания стабильности и надежности как 
каждого из них, так и банковской системы в целом. 

Используемые ресурсы: 
1. http://www.bo.bdc.ru 
2. http://www.finman.ru 
3. http://www.bankclub.ru 
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Общие тенденции развития мирового рынка страхования. Изменения послед-
них лет, произошедшие с продавцами страховых услуг – услуг по прямому страхованию 
(страхованию жизни и страхованию иному, чем страхование жизни), перестрахованию и 
посреднических услуг в области страхования, в наибольшей мере предопределяют развитие 
мирового страхового хозяйства и отражают процессы консолидации, глобализации и инте-
грации. Это, прежде всего, проявляется в процессе слияния и присоединения компаний на 
страховом рынке. Интересно, что этот процесс охватил не только прямых страховщиков, но 
и перестраховщиков, а также страховых брокеров, т.е. носит глобальный характер в отрас-
ли.  

Следующая интересная тенденция развития рынка международного страхования – 
это сращивание страхового, банковского и финансового капиталов, которое является след-
ствием перелива капитала, с одной стороны, а с другой – заинтересованности в универса-
лизации обслуживания клиентов и использования сети продаж страховых услуг для прода-
жи банковских услуг, и наоборот (так называемое банковское страхование), а также появ-
ления новых финансовых услуг, призванных обеспечить страховую защиту страхователей. 

Третья тенденция – формирование международных мега брокеров явилось следст-
вием концентрации и поглощений страховщиков, с одной стороны, а также аналогичных 
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процессов, происходящих с клиентами страховых компаний, с другой.  
Четвертая тенденция обусловлена развитием современных технологий в области те-

лекоммуникаций, в первую очередь Интернета, что оказывает значительное влияние на 
развитие мирового страхового рынка, предоставляя, с одной стороны, непосредственный 
доступ к потребителю, с другой – формируя спрос на появление специальных страховых 
услуг, способных компенсировать потенциальный ущерб, порожденный новыми рисками: 
несанкционированным доступом к информации о кредитных картах страхователей, с ис-
пользованием которых осуществляется оплата предоставленных услуг; банковским счетам; 
об имуществе, принадлежащем страхователю, о его состоянии здоровья и т.д. Кроме того, 
потенциальные убытки могут быть связаны с поражением компьютерными вирусами кли-
ентских сетей и серверов компаний, продающих или использующих сети Интернет для 
продажи товаров и услуг. 

Таковы тенденции развития мирового рынка страхования 
Состояние страхового рынка в России. Одним из крупнейших недостатков со-

временного страхового рынка в России является его «феодализация» - закрепление за од-
ной или несколькими страховыми организациями больших секторов страхового рынка. 
Этот процесс происходит путем: 

− введения административных ограничений конкуренции со стороны местных или 
федеральных органов власти; 

− создания крупными корпорациями и финансово-промышленными группами соб-
ственных страховых организаций. 

Феодализация страхового рынка особенно развита в топливно-энергетическом ком-
плексе и на железнодорожном транспорте. 

Еще одной проблемой, сдерживающей развитие российского страхового рынка, яв-
ляются законодательные ограничения и уровень налогов. По налогообложению страховые 
организации приравнены к банкам и соответственно платят налог на прибыль. Строго кон-
тролируется инвестиционная деятельность страховых организаций (СО), что затрудняет их 
вложения в реальный сектор экономики. 

К отрицательным явлениям российской действительности относится также большое 
количество страховых суррогатов. На смену псевдостраховых продуктов, рассчитанных на 
выплату заработной платы сотрудникам предприятия через страхование жизни, которое 
было широко распространено на предыдущем этапе развития страхового рынка, стали при-
ходить финансовые схемы с применением страхования имущества и ответственности юри-
дических лиц. Взносы предприятий, выплаченные по этим видам страхования и отнесен-
ные на себестоимость продукции (т.е. не облагаемые налогами), используются для выплаты 
дополнительных вознаграждений своим сотрудникам через страховые организации. 

Одной из главных проблем современного страхового российского рынка является 
слабая страховая культура широких слоев населения. В структуре расходов российских 
граждан на страхование приходится 1-4%. 

Перспективы развития страхового рынка в России. Министерство финансов РФ 
разработало проект Стратегии развития страховой отрасли РФ на 2008-2012 гг. который 
предполагает в числе прочего приоритетным решение таких важнейших для развития стра-
хового рынка в РФ задач, как замена экстенсивного пути развития страховой отрасли на 
интенсивный, создание развитой инфраструктуры страховой отрасли; обеспечение стиму-
лирующего налогового режима для потенциальных страхователей и формирование инсти-
тутов досудебной зашиты прав страхователей. В развитие последнего положения план дея-
тельности ВСС, озвученный А.П. Ковалем в выступлении на тему «ВСС и страховая от-
расль России» и опубликованный на сайте www.insur-info.ru 04.03.2008г., предполагает та-
кие важнейшие приоритеты в законопроектной работе, как принятие двух законопроектов 
об обязательном страховании, закрепление участия страховых компаний в системе меди-
цинского и пенсионного страхования, сельскохозяйственного страхования и страхования 
ядерных рисков, ипотеки, внесение дополнений, касающихся саморегулирования в страхо-
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вой области и ужесточение наказаний за страховое мошенничество. Серьезным вопросом 
является и разработка законодательных и нормативных актов для защиты национального 
рынка при вступлении в ВТО в части, касающейся регулирования деятельности филиалов 
иностранных страховых компаний в РФ и регулирования допуска иностранных страховщи-
ков к страхованию жизни и обязательным видам страхования. 

В то же время для подлинного развития рынка необходимо именно «сотрудничест-
во» между поставщиками и потребителями, основанное на сочетании их интересов. В усло-
виях инновационной экономики, переход к которой декларируется властью, основным ме-
тодом такого сочетания интересов, а значит, и интенсификации добровольного спроса на 
страхование, видится индивидуализация оказываемых потребителям услуг. В связи с этим 
представляется, что обязательное страхование в его российском исполнении, за развитие 
которого ратует ВСС, не вполне способно учитывать интересы потребителей страховой 
услуги, поскольку в нем совершенно отсутствует возможность индивидуализации потреб-
ности «привередливого» российского страхователя. Российским организациям имеет смысл 
в такой ситуации создавать общества взаимного страхования (далее ОВС) или взаимопо-
мощи.  

Интересной формой отношений по организации системы страхования в условиях 
возрастающего рискового профиля корпоративных клиентов является сочетание ОВС и 
коммерческого страхования. При этом плюсы очевидны как для страхователя, так и для 
коммерческого страховщика. Страхователь получает более надежную, с точки зрения опла-
ты убытков, защиту, поскольку участвует в распределении страхового фонда ОВС, в то же 
время понимая, что «пиковая» убыточность будет покрыта коммерческим страхованием. 
Конечно, данная схема взаимодействия сторон требует дальнейшей тщательной проработ-
ки вопросов ее эффективности в каждом конкретном случае, но, представляется, что за по-
добными схемами развития страховых отношений будущее развития национального стра-
хового рынка. 

Принципиально новой для российского страхового рынка формой развития взаимо-
отношений потребителя и поставщика страховой услуги может служить микрострахование. 
Его суть состоит в предоставлении специализированными организациями некоторым обра-
зом усеченных, а потому более дешевых, по сравнению с предлагаемыми страховщиками, 
страховых продуктов на стандартных условиях. При этом происходит «одновременное» 
страхование значительного количества, например, малых предпринимателей у одного стра-
ховщика. Важно подчеркнуть, что «усечение» покрытия должно производиться в сторону 
наиболее востребованных клиентами рисков для наиболее эффективной функционирования 
данной формы реализации страховой защиты. 

Комплекс указанных подходов к организации страховой защиты существенно обо-
гатит, на наш взгляд, спектр направлений работы по формированию цивилизованного стра-
хового рынка и сделает страхование более доступным для малых предпринимателей, что 
позволит существенно повысить уровень доверия на страховом рынке и увеличить сборы 
премий в долгосрочной перспективе путем привлечения новых клиентов и улучшения об-
служивания имеющихся при неизменном уровне затрат страховщиков на ведение дела, а 
также способно серьезно повысить конкурентоспособность отечественных страховщиков в 
свете вступления России в ВТО.  

Список литературы: 
1 Барышев, А. Страхование в социально-экономической системе России / А. Бары-

шев // Страховое дело. – 2008. – № 4. – С. 22-27. 
2 Бутаева, С. Ю. Эволюция страхового надзора России / С. Ю. Бутаева // Страховое 

дело. – 2008. – № 12. – С. 34-42. 
3 Гончаров, О. Роль института страхования в реализации государственных про-

грамм и национальных проектов / О. Гончаров, А. Цыганова // Страховое дело. –  2008. – № 
2. –  С. 4-13. 

4 Третьяков, К. Перспективные направления развития добровольного страхования 



 - 109 -

российских малых предпринимателей / К. Третьяков // Страховое дело. –  2008. – № 5. –  С. 
12-17. 
 
 

ВЫЖИВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ И МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
 

С.С. Бычкова, ФК-071, 2 курс 
Научный руководитель: В.В. Елфимова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г.Новокузнецк 

г. Новокузнецк 
 

1. Поддержка малого бизнеса в условиях кризиса 
Малое предпринимательство - неотъемлемый элемент современной рыночной сис-

темы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально су-
ществовать и развиваться. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности за-
нятых в экономике России составляет около 14%, а доля участия малых предприятий в 
ВВП – около 10%. В развитых странах эти же показатели находятся в пределах 50-70% и 
30-50% соответственно. Все это свидетельствует о большом экономическом потенциале 
малых предприятий в экономике нашей страны. 

В условиях финансового кризиса малому бизнесу необходимо уделить особое вни-
мание, так как он дает достаточное количество рабочих мест. В связи с мировым финансо-
вым кризисом малые предприятия будут вынуждены: 

− замораживать проекты, связанные с развитием и расширением деятельности; 
− прикладывать усилия по сокращению инвестиционных и налоговых доходов; 
− пересматривать методы работы с контрагентами. 
Малые предприятия нуждаются в государственной поддержке. Ее необходимо осу-

ществлять путем реализации следующих мероприятий: 
− создание государственных фондов поддержки малого предпринимательства, ока-

зывающих помощь в получении малыми предприятиями банковских кредитов; 
− разработка эффективной предпринимательской идеи; 
− освоение зарубежных рынков; 
− стимулирование банковского сектора по выдаче дополнительных кредитов малым 

предприятиям; 
− принятие временных мер налогового характера (введение налоговых «каникул», 

беспроцентной рассрочки платежей по налогам); 
− введение моратория на налоговые проверки убыточных компаний и на планы по 

сбору налогов; 
− сокращение не менее чем на 50% арендной ставки на государственное и муници-

пальное имущество для субъектов малого предпринимательства. 
2. Промышленные предприятия в условиях нестабильности 
Мировой финансовый кризис создает опасность потери финансовой устойчивости, 

появления признаков несостоятельности и усиления вероятности банкротства промышлен-
ных предприятий.  

Финансовые менеджеры в процессе антикризисного управления должны постоянно 
выявлять степень опасности банкротства, глубину и степень поражения предприятия кри-
зисом, что даст им возможность своевременно составить эффективный план финансового 
оздоровления, определить содержание необходимых антикризисных мероприятий, рассчи-
тать их стоимость, установить сроки их реализации. 

Финансово-экономические кризисы оказывают негативное влияние на потенциал 
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промышленных предприятий: сокращаются инвестиции в процессные и продуктовые ин-
новации, стареет и изнашивается основной капитал, истощаются научно-технические заде-
лы, уходят наиболее квалифицированные и молодые работники. 

Главная задача государства по отношению к промышленным предприятиям - под-
держание их устойчивости, используя кредитные инструменты, предоставление государст-
венных гарантий, субсидирование процентных ставок, реструктуризация задолженности, 
формирование государственных заказов. 

3.Принципы регулирования межбанковского рынка в условиях кризиса 
Основная цель построения модели организованного межбанковского рынка в на-

стоящих условиях – это противодействие кризисным явлениям в финансовой сфере. 
В основу построения модели положены следующие принципы: 
− принцип «центрального звена»- устранение недоверия путем привлечения по-

средника; 
− принцип системной целостности – автоматизированная поддержка организацион-

ным ядром межбанковского рынка; 
− принцип консолидации капитала – предоставление возможности совместного 

участия при реализации проекта; 
− принцип регулирования стабильности – присутствие на рынке регулятора; 
− принцип непрерывности во времени и пространстве; 
− принцип надежности операций – снижение рисков по кредитным операциям; 
− принцип оперативности – участнику доступен весь рынок. 

 
 

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВ НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 
 

А.В. Габова, ФК-081, 1 курс 
Научный руководитель: Л.В. Кусургашева, профессор, д. э. н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 
г. Кемерово 

 
Налоги играют важную роль в экономике страны. Сущность налогов, как ее опреде-

ляют авторы одного из учебников, состоит в том, что налоги являются важнейшим источ-
ником средств государственного бюджета. Социально- экономическая сущность налогов 
проявляется через их функции: фискальная - обеспечение финансирования государствен-
ных расходов; регулирующая - предполагает государственное регулирование экономики, 
перераспределение в этих целях финансовых потоков; социальная - поддержание социаль-
ного равновесия путем изменения соотношения между доходами отдельных социальных 
групп с целью сглаживания неравенства между ними.  

В каждой стране под влиянием различных объективных и субъективных факторов 
складывается специфичная система налогов. И соответственно ее влияние на развитие эко-
номики будет различным. Специалисты выделяют следующие недостатки действующей 
системы налогов: налог на доходы физических лиц отнюдь не содействует смягчению не-
равенства в распределении доходов и фактически превратился в косвенный налог на зара-
ботную плату (который через включение его в издержки производства вызывает непосред-
ственно инфляционный эффект); налог на прибыль и налог на имущество организаций 
серьезно тормозят рост в реальном производственном секторе; налог на добавленную 
стоимость «штрафует» ввоз новой техники и современных технологий, необходимых для 
обновления производственного потенциала страны и в то же время неоправданно поощряет 
экспортеров необработанного природного продукта. Неудивительно, что к существующей 
налоговой системе ныне предъявляется масса претензий. По мнению большинства специа-
листов, она недопустимо жестка по числу и «качеству» налогов и слишком сложна для на-
логоплательщика. Налоговая система еще содержит большое количество плохо собирае-
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мых налогов, осложняющих хозяйственную деятельность предприятий, способствующих 
уходу бизнеса в тень. 

России нужна такая налоговая система, которая бы не тормозила развитие хозяйст-
ва, а являлась мощным импульсом к подъему экономики страны. 
 
 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

 
А.В. Давкаев, ФиК, 4курс 

Научный руководитель: В.В. Шипунова 
Сибирская академия государственной службы 

Филиал СибАГС в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
Хозяйствующий субъект - самостоятельный экономический субъект рыночной эко-

номики. Он сам определяет направления и величину использования прибыли, оставшейся в 
его распоряжении после уплаты налогов. В этих условиях целью планирования финансов 
является определение возможных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на 
основе прогнозирования величины финансовых показателей. К таким показателям относят-
ся прежде всего собственные оборотные средства, амортизационные отчисления, кредитор-
ская задолженность, постоянно находящаяся в распоряжении хозяйствующего субъекта, 
прибыль, налоги, уплачиваемые из прибыли, и др. К задачам планирования финансов отно-
сятся: обеспечение производственно-торгового процесса необходимыми финансовыми ре-
сурсами. Определение плановых объемов необходимых денежных фондов и направления 
их расходования; установление финансовых отношений с бюджетом, банком, страховыми 
организациями и другим хозяйствующими субъектами; выявление путей наиболее рацио-
нального вложения капитала и резервов по его эффективному использованию; увеличение 
прибыли за счет экономного использования денежных средств; осуществление контроля за 
образованием и расходованием денежных средств. 

Важный момент финансового планирования является его стратегия. Содержанием 
стратегии финансового планирования хозяйствующего субъекта является определение его 
центров доходов (прибыли) и центров расходов. Центр дохода хозяйствующего субъекта - 
это его подразделение, которое приносит ему максимальную прибыль. Центр расходов - 
это подразделение хозяйствующего субъекта, являющееся малорентабельным или вообще 
некоммерческим, но играющим важную роль в общем производственно-торговом процес-
се.  

Методы планирования - это конкретные способы и приемы расчетов показателей. 
При планировании финансовых показателей могут применяться следующие методы: бюд-
жетирование, нормативный, расчетно-аналитический, балансовый, метод оптимизации 
плановых решений, экономико-математическое моделирование. Бюджетирование является 
основным из перечисленных методов , остановимся на нем подробнее. 

Бюджетирование является методом планирования главным инструментом ко-
торого является бюджет. Бюджет – это план деятельности предприятия в числовом 
выражении на определенный период времени, как правило, до одного года.  

Главные цели бюджетирования: 
1. Планирование и контроль. 
Бюджет является воплощением долгосрочного плана в текущем периоде. Контроль 

за результатами деятельности предприятия осуществляется путем сопоставления бюджети-
руемых и фактических результатов деятельности и последующим детальным анализом 
причин отклонений.  

2. Распределение ответственности – делегирование ответственности за понесенные 
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издержки, полученные доходы и прибыль.  
3. Оптимизация. 
Бюджет обеспечивает наилучшее использование ограниченных ресурсов. 
4. Мотивация персонала. 
Бюджет предоставляет сотрудникам информацию о намеченных целях в количест-

венном выражении и обеспечивает возможность оценить эффективность их работы. 
Процесс бюджетирования: 
I. Определение главного фактора бюджетирования (principal budget factor), то есть 

фактора, который ограничивает деятельность предприятия в краткосрочном периоде. 
Обычно таким фактором является предельный объем продаж, определяемый текущим ры-
ночным спросом. Таким фактором могут быть также производственные мощности пред-
приятия, наличие квалифицированных трудовых ресурсов или редких материалов и др. 
Весь дальнейший процесс бюджетирования будет строится с учетом выбранного главного 
фактора. 

II. Разработка ключевого бюджета (key budget), т.е. бюджета по выбранному глав-
ному фактору. Чаще всего это бюджет продаж. Его построение включает детальное плани-
рование физического объема продаж, цен и выручки по всем видам продукции. 

III. Разработка функциональных, или операционных бюджетов (functional budgets), 
т.е. бюджетов, направленных на обеспечение выполнения ключевого бюджета. В первую 
очередь это бюджет производства. Его построение осуществляется исходя из объема про-
даж, наличия запасов на начало периода и минимального уровня запасов готовой продук-
ции, который предприятие поддерживает в соответствии со своей внутренней политикой. 
Итак, для каждого вида продукции и для каждого периода (месяца, квартала) 

Бюджет производства строится только в количественном выражении (без стоимо-
стного). 

На основе бюджета производства разрабатываются: 
− бюджет трудовых затрат (labour budget) в количественном (чел.-часы) и стоимо-

стном выражении; 
− бюджет расходования материалов (materials usage budget) – в количественном вы-

ражении.  
Далее строится бюджет закупки материалов (materials purchase budget) с учетом 

данных бюджета расходования материалов, объема запасов материалов на начало периода 
и требуемого для поддержания уровня запасов материалов. 

После этого составляются бюджеты накладных расходов. Переменные накладные 
расходы планируются следующим образом: 

− производственные – на основе данных об объеме производства; 
− коммерческие – на основе данных об объеме продаж. 
Отдельно осуществляется бюджетирование постоянных накладных расходов. 
Следующим шагом является определение ожидаемого притока денежных средств, с 

учетом планируемого объема продаж и схемы расчетов с покупателями; и ожидаемого от-
тока денежных средств, с учетом плана приобретения производственных ресурсов и схемы 
расчетов с поставщиками. В результате выясняется, существует ли вероятность дефицита 
денежных средств для обеспечения текущей деятельности, и определяется потребность 
предприятия в краткосрочном финансировании. 

IV. Построение генерального бюджета (master budget), который включает: 
− планируемый Отчет о Прибылях и Убытках; 
− планируемый Баланс; 
− планируемый Отчет о Движении Денежных Средств. 
Для построения планируемого Отчета о Прибылях и Убытках используются бюд-

жеты продаж, производства, отдельных видов затрат. 
Ниже приведена проформа данного отчета, которая учитывает изменения и запасов 

готовой продукции, и запасов материалов. 
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В зависимости от того, как перед проведением вариационного анализа корректиру-
ется бюджет в случае отклонения фактического объема производства от запланированного, 
бюджеты бывают: 

1) фиксированные для любого уровня производства(fixed budgets); 
2) фиксированные для каждого отдельного уровня производства (Flexible 

budgets); 
3) гибкие (Flexed budgets). 
Бюджетирование широко используется в России и за рубежом, так как зарекомен-

довал себя как надежный и эффективный способ финансового планирования , в связи с 
этим его использование является важнейшей частью рационального и грамотного управле-
ния финансами хозяйствующего субъекта. 
 
 

ИНТЕРНЕТ-ТРЕЙДИНГ НА РЫНКЕ ФОРЕКС 
 

Н.А. Дмитриева, ФиК, 4 курс 
Научный руководитель: В.В. Шипунова 

Сибирская академия государственной службы 
Филиал СибАГС в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

В условиях когда мировая экономика сейчас переживает тяжелые времена, идут 
массовые увольнения, сокращения заработной платы, растут цены, безработица, у тех, кто 
ищет источник дохода, возникает разумный вопрос – как заработать в это нелегкое время? 

 На самом деле, один из немногих способов заработка в любые времена – быть трей-
дером. Трейдер это, как правило, физическое лицо, принимающее участие в торгах на ми-
ровых финансовых ранках, в частности на таком валютном рынке как Форекс. Сейчас даже 
школьник может сказать, что фондовый рынок находится не в лучшем положении – акции 
сильно подешевели, и перспектива роста настолько туманны, что занимаются покупкой-
продажей ценных бумаг – не самый лучший выбор. 

 Форекс - мировой валютный рынок, имеющий самый большой объем торгов, дости-
гающий иногда трех и более триллионов долларов в сутки! На этом финансовом рынке со-
вершаются сделки купли-продажи мировых валют, таких как доллар, евро, британский 
фунт, швейцарский франк, японская йена и другие… 

 Торги на Форекс проходят круглосуточно, что дает возможность трейдерам самим 
планировать удобное время для работы. 

 Валютный курс изменяется всегда, а тем более во время кризиса. Возможность за-
рабатывать предоставляется каждый день и каждый час. Форекс играет на разнице в стои-
мости одной валюты над другой.  

 В последнее время осуществлять торговлю на валютном рынке стало более доступ-
но, чем раньше, поскольку появилась моржинальная торговля, при которой дилинговый 
центр предоставляет трейдеру кредитное плечо в размере 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное 
плечо 1:100 означает, что для осуществления сделки необходимо иметь на торговом счете в 
банке сумму в 100 раз меньшую, чем сумма сделки. В любом случае банк не понесет убы-
ток даже если трейдер начинает терять свои деньги. Банк просто закроет сделку на остаток 
10 % по депозиту, и вернет свои средства. 

Существуют три основных вида анализа: фундаментальный, технический и компь-
ютерный анализ. Именно с помощью этих методов мы можем с большей долей вероятно-
сти спрогнозировать, как именно изменится курс интересующей нас валюты. 

Технический анализ предоставляет собой исследования изменения цены,чаще всего 
посредством графиков с целью прогнозирования ее будущего изменения. 

Существуют такие виды графиков как линейный, бары и свечи. 



 - 114 -

Технически анализ основывается на трех постулатах: цена учитывает все; движение 
цен подчинено тенденциям; история повторяется. 

На рынке существуют три типа тенденций. При повышательной тенденции каждый 
последующий пик выше предыдущего и каждый последующий спад также выше предыду-
щего. При нисходящей тенденции каждый последующий пик ниже предыдущего. При го-
ризонтальный тенденции (флэте) каждый последующий пик (и спад) находится примерно 
на том же уровне, что и предыдущие. 

Значительную часть времени валюты торгуются в узких ценовых диапазонах. По-
этому выделяют три типа трендов: бычий(повышательный); медвежий» ( понижательный); 
флэт (боковой). 

Для более лучшей результативности деятельности трейдера он может выставлять 
ордера на закрытие и открытие позиций.Таким образом, перед техническим аналитиком 
возникают две задачи: определить направление тенденции – для этого, обычно, использу-
ются трендовые индикаторы и линии тренда или канала; и определить силу тренда – в этом 
помогут осцилляторы и графические модели. 

Компьютерный анализ используется посредством анализа трендовых и не трендо-
вых индикаторов. Трендовые – такие, которые выявляют существующую на рынке тенден-
цию, и лучше всего работают, как следует из их названия, в тренде (Moving Average, 
Alligator, Ichimoku Kinko Hyo и др.). Не трендовые(осцилляторы) – индикаторы, которые 
дают более точные торговые сигналы тогда, когда на рынке нет четко выраженного тренда. 
Показывают осцилляторы точки разворота движения тренда (Stochastic Oscillator, Relative 
Strength Index и др.). 

Фундаментальный анализ валютного рынка - это исследование широкого объема 
экономических показателей, новостей и других глобальных мировых тенденций, влияющих 
на курсы валют. Данные, которые в нем используют, публикуются в более чем месячные 
временные интервалы. Только такое фундаментальное исследование может помочь инве-
стору, если ему необходимо построить долгосрочные прогнозы. Оно отражает реальные 
перспективы рынка и трейдер может не слишком беспокоиться краткосрочными колеба-
ниями цен. 

Фундаментальный анализ достаточно сложен. Его используют уже грамотные и 
опытные инвесторы. Так всего лишь один единственный экономический показатель может 
определять еще несколько десятков других и его изменение, соответственно, может изме-
нить всю картину движения цен. Сложность таких исследований объясняет, почему на ва-
лютной бирже Форекс его используют лишь 10-20% трейдеров. 

Этот вид анализа обычно применяют в случае необходимости принятия решения о 
долгосрочных инвестициях в какую-либо валюту. А также в случае совершения сделки, 
основываясь на последних новостях со всего мира.  

Подводя игог можно сказать что с каждым годом количество трейдеров на рынке 
Форекс ростет. Более опытные трейдеры получают неплохой доход, а не подготовленные 
игроки на валютном рынке несут убытки. Поэтому для успешной работы на рынке Форекс 
необходимо иметь высокую теоретическую и практическую подготовку. 
 
 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: КАК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
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Научный руководитель: В.В. Елфимова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

Одной из самых острых социальных проблем современной России является демо-
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графическая проблема, для решения которой была предложена программа стимулирования 
рождаемости, включающая в себя комплекс мер административной, финансовой, социаль-
ной поддержки молодой семьи. Одной из мер материальной поддержки женщины, приняв-
шей решение родить второго ребенка, стало предоставление в ее распоряжение первичного, 
базового материнского капитала, что должно поддержать в первую очередь женщину-мать, 
повысить ее социальный статус. 

Материнский (семейный) капитал – это денежные средства, выделяемые из феде-
рального бюджета для реализации закрепленного Законом права граждан, имеющих двух и 
более детей, предоставляемые для улучшения жилищных условий, получения образования, 
на пенсионное обеспечение. Выплата эта, в общем-то, не направлена на улучшение матери-
ального положения семей, уже имеющих детей. Материнский капитал скорее носит харак-
тер своеобразного вознаграждения за улучшение демографической ситуации в стране в 
конкретный период времени, а именно – начиная с 1 января 2007 года.  

Изначальная сумма материнского капитала - 250 тыс. рублей. А так как в стране 
может наблюдаться рост инфляции, законом «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» был предусмотрен ежегодный пересмотр вышеуказан-
ной суммы материнского (семейного) капитала в большую сторону. На текущий 2009 год, 
сумма составляет 299 731,25 рублей. 

Полноправными наследниками материнского капитала считаются: 
− дети родившиеся вторыми;  
− усыновленные вторые дети (кроме пасынков и падчериц);  
− третий или четвертый и т.д. ребенок, рожденный (усыновленный) с момента 

вступления в силу закона о материнском капитале. То есть, до его рождения родители не 
получали права на получение материнского капитала.  

Прежде, чем предоставлена возможность распорядиться средствами материнского 
капитала, необходимо получить государственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал. По закону средствами материнского капитала можно воспользоваться только по 
истечении трех лет, с момента рождения или усыновления второго ребенка в соответствии 
с правилами перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюдже-
та в бюджет ПФР. Одно из условий использования материнского капитала (целая сумма 
или частично) – строго по трем назначениям: 

− вложение в улучшение жилищных условий или покупку жилья, но только в пре-
делах России;  

− вложение в образовательный фонд одного или всех детей имеющихся у вас в се-
мье, но только в образовательных учреждениях Российской Федерации имеющих соответ-
ствующую лицензию. Также, ребенок на тот момент должен быть не старше 23 лет;  

− вложение в будущую пенсию женщины родившей второго ребенка или усыно-
вившей.  

Распоряжение средствами материнского капитала осуществляется не ранее чем по 
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) ребенка. При этом денег на руки никто 
не получит. Вместо них в местном отделении Пенсионного фонда родителям выдадут сер-
тификат, подтверждающий право на эти деньги. Чтобы начать расходовать средства, рас-
порядитель капитала должен написать заявление о том, на какие цели и в каком размере он 
хочет использовать материнский капитал. Самое раннее, когда можно подать заявление о 
распоряжении средствами капитала, – по истечении двух лет и шести месяцев со дня рож-
дения или усыновления ребенка.  

При приобретении (строительстве) жилья средства материнского (семейного) капи-
тала будут перечисляться Пенсионным фондом РФ в безналичном порядке на указанный в 
соответствующем договоре банковский счет лицу или организации, которая продает жилое 
помещение или дает кредит (заем). 

Средства материнского капитала семья может полностью или частично направить 
на получение образования любым ребенком (или несколькими детьми), а также на осуще-
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ствление других связанных с получением образования расходов. Если ребенок будет 
учиться в другом городе, то с помощью средств материнского капитала семья может опла-
тить его проживание в общежитии.  

Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского ка-
питала в полном объеме либо по частям в направлении формирования накопительной части 
трудовой пенсии. Однако этим правом могут воспользоваться только: 

− женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, начиная с 1 января 2007 го-
да;  

− женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей, 
начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнитель-
ные меры государственной поддержки. 

Средства (часть средств) материнского капитала по представленному женщинами 
заявлению о распоряжении могут направляться на формирование накопительной части 
трудовой пенсии. Средства материнского капитала женщина сможет перевести не только в 
государственный Пенсионный фонд, но и в частную управляющую компанию, однако 
только в ту, которая прошла конкурсный отбор Минфина и имеет лицензию на осуществ-
ление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционны-
ми фондами и негосударственными пенсионными фондами. 

В случае если женщина передумает использовать средства материнского капитала 
на формирование накопительной части трудовой пенсии, она может в любое время отка-
заться от этого, передав деньги в ведение ПФ, чтобы использовать их по двум другим на-
правлениям: улучшение жилищных условий или получение образования ребенком. Кроме 
того, предусмотрен также частичный отказ от использования средств материнского капи-
тала по данному направлению, когда одна часть материнского капитала будет включена в 
накопительную часть пенсии, а другая часть может быть использована на улучшение жи-
лищных условий или получение образования детьми. Даже если по каким-либо причинам 
женщина не подала заявление о распоряжении средствами материнского капитала, то она 
имеет право учесть эти средства в составе пенсионных накоплений при назначении ей на-
копительной части трудовой пенсии (п. 5 статьи 12 Закона 256-ФЗ). Однако следует отме-
тить, что имеются в виду только те женщины, которые были внесены в федеральный ре-
гистр лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, получи-
ли государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, но не приняли ре-
шение и не подали заявление о распоряжении средствами материнского капитала.  
 
 

НЕОЛИБЕРАЛИЗМ – «КОНЕЦ ИСТОРИИ»? 
 

А.С. Лавриненко, ФК-083, 1 курс 
Научный руководитель: Л.В. Кусургашева, профессор, д. э. н., доцент 

Кузбасский государственный технический университет 
г. Кемерово 

 
Актуальность темы определяется тем, что в 90-х годах в России главной теорией 

был неолиберализм. Ушел ли неолиберализм в историю? 
Либеральная идеология – это направление экономической мысли, главной чертой 

которого является положение о том, что рыночная экономика способна сама себя регули-
ровать, то есть либералы против активного вмешательства государства в рыночную эконо-
мику. Либералы оставляют государству лишь функцию печатать деньги. 

Это положение (о главенствующей роли денежной политики) вытекает из того, что 
теоретической основой неолиберализма является монетаризм. 

Монетаризм взял на вооружение количественную теорию денег и, соединив её с 
идеей либерализма, стал основной экономической теорией конца ХХ в. 
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Монетаристы исходили из того, что главная функция денег – служить финансовой 
основой и важнейшим стимулятором развития экономики. 

Проведенные монетаристами эмпирические исследования выявили такую законо-
мерность: динамика объема денежной массы через определенный период времени повторя-
ется в динамике экономической конъюнктуры – если объем денег в экономики повышает-
ся, то вслед за этим, через некоторое время, повышается деловая активность, и наоборот. 

Эмпирическим путем М. Фридмен выводит формулу зависимости уровня номи-
нального дохода и объема денежных средств: 

Y = V * M 
Где Y – уровень номинального дохода; V – скорость обращения денег; M – количе-

ство денег. 
М. Фридмен – лидер монетаризма, как и Дж. М. Кейнс, выделяет деньги не только 

как средство обращения и платежа, но и как капитал, т.е. те средства, необходимые, на-
пример, для вложения в ценные бумаги. Каждый потребитель, получающий определенное 
количество денег, формирует так называемый портфель активов. Фридменом было выде-
лено 4 вида активов: наличные деньги, облигации, акции, инвестиции в человеческий капи-
тал. 

В своей работе «Роль монетарной политики» Фридмен анализирует концепцию без-
работицы английского экономиста Э. Филлипса. Филипс показал, что стабильный уровень 
безработицы равен 5,5%. 

М. Фридмен, анализируя методы и «кривую Филипса» показал, что действие прави-
тельства, направленные на снижение уровня безработицы, приводят лишь к стимулирова-
нию инфляции, не изменяя ситуации на рынке труда.  

Либеральная идеология господствовала с конца XIX в. до 30-х годов XX в. после 
кризиса 30-х годов, правительство решает вернуться к идеям активного государственного 
регулирования. На первое место выходит кейнсианская модель экономики. С 30-х и до 70-х 
годов государство регулировало рынок, но и это привело к кризису 1973-1974 гг. После 
1974 года – возвращение либеральных идей, но это уже неолиберализм. В основе неолибе-
рализма лежат те же идеи, что и в основе либерализма. 

Неолиберализм являлся господствующей идеологией до 2008 года. И вот вновь кри-
зис. Все экономисты говорят, что неолиберализм умер, и возврата не будет. 

Однако, учитывая исторические предпосылки и анализируя XX в., мы можем уви-
деть, что либерализм как маятник, уходит и вновь возвращается. 

Я считаю, что неолиберализм вернется, если вернутся условия, при которых он су-
ществовал, или же если вновь наступит кризис. А это вполне возможно, так как в истории 
мы видим циклическое развитие.  
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Проблемы финансовой инфраструктуры малого и среднего бизнеса  
Практика банковского кредитования малого бизнеса свидетельствует о том, что в 

последнее время банки не проявляют повышенного интереса к кредитованию малого биз-
неса и отсутствие конкуренции в данном сегменте не позволят иметь оптимистических 
прогнозов. В условиях финансового кризиса и принимаемые меры по кредитованию малого 
и среднего бизнеса проблемы в данной сфере по прежнему актуальны по ряду причин . 
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Во-первых, объёмы кредитования малого бизнеса по удельному весу в общем объё-
ме выданных кредитов чрезвычайно малы. Получить кредит даже в небольшой сумме в 
размере 5-10 тысяч дол. малому бизнесу по-прежнему крайне сложно, прежде всего, по 
причине нерентабельности такого кредита для большинства банков. 

Во-вторых, очевиден преимущественно краткосрочный характер подавляющей час-
ти кредитов, выдаваемых банками малым предприятиям, то есть кредитов, которые не мо-
гут решить проблем расширения деятельности заёмщика (на кредиты сроком до 1 года 
приходится 55,4% всего объёма выданных малым предприятиям кредитов). 

Во-вторых, очевиден преимущественно т краткосрочный характер подавляющей 
части кредитов, выдаваемых банками малым предприятиям, то есть кредитов, которые не 
могут решить проблем расширения деятельности заёмщика (на кредиты сроком до 1 года 
приходится 55,4% всего объёма выданных малым предприятиям кредитов). 

Безусловно, кредитование текущей деятельности очень важно из-за нехватки собст-
венных оборотных средств, но без долгосрочных инвестиционных кредитов вся деятель-
ность малых предприятий ограничивается обычно борьбой за выживание с отнюдь не дол-
госрочной перспективой. В рамках инвестиционного кредитования малого бизнеса, суще-
ствует и проблема кредитования так называемых стартовых проектов , то есть проектов по 
собственно становлению малого бизнеса, когда он более всего нуждается в финансирова-
нии. 

В-третьих, во многих случаях банковский кредит для малых предприятий попросту 
недоступен, несмотря на понижение процентных ставок, в том числе и ставок кредитова-
ния: они остаются непомерно высокими в сравнении с экономическими возможностями 
малых предприятий. 

По данным Банка России, в 2007 году среднегодовая процентная ставка по рублё-
вым кредитам банков юридическим лицам составила 16,5%, в то время как среднерыноч-
ные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса были значительно выше (в среднем 
18 до 28% годовых). Рентабельность же активов малых предприятий составила 4,9%, а рен-
табельность продукции - 2,1 %. Это значит, что у них практически нет реальной возможно-
сти рассчитаться по предоставленным кредитам. 

Имеют место и такие проблемы, как ограниченность механизмов предоставления 
различного рода гарантий для получения кредитов: трудности в предоставлении ликвидно-
го обеспечения возвратности ссуд и т.п. 

С позиций кредитных организаций, наиболее существенным фактором, сдержи-
вающим кредитно-инвестиционную активность банковского сектора по отношению к ма-
лому бизнесу, является его финансовое состояние (более 1/3 малых предприятий убыточ-
ны). 

Существуют также проблемы, обусловленные главным образом, высокой стоимо-
стью услуг кредитования в подобных организациях (кредиты выдают под 3-8% в месяц), 
недостатком средств у последних. Альтернативы же банковскому кредитованию в совре-
менной экономической ситуации не наблюдается . 

Расширение использования банковского кредита в деятельности субъектов малого 
бизнеса в России должно опираться на усиление его государственной поддержки, на созда-
ние условий, благоприятствующих развитию малого предпринимательства. 

В РФ в 2008 году, на финансирование поддержки и развития малого предпринима-
тельства правительство выделило млрд. руб. в Кемеровской области созданы фонды под-
держки малого предпринимательства, реализуются федеральные и региональные програм-
мы поддержки малого предпринимательства. Такие инструменты, как лизинг, установление 
льгот при налогообложении, субсидирование процентных ставок по кредитам, совместное 
финансирование с кредитно-финансовыми организациями, развитие инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства и многое другое – все это в значительной степени 
снижает риски кредитования малого бизнеса. 

Меры по развитию финансовой инфраструктуры малого и среднего бизнеса:  
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1. Совершенствовать инвестиционную деятельность банков и других кредитно-
финансовых организаций по реализации государственной политики поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства,  

2. Сформировать и реализовать комплекс программ и мероприятий по привлечению 
иностранных инвестиций и допуска иностранных финансовых институтов к финансирова-
нию субъектов малого и среднего бизнеса.  

3. Способствовать созданию местной финансовой инфраструктуры - широкого 
спектра микрофинансовых организаций, касс взаимопомощи, кредитных бюро, обществ 
взаимного кредитования, кредитных обществ и союзов, кооперативных банков - самых 
различных форм кредитно-финансовых организаций в сфере обеспечения доступа субъек-
тов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.  

4. Создание рынка реализации залогов, выставленных в обеспечение кредитов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства.  

5. Разработать и реализовать программы развития современных форм кредитования: 
лизинга, франчайзинга, ипотеки, венчурного инвестирования инновационных проектов.  
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Уникальным миром, где понятие «спекуляция» имеет не негативное, а весьма пози-

тивное звучание, можно назвать рынок ценных бумаг. В своей работе особое внимание я 
уделила механизму спекуляций на рынке ценных бумаг. Принято считать, что инвестор – 
это звучит гордо. А вот слово «спекулянт» носит явно негативный характер. В реальной 
жизни спекулянт полезен и просто необходим на бирже. Спекулятивные сделки обеспечи-
вают ликвидность. Инвестор понимает, что в момент экстренной ликвидации портфеля ак-
ций покупателем выступит спекулянт, который надеется получить прибыль от незначи-
тельного движения. В экономической науке понятие спекуляции определяется как извлече-
ние прибыли путем использования разницы цен во времени. 

Фондовая биржа является центром спекуляции ценными бумагами. Курсы ценных 
бумаг лишь в среднем определяются величиной дохода, приносимого этими бумагами, и 
нормой процента; в каждый же данный период они подвержены резким колебаниям в зави-
симости от соотношения между предложением ценных бумаг на бирже и спросом на них. 
Если, например, покупатели акций рассчитывают на увеличение дивидендов по ним в бу-
дущем, то уже в данное время спрос на эти акции возрастет, а курсы их резко повысятся; 
напротив, если дела того или иного акционерного общества ухудшаются и предвидится по-
нижение его дивидендов, то массовое предложение его акций на бирже ведет к резкому па-
дению их курсов. Менее значительным колебаниям подвержены курсы облигаций государ-
ственных займов, приносящих твердый доход. Однако и они отнюдь не стабильны, а ко-
леблются в зависимости как от изменений нормы процента, так и от состояния государст-
венного кредита страны-заемщика; например, ухудшение государственных финансов той 
или иной страны, вызванное нередко политическими причинами (войны и т.п.), может вы-
звать массовую сброску ее облигаций на бирже и резкое падение их курса. Сильные коле-
бания курсов ценных бумаг создают почву для биржевой спекуляции. В отличие от рантье, 
приобретающего ценные бумаги для длительного вложения капитала и регулярного полу-
чения по ним процентов, биржевой спекулянт покупает ценные бумаги на короткий срок 
в целях их перепродажи с прибылью. Прибыль от биржевой спекуляции равняется курсо-
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вой разнице, т.е. разнице между курсом, по которому биржевые дельцы продают ценные 
бумаги, и курсом, по которому они их покупают. 

Инвестор приобретает акции по определенной цене и в дальнейшем надеется на ее 
рост. Спекулянт также стремится заработать на разнице цен, но ему абсолютно безразлич-
но, растет цена или падает. Дело в том, что спекулятивные инструменты позволяют совер-
шать сделки как в прямом порядке – покупка-продажа, так и в обратном – продажа-
покупка. Это первая отличительная характеристика инвестиционных финансовых инстру-
ментов от спекулятивных.  

Инвестор приобретает актив – для этого ему нужны денежные средства. Для тор-
говли спекулятивными инструментами также требуются деньги. Но существует принципи-
альное отличие – средства здесь тратятся не на покупку активов, а на поддержание залогов. 
Это принципиальный момент и вторая отличительная характеристика. 

Биржевая спекуляция имеет двоякую форму - игры на повышение курсов ценных 
бумаг и игры на понижение их. Если биржевой спекулянт рассчитывает на предстоящее 
повышение курсов тех или иных бумаг, то он заранее покупает их на срок, т.е. с поставкой 
ему этих бумаг спустя некоторое время, а затем перепродает по более высокому курсу. Ес-
ли же, напротив, биржевой спекулянт рассчитывает на понижение курсов, то он заранее 
запродает ценные бумаги по определенному курсу, чтобы поставить их покупателю спустя 
некоторое время, когда курс их упадет. В зависимости от того, в каком направлении и в ка-
кой степени изменятся курсы ценных бумаг, биржевую прибыль могут получать как “по-
вышатели” (именуемые в Англии и США “быками”), так и “понижатели” (именуемые 
“медведями”). Активное участие в биржевой спекуляции принимают банки, которые не 
только предоставляют крупные кредиты биржевым спекулянтам, но и сами покупают и 
продают ценные бумаги в целях получения биржевой прибыли. 

Биржевая спекуляция ведет к перераспределению денежных капиталов между от-
дельными капиталистами: всякое резкое повышение или падение курсов ценных бумаг 
приносит огромные прибыли одним спекулянтам и огромные потери другим. При этом 
биржевая спекуляция способствует централизации капитала путем экспроприации мелких 
капиталистов крупными. 

С развитием акционерных обществ и выпуском сравнительно мелких акций в водо-
ворот биржевой спекуляции стали вовлекаться и некапиталистические слои. Однако имен-
но мелкие держатели ценных бумаг становятся главными жертвами биржевой спекуляции, 
так как во время биржевых крахов им приходится продавать эти бумаги за бесценок; на-
против, крупные капиталисты и биржевые спекулянты используют такие периоды для 
скупки ценных бумаг по низкому курсу, сами же сбывают их на бирже впоследствии по 
высокому курсу. Таким образом, биржевая спекуляция, которая первоначально служила 
лишь орудием экспроприации одних капиталистов другими, в дальнейшем все более ста-
новится орудием ограбления крупными капиталистами массы мелких держателей ценных 
бумаг. 

Биржевая спекуляция играет также немаловажную роль в обострении экономиче-
ских кризисов. В периоды промышленного подъема наблюдается большой рост биржевых 
оборотов и сильное повышение курсов ценных бумаг. Это облегчает капиталистическим 
предприятиям выпуск массы новых акций и облигаций, что способствует форсированному 
росту производства, выходящему за рамки платежеспособного спроса. Когда же назревает 
экономический кризис, то происходит резкое падение курсов ценных бумаг, оказывающее 
обратное влияние на всю капиталистическую экономику. 

Резкое обесценение ценных бумаг во время кризисов объясняется: а) падением ди-
видендов по акциям; б) повышением нормы процента; в) превышением предложения акций 
и облигаций над спросом. Нередко сброска ценных бумаг и падение их курсов достигают 
таких размеров, что разрастается биржевая паника: все стремятся отделаться от этих бумаг, 
обесценение их становится катастрофическим, фондовую биржу временно постигает пара-
лич. Биржевые крахи сопровождаются банкротствами не только биржевых дельцов, но 
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также капиталистических предприятий и банков, увязших в биржевой спекуляции, а это 
ведет к усилению и обострению кризисов. 

В биржевой спекуляции огромную роль играют срочные сделки, при которых, в от-
личие от кассовых сделок, сдача ценных бумаг и расчеты по ним производятся по истече-
нии определенного срока. Цель срочных сделок - получение спекулятивной биржевой при-
были в виде курсовой разницы, которая достается либо покупателю (если к моменту по-
ставки ценных бумаг курс их повысится), либо продавцу (если, напротив, курс их к этому 
времени упадет). 

В целях ограбления мелких держателей ценных бумаг крупные банки и биржевые 
спекулянты создают биржевые пулы, которые при помощи различных махинаций искусст-
венно повышают курсы, а затем перепродают ценные бумаги по вздутым курсам, загребая 
огромные прибыли и перекладывая убытки на мелких держателей, купивших эти бумаги по 
высокой цене и вынужденных потом продавать их по низкой. 

В целях искусственного повышения курсов используются различные способы: 
скупка бумаг через подставных лиц для создания видимости хорошей конъюнктуры на эти 
бумаги и привлечения новых покупателей, подкуп продажной буржуазной прессы и орга-
низация при ее посредстве широкой кампании по рекламе данных бумаг и т.п. Пулы явля-
ются одним из самых циничных и наглых методов стрижки «биржевых овец» «биржевыми 
волками». 

Итак, можно сделать вывод, что спекулятивные операции играют весьма сущест-
венную роль на рынке ценных бумаг. 
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Дефиниция «налоговая система» относится к дискуссионным понятиям как для юри-
стов, так и для специалистов в сфере экономики. Термин «налоговая система» является 
распространенным и постоянно используемым в нормативных актах, научных исследова-
ниях, в средствах массовой информации, но ни один нормативно-правовой акт не содержит 
понятие данного термина.  

По нашему мнению, при отсутствии единого научно обоснованного понятия и без 
выработки единой теоретической точки зрения на понятие «налоговая система» легитима-
ция данного понятия теряет смысл.  

В статье 2 Закона РСФСР от 27.12.1991 № 2118-1 «Об основах налоговой системы в 
Российской Федерации» [1] налоговая система определялась как совокупность налогов, 
сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в установленном порядке.  

Исследование содержания исследуемой дефиниции как научной категории было бы 
актуальным для построения механизма правового регулирования налогов, что позволило 
бы выделить элементы налоговой системы, их взаимосвязь. 

Обратившись к историко-правовым аспектам исследуемого нами понятия, можно от-
метить, что автором первой научной модели налоговой системы является А. Смит, который 
изложил четыре правила «в отношении налогов вообще» в сочетании с предложениями по 
системе налогов. 

«Налоговая система» исследовалась такими авторами как М.В. Карасевой, И.И. Куче-
ровым, Ю.А. Крохиной, Д.В. Винницким, Г.В. Петровой, С.Г. Пепеляевым и др. 

По мнению И.И. Кучерова налоговая система основана на определенных принципах, 
складывающихся в связи с установлением и взиманием налогов и сборов. Он выделяет в 
структуре налоговой системы «определенные обособленные подсистемы (составы)»: состав 
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налогооблагающих субъектов (налогооблагающий состав); систему налогов и сборов; со-
став налогоплательщиков (налогооблагаемый состав); систему органов налогового админи-
стрирования; систему органов, обеспечивающих налоговую безопасность [3]. 

Пепеляев С.Г. определяет налоговую систему как совокупность установленных в го-
сударстве существенных условий налогообложения и далее определяет, что «налоговая 
система» характеризует налоговый правопорядок в целом. 

Бельский К.С. дает следующее определение: «...налоговая система есть основанная на 
определенных принципах совокупность взаимосвязанных частей (элементов) в сфере нало-
гообложения, к которым относятся налоговая платежеспособность граждан страны, систе-
ма установленных законом налогов и сборов, налоговая администрация, методы налогового 
администрирования».  

По мнению Соколова Э.Д. налоговая система является составной частью публичного 
сектора финансовой системы и включает все налоги и сборы, а также органы, осуществ-
ляющие организацию их уплаты и налоговый контроль [4]. 

Энциклопедический словарь определяет налоговую систему как совокупность нало-
гов и сборов, взимаемых в государстве, а также форм и методов ее построения [5]. 

Юткина Т.Ф. под налоговой системой понимает совокупность налогов, пошлин и 
сборов, взимаемых на территории государства в соответствии с Налоговым кодексом РФ, а 
также совокупность норм и правил, определяющих правомочия и систему ответственности 
сторон, участвующих в налоговых правоотношениях [7]. 

В работе Майбурова И.А. налоговая система - это основанное на определенных прин-
ципах целостное единство основных ее элементов, находящихся друг с другом в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости, элементами которой являются: нормативная правовая 
база сферы налогообложения, совокупность налогов и сборов, плательщики налогов и сбо-
ров, механизм налогового администрирования. Налоговая система является открытой и ди-
намичной системой. 

Из изложенного выше следует, что научный термин «налоговая система» целесооб-
разно применять как понятие, характеризующее налоговый правопорядок в стране, а также 
многие признают наличие политической, экономической и правовой составляющих в нало-
говой системе. 

Можно обратиться к работе А.А. Исаева, который определил роль экономической со-
ставляющей налоговой системы: «Податная система только тогда удовлетворяет требова-
ниям научной мысли, когда состоит из налогов, предмет которых позволяет судить о пла-
тежной силе частного хозяйства и о характере его доходов, так как только эти условия оп-
ределяют, сколько гражданин может и должен отдавать государству» [2]. 

Правовую составляющую понятия «налоговая система» образуют следующие поло-
жения: 

1) порядок установления и ввода в действие налогов и налогооблагающий состав; 
2) юридическая конструкция налога, порядок исполнения обязанности по уплате на-

лога; 
3) положения, отражающие и закрепляющие специфику правового регулирования в 

сфере налогов:; 
4) правовое положение налогообязанных лиц; 
5) формы и методы налогового контроля и порядок контроля за соблюдением законо-

дательства о налогах и сборах, правомочия правоохранительных государственных органов 
по обеспечению налоговой безопасности; 

6) меры ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 
Таким образом, по нашему мнению налоговая система представляет собой социаль-

ную категорию, объединяющую положения политического, экономического и правового 
характера, устанавливаемые в целях обеспечения реализации налога как средства финансо-
вого обеспечения деятельности государства. 
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе и на 
современном этапе развития общества эти вопросы являются насущными практически для 
всех: уровней государственного управления, администраций каждого территориального 
образования, многочисленной армии налогоплательщиков, специалистов финансовой и на-
логовой систем. 

В современных условиях особую актуальность приобретают теоретические и прак-
тические аспекты управления налоговой системой, важнейшую роль в формировании, и 
использовании региональных финансовых ресурсов играют принципы формирования и ис-
пользования .  

Для обеспечения процесса постоянного поступательного экономического развития и 
успешного преодоления кризисных явлений правительства каждой страны использует ар-
сенал методов, имеющихся в системе государственного воздействия на экономику, в соот-
ветствии с принятой теоретической концепцией регулирования экономики и выбранной 
моделью экономического развития.  

Государственное регулирование экономики связано с выполнением государством 
комплекса присущих ему экономических функций, важнейшими из которых являются: 

− обеспечение законодательной базы и общественной атмосферы, способствующей 
эффективному функционированию экономики; 

− обеспечение конкурентоспособности экономики и защита национального произ-
водства; 

− обеспечение процесса социально справедливого перераспределения доходов и 
национального богатства; 

− оптимизация структуры национальной экономики посредством перераспределе-
ния ресурсов сообразно целям, обозначенным в долгосрочной стратегии развития; 

− сглаживание влияния экономических циклов на национальную экономику, сти-
мулирование экономического роста. 
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Вышеперечисленные функции государства в большей или меньшей степени отра-
жаются в налоговой политике, реализуемой властями с помощью системы целенаправлен-
ных мероприятий, проводимых в области налогов и налогообложения. 

Изменение внешней или внутренней экономической ситуации или приход к власти 
различных политических партий, имеющих различные взгляды на налогообложение и го-
сударственное вмешательство в управление экономикой, может повлиять на ход экономи-
ческого развития либо путем предоставления частному бизнесу больших свобод, нежели 
ранее, или же посредством интенсификации государственных инвестиций. Методы госу-
дарственного регулирования условно подразделяются на прямые и косвенные. 

Проведение рациональной налоговой политики позволяет решать задачи: 
− обеспечения государства финансовыми ресурсами; 
− создания условий для регулирования экономики; 
− сглаживания неравенства в уровнях доходов населения. 
За последние годы в условиях заметного снижения налогового бремени опережаю-

щий рост налоговых доходов в значительной степени определялся благоприятной конъ-
юнктурой мировых цен на энергоносители. Однако увеличение налоговых поступлений в 
бюджетную систему РФ должно в большей степени определяться факторами, обусловлен-
ными проводимой налоговой реформой, включая расширение налоговой базы за счет отме-
ны неэффективных налоговых льгот, ликвидацию каналов ухода от налогообложения, раз-
витие наметившейся тенденции сокращения теневого сектора экономики и легализации 
доходов, ранее укрываемых от налогообложения. Поддержание оптимального уровня нало-
говой нагрузки на экономику должно обеспечить благоприятные условия для развития и 
диверсификации структуры экономики при одновременном устойчивом формировании до-
ходов бюджетной системы. Таким образом, главной целью развития налоговой системы РФ 
в долгосрочной перспективе является формирование эффективной налоговой системы, 
способствующей конкурентоспособности РФ, стимулирующей экономический рост и обес-
печивающий необходимых уровень доходов бюджетной системы. 

Эффективная налоговая система должна являться залогом успешного решения про-
блем, стоящих перед страной - минимизации налогов, а с другой – интересов государства. 
Для продуманной налоговой политики одним из самых важных моментов является пра-
вильное определение оптимального размера налогового бремени. 
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Глобализация мировой экономики интенсифицирует процессы движения товаров, 

услуг и факторов производства между национальными хозяйствами. Наиболее высокими 
темпами развивается финансовая глобализация. 

Интеграция России в мировое хозяйство обусловила ее возрастающее участие в ми-
ровом рынке капитала. Увеличивается количество предприятий с иностранным капиталом, 
Российские корпорации активно участвуют в зарубежном инвестировании. 

Исследование влияния процессов глобализации на национальную экономику с по-
зиции обеспечения экономической безопасности, в частности в валютно-финансовой сфе-
ре, направлено на выявление условий и факторов, способных оказывать дестабилизирую-
щее воздействие на финансово-банковскую систему страны, что в сочетании с анализом 
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зарубежного опыта позволяет определить подходы к регулированию государством валют-
но-финансовых отношений. 

Положительные стороны финансовой глобализации 
Экономическая теория выявляет значительные выгоды финансовой глобализации. 
Финансовая интеграция на глобальном уровне реализуется под действием междуна-

родных экономических организаций, крупных финансовых компаний, а также вследствие 
многосторонних или односторонних действий государств. Заинтересованность участников 
рынка в интеграции мировой финансовой системы заключается в том, что интегрирован-
ный финансовый рынок функционирует эффективнее, нежели сегментированные нацио-
нальные рынки капитала. 

Финансовая либерализация оказывает также позитивное воздействие на производи-
тельность факторов производства за счет ускорения развития внутреннего рынка, что в ко-
нечном итоге вызывает увеличение общественного благосостояния и повышение темпов 
экономического роста. Этот аргумент исходит из того, что финансовая либерализация 
должна способствовать выравниванию норм прибылей, что ведет к большим инвестициям 
и темпам экономического роста.  

Однако, однозначных утверждений в существующей литературе по этому вопросу 
нет. Некоторые исследования обнаружили позитивный эффект финансовой интеграции на 
экономический рост, однако большинство не обнаружили эффекта или, в лучшем случае, - 
смешанный эффект. Например, Иордания и Перу стали относительно открытыми для ино-
странных инвестиций, тем не менее их экономики почти «топчутся на месте». Многие ис-
следователи пришли к выводу, что причина не в соотношении между трудом и капиталом, 
а в различиях общей факторной производительности, которая объясняется такими факто-
рами, как управление, правовые нормы, уважение прав собственности. Еще одно объясне-
ние, почему трудно обнаружить причинную связь между финансовой интеграцией и рос-
том – это банковские кризисы, которые периодически происходят в ходе этого процесса. 

В условиях глобализации, отрасли и фирмы, больше зависящие от внешних источ-
ников финансирования, извлекают больше пользы от углубления финансового сектора и 
растут быстрее в странах с более развитой финансовой системой. В таких странах также 
создается больше новых фирм. 

Другой тезис о преимуществах финансовой глобализации свидетельствует о том, 
что свобода движения капитала должна сглаживать потребление, т.е. страна в условиях от-
сутствия денег в экономике производит заимствования на мировом финансовом рынке и 
выступает кредитором в условиях их избытка. 

Стандартная экономическая теория говорит также о том, что с финансовой либера-
лизацией в глобальном масштабе происходит более эффективная диверсификация рисков. 
Финансовая глобализация, таким образом, углубляет специализацию и эффективность раз-
мещения капитала. 

Либерализация финансовых рынков открывает доступ иностранным поставщикам 
услуг, что способствует усилению конкуренции и улучшает качество предоставляемых 
операций, а также повышает эффективность финансового посредничества. 

Либерализация способствует снижению стоимости финансово-кредитных услуг в 
результате усиления конкуренции на национальных финансовых рынках. Так, в условиях 
финансовой глобализации в результате роста трансграничных Потоков капитала и увели-
чения глубины и ликвидности мировых финансовых рынков происходит снижение разни-
цы в процентных ставках между странами. 

В работе Всемирного банка были выделены критерии более успешного участия 
стран в финансовой глобализации, получившие название «благословенной триады»: вы-
полнение национальной валютой функций международной валюты; гибкий валютный курс; 
стабильная контрактная среда и система регулирования. Соответственно при наличии про-
тивоположных условий глобализация может повлечь за собой неблагоприятные последст-
вия. Несложно заметить, что критериям «благословенной триады» соответствуют лишь 
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наиболее крупные среди развитых стран, тогда как практически все развивающиеся страны 
относятся ко второй группе. 

Положительные стороны глобализации: 
− бурный технологический рост; 
− рост количества и качества потребляемой продукции; 
− появление новых рабочих мест; 
− свободный доступ к информации; 
− улучшение и повышение уровня жизни; 
− улучшение взаимопонимания между различными культурами. 
Выгоды и угрозы финансовой глобализации 
Финансовая глобализация вызывает серьезные споры в экономической науке отно-

сительно характера ее влияния на функционирование национальных финансовых систем и 
развития международного рынка. Противоречивость этого явления во многом объясняется 
тем, что, несмотря на значительные выгоды, которые сулит финансовая либерализация, во-
первых, их на себе ощущают не все страны, а во-вторых - ее негативные стороны зачастую 
имеют серьезные последствия для экономики. 

Отрицательные стороны глобализации: 
− нестабильность развития экономик многих стран; 
− увеличение разрыва в социально-экономическом развитии между странами; 
− расслоение общества; 
− рост влияния ТНК;  
− возросшие масштабы миграции; 
− обострение глобальных проблем; 
− внедрение массовой культуры, потеря самобытности стран. 
− глобализация».  
Финансовая глобализация -это превращение национальных финансовых рынков в 

единое общемировое пространство. Причем она является неизбежным процессом. 
Глобализация сама по себе не является ни хорошей, ни плохой. В ней заложена ог-

ромная сила делать добро. Но для большей части мира она не принесла сопоставимой 
пользы, а для многих обернулась катастрофой. 

Так, свободное движение капитала способствует более эффективному распределе-
нию финансовых ресурсов и ускорению темпов экономического развития за счет привле-
чения иностранного капитала в период интенсивного роста. С притоком капитала в форме 
прямых инвестиций связаны инновации и технологический прогресс. Портфельные инве-
стиции обеспечивают развитие и рост ликвидности финансового сектора, что, в свою оче-
редь, повышает эффективность финансового посредничества и снижает стоимость заемных 
средств для предприятий реального сектора экономики. Россия заинтересована в притоке 
иностранных инвестиций и динамика иностранных инвестиций свидетельствует о положи-
тельных тенденциях. 

В то же время в условиях несовершенства рыночных механизмов и слабости ры-
ночных институтов возросшая мобильность капитала может многократно усиливать суще-
ствующие в национальной экономике диспропорции. Именно в этом состоит главная опас-
ность поспешной либерализации валютно-финансовой сферы для стран с развивающимися 
рынками. 

Одна из главных угроз финансовой глобализации - кризис. И с этим явлением в на-
стоящее время столкнулось все мировое сообщество, в том числе и Россия. 

Для каждой страны существуют своя оптимальная скорость и степень либерализа-
ции. Не существует универсальных схем открытия валютно-финансовой сферы. Аналогич-
но в разных странах и в разные периоды времени одни и те же защитные меры будут иметь 
разную эффективность, так как их действенность зависит от широкого круга факторов, 
включающих степень развития рыночных институтов и структурные особенности эконо-
мики. 
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Либерализация должна проводиться постепенно и осторожно. В этом смысле наи-
более безопасным и эффективным с точки зрения развития экономики считается приток 
прямых инвестиций. За ним следуют вложения в акции и долгосрочные заимствований. 
Потоки краткосрочного капитала, подверженные наиболее сильным и зачастую не связан-
ным с экономической ситуацией в стране колебаниям, признаются самыми рискованными. 
Ограничение и регулирование потоков краткосрочного капитала считается желательным, а 
в некоторых случаях даже необходимым. Эффективный контроль за движением капитала 
отличается тем, что, с одной стороны, препятствует проникновению спекулятивного ино-
странного капитала на внутренний рынок, позволяет изменить его структуру в пользу дол-
госрочных инвестиций, а с другой - снижает объемы оттока национального капитала из 
страны. 
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Аннотация 
В работе сформулированы основная цель и важнейшие задачи маркетингового под-

хода к управлению конкурентоспособностью предприятия:предотвращение расхода всех 
видов ресурсов,связанных с производством и выводом на рынок неконкурентоспособных 
товаров и услуг,не использующихся спросом;поиск возможностей выгодно и долговремен-
но конкурировать в своей отрасли;формирование условий для расширенного воспроизвод-
ства. 

Введение  
В современных условиях становление рыночных отношений, формирования конку-

рентной среды, непосредственного взаимодействия российских и зарубежных производи-
телей проблема конкурентоспособности хозяйствующих субъектов стала стратегическим 
ресурсом экономики России. 

Особенно актуальной эта проблема становится для машиностроительной отрасли, 
являющейся структуроопределяющей для других отраслей нородного хозяйства. Общий 
спад производства, низкая конкурентоспособность продукции машиностроения (мировому 
техническому уровню соответствует не более 5%). 

Предложенная система управления конкурентоспособностью предприятия позволит 
определить мероприятия по повышению конкурентосрособности, разработать маркетинго-
вые стратегии. Организационно разработка и внедрение предлагаемой системы могут быть 
осуществлены в виде стандарта предприятия СТП «Система управления конкурентоспо-
собностью предприятия». Структурой, координирующей процесс управления, может быть, 
по нашему мнению, управление (служба) маркетинга. 

В системе управления конкурентоспособностью важное значение имеет обеспечи-
вающая подсистема и, в частности, методическое обеспечение оценки конкурентоспособ-
ности предприятия. 

Более полную оценку конкурентоспособности предприятия позволяют получить 
методы,базирующиеся на теории эффективной конкуренции. Такой подход позволил выде-
лить основные факторы производственно–хозяйственной деятельности предприятия и 
учесть влияние внешних факторов (привлекательность рынка, конкурентная позиция). 

Интегральный показатель конкурентоспособности предприятия рассчитывается по 
формуле: 
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CaС j

m

j
j
×=∑

=1 , 
где аj – удельный вес j-го фактора в общем наборе из m факторов конкурентоспо-

собности предприятия; 
Сj – значение группового показателя конкурентоспособности предприятия по j-му 

фактору. 
Групповой показатель конкурентоспособности по каждому фактору расчитывается 

по формуле: 

kaC i

n

i
ij ×= ∑

=1

, 

где аi – удельный вес i-го показаетля в общем наборе из n показателей оцениваемого 
фактора конкурентоспособности;  

ki – относительное значение i-го показателя из набора показателей оцениваемого 
фактора. 

Таблица 
Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия. 

Критерии и показатели кон-
курентоспособности 

Роль показателя в оценке Правило расчета показате-
ля 

1. Эффективность произ-
водственной деятельности 
предприятия 
1.1.Издержки производства 
на единицу продукции,руб. 

 
 
 
Отражает эффективность за-
трат при выпуске продукции 

 
 
 
Валовые издержки/ Объем 
выпуска продукции. 

1.2. Фондоотдача,тыс.руб. Характеризует эффективность 
использования ОПФ 

Объем выпуска продук-
ции/Среднегодовая стои-
мость ОПФ 

1.3 Рентабельность товара, 
% 

Характеризует степень при-
быльности производства то-
вара 

Прибыль от реализации / 
Себестоимость продукции 

1.4. Производительность 
труда,руб/чел. 

Отражает эффективность ор-
ганизации производства и ис-
пользования рабочей силы 

Объем выпуска продукции/ 
Среднесписочная числен-
ность работников 

2.Финансовое положение 
предприятяи 
2.1.Коэффициент автоно-
мии. 

 
 
Характеризует независимость 
предприятия от заемных ис-
точников 

 
 
Собственные средства 
предприятия / Общая сум-
ма источников финансиро-
вания  

2.2. Коэффициент платеже-
способности. 

Отражает способность пред-
приятия выпонять свои фи-
нансовые обязательства и из-
меряет вероятность банкрот-
ства 

Собственные средства 
предприятия / Общие обя-
зательства 

2.3.Коэффициент абсолют-
ной ликвидности. 

Отображает качественный 
состав средств, являющихся 
источниками покрытия теку-
щих обязательств 

Денежные средства и бы-
строреализуемые ценные 
бумаги / Краткосрочные 
обязательства 

2.4.Коэффициент оборачи-
ваемости оборотных 
средств. 

Характеризует эффективность 
использования оборотных 
средств.Соответствует време-
ни,в течение которого обо-
ротные средства проходят все 

Выручка от реализации / 
Среднегодовой остаток 
оборотных средств 
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Критерии и показатели кон-
курентоспособности 

Роль показателя в оценке Правило расчета показате-
ля 

стадии производства и обра-
щения 

3.Эффективность органи-
зации сбыта и продвиже-
ния товара. 
3.1. Рентабельность про-
даж,% 

Характеризует степень при-
быльности работы предпри-
ятия на рынке, правильность 
установления цены товара 

 
 
 
Прибыль от реализации / 
Объем продаж 

3.2.Коэффициент затова-
ренности готовой продук-
цией. 

Отражает степень затоварен-
ности готовой продуки-
ей.Рост показателя свидетель-
ствует о снижении спроса 

Объем нереализованной 
продукции/ Объем продаж 

3.3. Коэффициент загрузки 
производственной мощно-
сти. 

Характеризует деловую ак-
тивность предпри-
ятия,эффективность работы 
службы сбыта. 

Объем выпуска продукции 
/ Производственная мощ-
ность 

3.4.Коэффициент эффек-
тивности рекламы и средств 
стимулирования сбыта. 

Характеризует экономиче-
скую эффективность рекламы 
и средств стимулирования 
сбыта. 

Затраты на рекламу и сти-
мулирование сбыта/ При-
рост прибыли от реализа-
ции. 

4.Конкурентоспособность 
товара. 
4.1.Качество товара. 

Характеризует способность 
товара удовлетворять потреб-
ности в соответсвии с его на-
значением 

 
 
Комплексный метод оцен-
ки 

 
Коэффициент конкурентоспособности предприятия 

КЭФЭК ТСППКП 33,023,029,015,0 +++=  

Критерий эффективности производственной деятельности предприятия: 
ПРФИЭ ТП 10,040,019,031,0 +++=  

Критерий финансового положения предприятия: 
ККККФ ОЛПаП 15,036,020,029,0 +++=  

Критерий эффективности организации сбыта и продвижения товара: 
КККРЭ РМЗПС 14,020,029,037,0 +++=  

Заключение 
Предложенная методика оценки конкурентоспособности охватывает все наиболее 

важные оценки хозяйственной деятельности промышленного предприятия, исключает дуб-
лирование отдельных показателей, позволяет быстро и объктивно получить картину поло-
жения предприятия на отраслевом рынке. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОСАГО И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

И.П. Шабалин, ЭО-062, 3 курс 
Научный руководитель: О.А. Затепякин, к. п. н., доцент 

Сибирский филиал Международного института экономики и права 
г. Новокузнецк 

 
Совершенствование правового регулирования Российской системы ОСАГО. 

Федеральный закон № 306-ФЗ от 1 декабря 2007 года внес существенные поправки в регу-
лирование системы ОСАГО, что непосредственным образом сказывается, и в дальнейшем 
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будет отражаться, на ее функционировании. Основная масса поправок в законодательство 
по ОСАГО вступила в силу с 1 марта 2008 года. Прокомментируем их. 

Во-первых, претерпел существенные изменения лимит страховых выплат в части 
возмещения вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП; внесены поправки в «Правила 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств», касающиеся изменения формы страхового полиса ОСАГО (Постановление Пра-
вительства РФ от 29.02.2008 г. № 129); уравнены права потерпевших в ДТП; внесены изме-
нения в процедуру урегулирования убытков; некоторые изменения коснулись и обязатель-
ного страхования при ограниченном использовании транспортного средства; изменен по-
рядок предоставления компенсаций страховых премий по договору ОСАГО.  

Во-вторых, в числе последних изменений в Закон об ОСАГО, вступивших в силу с 1 
марта 2008 года, можно также отметить отмену: 

- страхования прицепов к легковым автомобилям, принадлежащих физическим ли-
цам; 

- ограничения возникновения ответственности владельца транспортного средства 
при движении его по внутренней территории организации; 

- автоматического продления действия договора страхования на следующий страхо-
вой период и тридцатидневного действия страхового покрытия после даты окончания до-
говора страхования; 

- использования специальных знаков государственного образца (стакеров). 
В-третьих, сократился минимальный срок страхования для транспортных средств, 

зарегистрированных в иностранных государствах, до 5 дней; изменен порядок применения 
коэффициентов страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного ис-
пользования транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Также увеличил-
ся с двух до трех лет срок подачи иска потерпевшего о компенсационных выплатах по 
ОСАГО. Кроме того, уточнен порядок предъявления регрессного требования: теперь стра-
ховщик может предъявить регресс только к причинившему вред лицу (ранее - также и к 
страхователю, иному лицу, риск ответственности которого застрахован по договору стра-
хования.) 

В-четвертых, часть поправок в законодательство по ОСАГО связана с перспективой 
вступления России в международную систему автострахования «Зеленая карта».  

В-пятых, с 01.07.08 г. начинает действовать так называемое «прямое урегулирова-
ние» убытков. С этого момента потерпевший в дорожно-транспортном происшествии бу-
дет иметь право предъявить требование о возмещении вреда, причиненного его имуществу, 
непосредственно страховщику, который застраховал гражданскую ответственность потер-
певшего, то есть «своему» страховщику по ОСАГО. 

Проблемы совершенствования правового регулирования Российской системы 
ОСАГО. Первая проблема возникает, как показывает международная практика, отработка 
механизма прямого урегулирования убытков требует времени.  

Вторым проблемным моментом рынка ОСАГО стало введение с 1 декабря 2008 года 
«Европейского протокола» - упрощенного порядка оформления ДТП, то есть его оформле-
ния без участия сотрудников милиции. В результате этого необходимо осуществить изме-
нения КоАП и Правил дорожного движения; потребуется разработать и утвердить типовые 
схемы ДТП; возникнут сложности с оценкой величины причиненного ущерба, что, несо-
мненно, должно усилить роль аварийных комиссаров в ОСАГО.  

Третья и можно сказать основная проблема, с которой опасаются столкнуться стра-
ховые компании в данном случае, - это рост страхового мошенничества, что, опять же, по-
влечет рост убыточности по ОСАГО, которая в настоящее время составляет около 60 про-
центов. 

Противодействия страховым мошенничествам в Российской системе ОСАГО. С 
момента введения ОСАГО прошло уже несколько лет. Время показало, что традиционные 
методики автотехнической и транспортно-трасологической судебных экспертиз не могут 
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существенно сдерживать мошенничество, а доступность литературы по этим методикам и 
их относительная простота позволяют мошенникам использовать их при инсценировках 
ДТП. В этом плане была разработанна в Институте механики Уфимского научного центра 
Российской Академии наук методика инженерно-технической прочностной экспертизы 
(ИТПЭ) которая дает ответы на основные вопросы, интересующие страховщика. Это во-
просы о взаимном соответствии деформаций транспортных средств по характеру и сило-
вым параметрам и о соответствии заявленных обстоятельств ДТП деформациям, получен-
ным транспортными средствами, и препятствиями. Наукоемкость методики ИТПЭ и необ-
ходимость иметь специальные программные средства делают эту методику практически 
недоступной для мошенников и позволяют страховщикам эффективно ее использовать как 
при проверке наличия страхового случая, так и возможном последующем доказывании в 
суде факта отсутствия страхового случая. 

Все усложняющиеся задачи судебной экспертизы, появление новых родов и видов 
экспертиз, базирующихся на самых современных технологиях, развитие и усложнение су-
дебно-экспертных методик ведет к неуклонном росту сложностей в оценке научной состоя-
тельности экспертных исследований. Страховщик, стороны судебного процесса, следова-
тель или существу не являются специалистами в технических и физико-математических 
науках. Поэтому оценка состоятельности результатов ИТПЭ, кроме общепринятых в про-
цессе методов, может быть проведена по следующим критериям: компетентности эксперта, 
выполнении требований к использованным экспертом программным средствам, соответст-
вия расчетной и фактической форм поврежденного транспортного средства. Таковы осо-
бенности назначения, производства и оценки результатов ИТПЭ. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что все обозначенные поправки и нововведе-
ния в системе ОСАГО, конечно, во многом будут способствовать ее совершенствованию и 
приближению к мировым стандартам. Но в то же время проблемы, с которыми придется 
столкнуться страховому рынку, достаточно непредсказуемы, а подготовиться к их реше-
нию страховому сообществу необходимо уже сейчас. 
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Начало развития банковского дела в России можно отнести к первой половине XVIII 

столетия. 
Первые попытки упорядочить и организовать кредитные учреждения исходили от 

императорской власти, которая и явилась покровителем развития финансового дела в Рос-
сии. 

Уже в царствование Анны Иоановны в России существовала «Монетная контора», 
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создание которой считается первым шагом к развитию банков и других кредитных учреж-
дений. 

За годы советской власти было открыто немало наших банков за границей. Однако 
многие из них просуществовали не так долго.  

Определенный порядок в банковской системе наступил в 1991 г., когда в конце 1990 
г. было принято два закона – Закон «О Государственном Банке» и «Закон о банках и бан-
ковской деятельности», в которых были определены условия открытия банка, пути и мето-
ды контроля за ними. Вслед за этими законами был принят Закон «О банках и банковской 
деятельности РФ», который окончательно устанавливал двухъярусную банковскую систе-
му в виде Центрального банка, Сберегательного банка и коммерческих банков.  

Новая банковская система складывалась достаточно сложно и противоречиво. 
К 1994 г. банковскую систему можно было считать вполне сложившейся. В ней насчитыва-
лось 2019 коммерческих и кооперативных банка с 4539 филиалами и 414 кредитных учре-
ждений. Говоря о специализации банков, надо отметить, что почти все они в своей основе 
универсальные, лишь некоторые из них, которые создавались либо как «карманные», либо 
на базе специализированных банков, отличаются по направлению деятельности. 

В 2008 г. развивающийся российский банковский сектор оказался перед лицом од-
ного из самых серьезных в истории глобальной экономики финансовых и экономических 
кризисов. Его обострение на финансовых рынках Европы спровоцировали обвал фондового 
рынка России и усугубили бегство капитала. Оно началось с августа на фоне резкого 
ухудшения инвестиционного климата, падения цен на нефть и угрозы рецессии мировой 
экономики.  

В сложившихся условиях именно частные банки стали наиболее уязвимыми. Это 
происходит, в силу того, что они потеряли возможность привлечения дешевых заемных 
средств с мировых финансовых рынков и не всегда поддерживаются своими акционерами. 
В отличие от крупных банков, которые диверсифицировали свои пассивы и кредитный 
портфель, бизнес средних банков зависит от экономического положения основного акцио-
нера. К тому же российские корпорации сами оказались столь отягчены долговым бреме-
нем, что скорее ждут помощи от своих финансовых институтов, чем способны помогать им 
сами. 

Банки, ориентированные на развитие самого прибыльного в России сегмента бизне-
са – розничного кредитования, сильно зависят от иностранного заемного капитала. Так как 
депозиты юридических или физических лиц составляют незначительную долю их пасси-
вов, то фактически они зависят от перекредитования населения средствами, привлеченны-
ми с международных рынков и полученными от выпуска ценных бумаг. При этом привле-
кались, как правило, короткие денежные ресурсы, которые потом перекредитовывались 
новыми займами (наиболее дешевая схема), а на российском ритейловом рынке эти средст-
ва ссужались на более долгие сроки (в том числе на ипотеку). 

Обвальное падение фондового рынка обострило и вскрыло проблемы с банковской 
ликвидностью.  

Остановив кредитование населения и столкнувшись с резким снижением прибыли, 
крупные банки стали активно сворачивать свои сети. По предварительным прогнозам, до 
конца 2009 г. количество банковских точек по стране уменьшится на 25-30%: в крупных 
городах им на смену придут мини-отделения, а глубинка вообще может лишиться финан-
совых сервисов.  

Следствием этого послужило сокращение специализированных отделений - на про-
тяжении полутора месяцев их число уменьшилось на 60–70%, кроме того, по итогам 2009 г. 
могут прекратить существование 50–60% отделений, срок жизни которых меньше года.  

Таким образом, повышение стоимости ресурсов для конечных заемщиков – компа-
ний и физических лиц является одним из главных негативных последствий мирового фи-
нансового кризиса и еще может отрицательно сказаться на темпах экономического роста в 
России 
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Доля государства в пассивах российских банков выросла до рекордных размеров: у 
банков первой десятки она превышает 20%. Причиной такого роста стали вливания госу-
дарственных средств 2008 года, предназначенных для стабилизации банковской системы. В 
IV квартале банкиры получили в поддержку 3,1 трлн. рублей, хотя, по оценкам экспертов, 
реально для рефинансирования своих долгов они нуждались в сумме в пять раз меньшей. 
Оставшиеся деньги часть банков потратила на игру на валютном рынке, являющимся на 
сегодняшний день самым доходным бизнесом. Все банки используют государственную 
помощь для игры на валютном рынке, выходя на него через кредитование. То есть выдают 
кредиты дружественным структурам, которые играют на рынке, а потом переводят выруч-
ку на банковские счета. И новая государственная помощь пойдет туда же. Для того, чтобы 
изменить сложившуюся экономическую ситуацию нужно радикально менять всю экономи-
ческую политику, к чему наши власти, судя по всему, пока не готовы. А в рамках сущест-
вующей политики это можно сделать только не экономическими мерами, которые по опре-
делению, ограничены. 

Разговоры представителей власти об оживлении кредитования предприятий реаль-
ного сектора экономики сильно запоздали. Чтобы восстановить доверие кредиторов к 
предприятиям, нужны годы. Кредитование реального сектора, при всех стараниях прави-
тельства, восстановится еще не скоро. Тем более что Центральный банк продолжает поли-
тику зажимания денежного предложения, чтобы банки не могли конвертировать свои руб-
ли в доллары, что окончательно разрушает экономику в регионах, где малые и средние 
банки остаются без рублевой ликвидности. А более крупные банки, имеющие доступ к ре-
финансированию Центрального банка, не будут кредитовать своих коллег – им это не вы-
годно. 

Искусственный кризис ликвидности, неминуемо вызовет всплеск инфляции. Поэто-
му единственный способ сегодня спасти банковскую систему – это ее национализация вме-
сте с проведением национализации банков нужно менять и их менеджмент. У нас же, ме-
неджмент в частных банках, в которые вливают значительные государственные средства, 
не меняют, а это может означать, что от такой национализации вряд ли можно ожидать по-
ложительного результата.  

Другим широко распространенным путем, возможно, даже преобладающим, будут 
слияния или присоединения. 

Однако в России создание банковских холдингов де-юре может привести к глобаль-
ной и резкой реструктуризации банковской системы, в результате которой образуется, ве-
роятно, не более пяти-шести крупных группировок, контролирующих практически весь 
сектор кредитных организаций. При этом региональные банки, даже формально сохранив-
шие свою независимость, будут вынуждены подпасть под влияние той или иной группы. 

На сегодняшний день государством РФ для поддержания стабильности банковской 
системы были предприняты следующие меры: 

− согласно федеральному закону («О банках и банковской деятельности»), банки 
должны иметь размер собственных средств не менее 90 миллионов рублей, а с 1 января 
2012 года - не менее 180 миллионов рублей. Закон относится к пакету антикризисных мер и 
направлен на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций и обеспечение 
достаточного уровня покрытия собственными средствами капитала принимаемых рисков. 

− смягчение требований ЦБ банковского надзора - удлинение срока выдачи субор-
динированных кредитов до 30 лет. 
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Суицидология как наука и вид практической деятельности существовала еще в Со-

ветском Союзе. Однако в условиях тоталитарной государственной системы суицидология 
не могла иметь социально-общественной поддержки для своего целостного развития, по-
скольку и биомедицинский, и социальный аспект суицидального поведения замалчивались 
или отрицались. 

Практически психиатрический аспект суицидов при основных психических заболе-
ваниях решался в условиях психиатрических стационаров, а медицинская помощь при не-
завершенных суицидах и парасуицидах, как правило, была связана с работой станций ско-
рой помощи, реанимационных и токсикологических отделений. Вполне понятно, что о ка-
кой-либо системе превенции или поственции суицидов, всесторонних суицидологических 
программах речь идти не могла. 

В 80-х гг. ХХ века Амбрумовой А.Г. и другими исследователями была разработана 
систематика суицидального поведения, выделены и описаны суицидоопасные состояния у 
практически здоровых лиц, пограничных и психических больных[1]. Были получены новые 
данные о мотивах и причинах самоубийств в различных контингентах населения. На осно-
вании этих теоретических и клинических данных была разработана и внедрена внедиспан-
серная многозвеньевая структура суицидологической службы. Основными единицами та-
кой службы являются:  

1) кабинет социально-психологической помощи,  
2) кризисный стационар, 
3) «телефон доверия». 
В настоящее время существует Международная ассоциация по предотвращению са-

моубийств, по рекомендации которой во многих городах мира и в России были созданы 
службы предупреждения самоубийств. Это новая форма организации медицинской и соци-
ально-психологической помощи людям, нуждающимся в квалифицированном совете или 
медикаментозном лечении. Службы ориентированы на широкие круги населения и, в пер-
вую очередь, на лиц, испытывающих состояние психологического кризиса, людей, подвер-
женных влиянию стрессогенных факторов и являющихся потенциально суицидоопасными.  

Одним из главных принципов деятельности служб является их анонимность. Не-
укоснительно соблюдается еще один принцип, рекомендуемый международными суицидо-
логическими организациями, - подразделение службы не должно располагаться на терри-
тории психиатрических учреждений.  

Службы могут быть укомплектованы как добровольцами, так и специалистами-
психотерапевтами. Главное преимущество службы состоит в том, что ее основные звенья 
действуют не автономно, а объединены в систему. Структурные подразделения - “телефон 
доверия”, кабинеты социально-психологической помощи, кризисные стационары - имеют 
преемственную связь и координируются центром.  

Кардинальное переустройство государственной системы и последовавший за ней 
переходный период повлекли за собой экономический и социально-психологический кри-
зис в структуре общества. На этом фоне возникла необходимость создания специальных 
программ и служб оказания вневедомственной или межведомственной специализирован-
ной социальной, правовой, психологической, медицинской, психотерапевтической и пси-
хиатрической помощи наиболее уязвимым и неблагополучным слоям населения (безработ-
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ным, лицам без определенного места жительства, жертвам катастроф, войн, террористиче-
ских актов, мигрантам, осужденным и др.). Переживание безысходности, снижение мате-
риального и духовного уровня жизни, неприспособленность к новому укладу жизни приво-
дят к широкой распространенности аффективных расстройств, параллельно с малой обра-
щаемостью больных за специализированной психиатрической помощью. 

В Кемеровской области в г. Кемерово существует суицидологический центр, в со-
став которого входят суицидологический стационар и «телефон доверия». В г. Новокуз-
нецке в настоящее время существует лишь Центр психолого-педагогической помощи и 
«телефон доверия», который можно отнести к службе профилактики суицидов, поскольку 
работа с абонентами ведется в контакте с психотерапевтическими и психологическими 
службами, помогая сформировать условия разрешения кризиса.  

Несомненно, для более комплексного решения проблемы профилактики суицидаль-
ного поведения, необходимо создание специализированных кризисных центров, где воз-
можно сочетание медикаментозной терапии с психотерапией, особенно групповой.  

Однако велика роль и социального работника в первичной и вторичной профилак-
тике суицидального поведения. Для своевременного предотвращения суицида социальный 
работник должен хорошо ориентироваться в мотивах, причинах и поводах суицида, знать 
факторы риска, а также владеть технологией работы с клиентом, находящимся в пресуици-
дальном и суицидальном состоянии. 

Как говорилось ранее, большую часть среди суицидентов составляют подростки и 
молодежь. Роль социального работника в этой возрастной группе состоит в первичной 
профилактике суицидального поведения в учреждениях образования, т.к. существующий 
институт школьных психологов не справляется с объемом поведенческих девиаций.  

Велика роль специалиста по социальной работе и во вторичной профилактике суи-
цидального поведения. 

Социальная работа на данной стадии должна делиться на два этапа. Первый этап 
должен осуществляться непосредственно в стенах лечебного учреждения, куда попадает 
человек после суицидальной попытки. Человек после попытки расстаться с жизнью требу-
ет к себе особого внимания. Роль врача же в основном сводится к назначению медикамен-
тозного лечения. Клинический психолог осуществляет экспериментально-психологическое 
обследование, а также проводит психологическое консультирование. Психотерапевт орга-
низует свою работу исходя из общей стратегии лечения имеющегося психического рас-
стройства с применением адекватных психотерапевтических методик. На данном этапе 
чрезвычайно важным представляется обсуждение непосредственно суицидальных пережи-
ваний, что вышеперечисленные профессионалы не обеспечивают в полной мере. В этом и 
состоит функция социального работника, который выступает в роли равноправного про-
фессионала. Его задачами являются восстановлением связей между индивидуумом, совер-
шившим суицидальную попытку, и обществом, семьей, социальным окружением. Как пра-
вило, суицидальное поведение является следствием неразрешенной ситуации в одном или 
нескольких из этих сообществ. Эта работа кропотлива и требует большой доли самоотре-
чения и открытости для переживаний клиента. Человек, совершивший суицидальную по-
пытку, должен почувствовать, что его понимают. Таким образом, создается комплекс био-
психосоциального воздействия на пациента, что повышает эффективность реабилитацион-
ного процесса в целом. 

На втором этапе вторичной профилактики суицидального поведения роль социаль-
ного работника возрастает. Данный этап реализуется непосредственно по месту жительст-
ва. В настоящее время в России такой вид помощи не развит. Это касается не только соци-
альной работы, но и психиатрии.  

Данный вид профилактики заключается в ресоциализации суицидентов. Зачастую 
суицидальное поведение не направлено на смерть как конечную цель. Оно, главным обра-
зом, означает желание жить, но не той жизнью, которую человек ведет в данный момент. 
Суицидент часто надеется внести изменения в окружающую его действительность. Понять 
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цели такого поведения и помочь достичь их другим, приемлемым для личности и общества 
способом – задача социального работника на этом этапе. В настоящее время единственным 
профессионалом, который приходит по месту жительства человека, совершившего суици-
дальную попытку, является участковый милиционер. Но беседа с представителем органов 
внутренних дел в лучшем случае является формальной. 

Только партнерские взаимоотношения в системе помощи лицам с суицидальным 
поведением могут повысить доверие к специалистам, и соответственно, способствовать 
большей обращаемости в соответствующие службы.  
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Общеизвестным фактом является то, что древнейшая история России туманна и за-

гадочна. Время оставило слишком мало источников, по которым можно достаточно досто-
верно восстановить картину столь давнего прошлого.  

Академик С.Д. Лихачев назвал русскую историю и культуру культурой «Великого 
Немого». 

Одной из важнейших можно считать проблему происхождения русского государст-
ва. Несмотря на трудности, эта проблема остается чрезвычайно актуальной. Она касается 
истоков, фундамента формирования нашей цивилизации, корневой основы народа, во мно-
гом определившей день сегодняшний.  

Историки – классики, в частности В.О. Ключевский, еще сто лет назад пытались 
систематизировать имеющиеся исторические материалы по этой не простой проблеме, обо-
значив их как версии. У Ключевского В.О. их более восьми. 

Напрашивается вывод, что проблема происхождения русского государства сущест-
вует столько, сколько существует русская история. 

Историки прошлого и настоящего, прежде всего, озабочены вопросом о причинах 
образования государства и объединения восточнославянских племенных союзов в единое 
государство.  

В качестве таковых историки называют освобождение от владычества хазар и необ-
ходимость ликвидации серьёзнейшей угрозы, нависшей над Русью с появлением в южных 
степях печенегов, организация совместных походов на Византию, страны Востока – вот 
задачи, которые в той или иной степени касались всех восточных славян и могли быть ре-
шены с помощью государства.  

Сегодня далеко не забыты наукой варяги-норманны. Именно они, по мнению запад-
ных ученых приложили руку к образованию восточно-славянского государства. Что явля-
ется достаточно спорным вопросом. 

И всё же что такое варяжский вопрос сегодня?  
Со времен А.А. Шахматова легенда о призвании варягов считается «книжной кон-

струкцией», плодом «тенденциозного сочинительства» одного из составителей или редак-
торов Повести временных лет.  

Между тем легенда отвечала на начальный вопрос ПВЛ – «Откуду есть пошла рус-
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ская земля» - и тем самым претендовала на историческую достоверность.  
Но невероятно, чтобы киевский летописец мог с такой определённостью воссоздать 

хотя бы и фантастический рассказ о событиях, представляющих для него лишь попутный 
интерес.  

В.Т. Пашуто указывал на вероятную достоверность по крайней мере ядра повество-
вания – самого факта призвания и обратил внимание на то, что варяжские князья были при-
званы «володеть», «судить» («рядить») по праву, по «ряду». Изучив этот термин он убе-
дился, что «ряд» всегда определял условия, на которых правящая знать отдельных центров 
приглашала князя занять престол. Значит, варяжские князья были подчинены славянской 
знати.  

Имеются и лексические параллели с договорами Руси и греков. Согласно варианту 
легенды, призванные князья берут с собой дружину (НПЛ), которая в ПВЛ именуется «вся 
Русь».  

И у современных историков возник вопрос, что же такое «вся Русь»?  
Ю.Д. Петухов считает, что текст легенды вполне понятен – привезли свои фамилии, 

а под именем Русь нужно разуметь шведское племя Русь, из которого избранные князья 
происходили.  

Носов полагает, что «исторической сутью сказания о призвании варягов явились ре-
альные события вдоль балтийско-волжского пути (из варяг в греки) – участие словен, кри-
вичей и мери в международной торговле, их взаимоотношения и столкновения между со-
бой и со скандинавами».  

Таким образом, легенда о приглашении варягов представляет собой этиологическое 
сказание о происхождении государства/ правящей династии.  

Так же у современных историков возник вопрос откуда произошло слово «Русь»? 
Версий множество – одна из последних - слово «Русь» происходит из библейского «рош», 
что означает «глава».  

Как бы ни различались мнения историков, важно одно – факт основания 862 г. в 
Новгороде княжеской династии, правившей более семи веков, был воспринят летописцем 
как своего рода точка отсчёта исторического времени.  

Но Нестор, как и впрочем, и многие его коллеги по перу, не был свободен от влия-
ния сильных мира сего и от политических интересов. Тем не менее у нас нет серьёзных ос-
нований категорически отвергать концепцию, представленную в ПВЛ, или считать её про-
стым исполнением некоего политического заказа.  

Кто знает, как развивались события на самом деле? Боюсь, точный ответ на этот во-
прос мы вряд ли получим в ближайшее время. Конечно, если только мир не потрясёт какое 
– либо сенсационное археологическое открытие или в историю в очередной раз вмешается 
большая политика…  

После распада СССР, учёные 21 века делают вывод, что норманнисты явл. идеоло-
гами «холодной войны» и ставят «своей целью очернить прошлое русского народа, вызвать 
у западных читателей образ отсталой, дикой и жестокой страны.»  

Историками школы Б.Д. Гребкова, была разработана концепция возникновения 
классового общества и гос – ва в восточнославянских землях.  

Формирование Древнерусского гос – ва рассматривается исследователями как ре-
зультат многовекового процесса социально – экономического развития восточнославянско-
го общества, протекающего на огромном пространстве от Ладоги до Низовьев Днепра и от 
Карпат до бассейна Оки и нижней Волги. Совершенно очевидным при этом становится тот 
факт, что радикальные социально – экономические изменения на столь огромной террито-
рии не могли быть результатом деятельности отрядов - завоевателей даже если бы отряды 
состояли не из сотен, а тысяч воинов.  

Основной вывод, который напрашивается в результате исследования поставленной 
проблемы, следующий:  

Проблема происхождения русского государства остаётся и сегодня проблемой не-
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решённой. Но к сожалению, базовыми источниками по этой проблеме остаются прежде 
всего Древнерусские летописи. Они, как показывает практика, очень сложный для трактов-
ки материал, который сохраняет почву для противоречивых суждений.  

Тем не менее, Нестор, ПВЛ, норманнская и антинорманнская теории и сегодня не 
являются словами анахронизмами.  

И здесь есть над чем думать…  
Список литературы: 
1. Анохин Г.И. Новая гипотеза происхождении я Государства на Руси.  //Вопросы ис-

тории.  2000. № 3. С. 51-61 
2. Иванов К.Л. Где расположена  родина руссов?  ( еще раз о Несторе и « забытой» 

норманнской теории) // Родина. 1955. № 11. С.1-6 
3. Повесть временных лет . СП. Б  //1996. С. 28 
4. Аполлон Кузьмин. Балтийские славяне. //Вопросы истории. 2005. № 3 С. 72, 84, 90. 
 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ  

КОНЦЕПЦИЙ 2001 И 2007 ГГ. 
 

Д.А. Дунаева, СТ-071, 2 курс 
Научный руководитель: В.Д. Наумова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

По результатам прошлой работы под названием «Демографический кризис в России 
с начала 90-х гг.» были выяснены причины демографического спада в стране. Основные из 
них – это убийства, дороги, алкоголь, низкий уровень жизни населения и плохое здоровье. 
Вследствии этого происходит резкое сокращение численности населения России. К приме-
ру, в 2002 г. по Всероссийской переписи населения число жителей страны составило 145,2 
млн. человек. Согласно Федеральной службы госстатистики (Росстата) на 1 января 2008 
года этот же показатель был равен 142 008 838 чел. На 27 июля – 141,888 млн. человек. 
Представитель Фонда ООН в области народонаселения в РФ Карл Кулесса прогнозирует, 
что население РФ к 2025 году может упасть до 125 млн., а к 2050 – до 100 млн. жителей. 
Продолжающееся снижение численности населения из-за низкого уровня рождаемости, 
высокой смертности, старения и сокращения трудоспособной части населения ставят под 
угрозу будущее развитие страны. 

Над этими проблемами сейчас работает наше правительство. Принятые к реализа-
ции с 2006 года Национальные проекты уже дали свой первый результат, рождаемость в 
2007г. повысилась, однако смертность остается на таком же критическом уровне. 

Катастрофическая ситуация еще может быть изменена при условии принятия и 
осуществления государством комплекса экстренных антикризисных мер в области демо-
графической и семейной политики, направленных на достижение стабилизации численно-
сти населения и создание условий для его последующего роста.  

С начала XXI века основу демографической политики РФ составляла «Концепция 
демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», одобренная 
Правительством РФ 26.9.2001. Концепция-2001 разработана Министерством труда РФ с 
участием других федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Отметив всего лишь 6-ю годовщину со дня одобрения и публикации, она прекрати-
ла свое существование. Не прошло и половины срока, на который она была рассчитана. Ей 
на смену пришла новая концепция – «Концепция демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года». 
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При закрытии первой концепции, не были подведены итоги, не оценили, что уда-
лось, что не удалось сделать по ее реализации. Правительством так и не были предоставле-
ны причины ее отстранения. Сложилось впечатление, что концепцию убрали, как не спра-
вившуюся: 

− не было никаких явных признаков стабилизации численности населения; 
− не было формирования предпосылок к последующему демографическому росту, 

что было заявлено целью демографического развития России.  
Т.к. не было никакой программы мер по реализации Концепции-2001, по крайней 

мере, на федеральном уровне, то и выше сказанным признакам не от куда было взяться. 
Она «служила ориентиром…», ее положениями «руководствовались при решении вопро-
сов…» и т.д.  

Главная заслуга Концепции-2001, заключается в том, что она побудила многие ре-
гионы – субъекты федерации – к разработке собственных региональных концепций, про-
грамм, планов действий по улучшению демографической ситуации. Работа эта шла мед-
ленно, и о том, кем и какие конкретные положительные результаты получены, говорить 
еще рановато. 

О разработке «Концепции демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» впервые публично было сообщено на заседании Совета законодате-
лей в Кремле 21 декабря 2006 г.  

Сравнивая эти две Концепции можно найти ряд отличий, но существенными их на-
звать нельзя. Из проекта убран раздел «Угрозы национальной и экономической безопасно-
сти, связанные с демографической ситуацией в РФ». Нет словаря терминов и понятий. Нет 
приложения – Плана первоочередных мероприятий на 2001-2003 годы по реализации Кон-
цепции. Раздел «Механизмы и этапы реализации Концепции» с 3-х страниц сократился до 
10 строк – этапы реализации исчезли. Остальное, по мелочи, редакционные уточнения. 
Текст стал короче, точнее, отчего только выиграл. Везде демографическое развитие заме-
нено на демографическую политику.  

Теперь можно сказать, что концепция демографической политики у России все-таки 
появилась. Более удачная, или менее удачная – но она есть. 

Основные различия между двумя Концепциями: 
1. Название концепции. Политика и развитие – не одно и тоже. Демографическая 

политика – целенаправленная деятельность государства в сфере регулирования процессов 
воспроизводства населения. Демографическое развитие – процесс количественных и каче-
ственных изменений, включающий воспроизводство (количественное возобновление поко-
лений) и переход населения из одного качественного состояния к другому (смену типов).  

Наверно слово политика показалось власти более жестким, более ответственным, 
чем развитие. За развитие отчитываться легче – что ни будет, то развитием назвать можно, 
а вот достижение (или не достижение) конкретных целей – за это могут спросить.  

2. Период действия. Срок действия Концепции-2007 был продлен с 13 лет до 17. 
Официального объяснения увеличения срока действия концепции предоставлено не было. 
По мнению Валерия Елизарова, Руководителя Центра по изучению проблем народонаселе-
ния экономического факультета МГУ, было бы логичнее либо привязать Концепцию демо-
графической политики к периоду, на который рассчитана «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации», т.е на период 2008-2020 гг., либо 
распространить ее действие на больший период времени, на длину хотя бы одного поколе-
ния. 

3. Уровень одобрения / утверждения документа. Концепция-2001 была одобрена 
распоряжением Правительства РФ. Концепция-2007 – утверждена Указом Президента РФ. 
Поскольку начало активизации демографической политики положило Президентское по-
слание 2006 г., логично было подготовить документ, который подпишет Президент, разде-
лив тем самым ответственность с разработчиками за основные идеи Концепции. И, глав-
ное, такой уровень утверждения – большая гарантия адекватного финансового обеспечения 
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программ мер по реализации Концепции. 
4. Что предоставляет собой концепция. Концепция-2001 представляет собой сис-

тему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования демографических процес-
сов. Настоящей Концепцией-2007 определяются цели, принципы, задачи и основные на-
правления политики Российской Федерации в области народонаселения на период до 2025 
года. 

5. Для чего нужна концепция. Концепция-2001 создавалась для того, чтобы она 
служила ориентиром для всех органов государственной власти при решении вопросов, ка-
сающихся рождаемости, оказания поддержки семье, здоровья, продолжительности жизни, 
миграции и иных аспектов демографического развития. Концепция-2007 – для консолида-
ции усилий всех органов государственной власти и граждан РФ по обеспечению условий 
для устойчивого демографического развития страны. 

6. Цели концепции. Цель осталось той же - стабилизация численности населения к 
2015 году и создание предпосылок для роста. При этом в Концепции-2007 прописаны кон-
кретные целевые показатели - численности населения и продолжительности жизни. 

Таким образом, Новая Концепция демографической политики существенно не мно-
гим отличается от старой. Основное ее преимущество – это период, на который она рассчи-
тана, до 2025 г. Он предоставит больше возможности для реализации намеченных планов 
по стабилизации численности населения, а затем и по созданию условий для его роста. 
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Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию, направленные на ук-
репление отечественной политической системы: увеличение сроков полномочий президен-
та и Госдумы, соответственно, до шести и пяти лет и наделение нижней палаты парламента 
контрольными функциями в отношении правительства. 

Поправки сразу стали самым обсуждаемым событием в политической жизни стра-
ны. Появилось множество сторонников и противников. 

Сторонники (партия «Единая Россия», Председатель Конституционного суда, Глава 
комитета по законности, вопросам госвласти и общественных связей Мособлдумы и др.) 
считают поправки явлением положительным, так как документ далеко не идеален. В шес-
тилетний срок президентства, умещаются два бюджетных цикла. А благодаря увеличению 
депутатских полномочий, можно максимально развести думские выборы с президентски-
ми, соответственно, граждане страны не будут уставать от тех или иных предвыборных 
кампаний. 

Противники (Левая молодежь, КПРФ и др.) считают, что в связи с поправками уве-
личиться монархические полномочия президента по сравнению с и так ограниченными 
парламентскими полномочиями. Так же существует мнение, что та поспешность, с которой 
принимаются поправки, свидетельствует о том, что «власти торопятся укрепить свои тылы 
из-за усиления кризисных явлений в российской экономике, которые повлекут за собой 
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массовые протесты граждан».  
Некоторые же считаю Конституцию, своеобразным «Ящиком Пандоры», то есть не 

стоит править документ, по которому мы живём уже пятнадцать лет. 
Но существует также третья точка зрения (ЛДПР). В частности они касаются одной 

поправки - увеличение президентского срока. Они считают, что данная поправка очень да-
же актуальна, но срок предложенный президентом в послании мал, и его надо увеличить. 

На мой взгляд поправки в Основной закон государства необходимы в данный мо-
мент нашей жизни, так как за четыре года такую огромную страну обустроить сложно. 
Главным в Конституции является неприкосновенность статей связанных с свободой, пра-
вами и обязанностями человека и гражданина. 
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В современных политических словарях мира вряд ли можно найти более распро-

страненного и в то же время более противоречивого термина, чем “политическая система”. 
Политическая структура России представляет наибольший интерес в связи ее дина-

мичностью.  
Трансформация политической системы России может быть подразделена на три ос-

новных периода, связанных с приоритетами в развитии страны: 
1. Переход от авторитарного советского режима перестроечного времени к свобод-

ному обществу с рыночной экономикой и демократическими методами формирования вла-
сти (1991-1998 гг.). 

2. Переход от олигархического к государственному капитализму, укрепление госу-
дарственности (1998-2004 гг.). 

3. Формирование политических институтов, призванных обеспечить претензии Рос-
сии на статус «великой державы» и реализацию идеи суверенной демократии (с 2005 г.). 

Для России конца XX века характерна специфическая, как бы "двухэтажная", двух-
уровневая политическая система. 

Верхний уровень включает в себя как официальные партии и иные политические 
объединения, так и избирательные комиссии, законодательные собрания, в том числе Фе-
деральное Собрание РФ и Межпарламентскую ассамблею стран СНГ, а также формирую-
щиеся на представительской основе разного рода совещательные органы при Президенте 
или правительстве или согласительные структуры типа "Большой четверки" и президент-
ского "Круглого стола", - т.е. институты, связанные с новым, демократическим "дискур-
сом". 

Нижний уровень российской политической системы во многом теневой, нелегитим-
ный, неформальный. Речь в данном случае идет не столько об аппаратах властных струк-
тур, сколько о совокупности специфических групп и объединений, а также специальных 
структур, либо не предусмотренных действующим законодательством, либо имеющих ог-
раниченные полномочия на участие в принятии политических решений. Это, прежде всего, 
различные "группы интересов" и их разновидности - "группы давления" и "группы влия-
ния. Помимо "групп интересов" к подобного рода структурам мы можем отнести также и 
разного рода лоббистские структуры. 

Уникальность российской ситуации заключается в специфическом соотношении 
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этих двух уровней политической системы. Между этими уровнями существуют серьезные 
противоречия. 

С приходом к власти В.В. Путина происходят изменения баланса названных двух 
уровней российской политсистемы в пользу верхнего этажа, это: 

а) возрастание роли партий в организации избирательного процесса на местах: на-
пример, реальная борьба партий, а не административных, коммерческих или криминальных 
группировок, и не только на уровне центрального телевидения, но и в избирательных окру-
гах - даже если парламентские выборы будут проходить исключительно по мажоритарной 
системе;  
б) формирование органов исполнительной власти федеральным парламентом и законода-
тельными собраниями субъектов Федерации – в результате межпартийных и межфракци-
онных соглашений; в) перенос, таким образом, конкуренции и борьбы различных "групп 
интересов" из коридоров исполнительной власти в публично-правовое пространство: пре-
жде всего - в политические партии и парламент, количество получаемых в ходе выборов 
голосов избирателей; г) возрастание роли общественных организаций, а также независи-
мых от ведущих "групп интересов" средств массовой информации. 

Итоги внутренней политики России при Путине:  
Плюсы:  
1. Укрепление государственных институтов, создание единого правового простран-

ства, стабилизация общественно-политической ситуации в России 
Одним из первых шагов по выводу России из системного кризиса стало укрепление 

вертикали власти и государственных институтов, наведение конституционного порядка на 
всей территории страны. Было восстановлено единое правовое пространство страны, а пра-
вовая база регионов приведена в соответствие с федеральным законодательством. В то же 
время произошло четкое разграничение полномочий Федерации, регионов и органов мест-
ного самоуправления. Одновременно значительная часть функций в сфере социально-
экономического развития была передана на региональный и местный уровни. Иными сло-
вами, произошла серьезная децентрализация властных полномочий.  

2. Социальная направленность внутренней политики  
Наметился новый подход к социальным проблемам, который президент Путин оп-

ределил как «курс на инвестиции в человека, а значит - в будущее России». Повышение 
качества жизни граждан России стало ключевым вопросом государственной политики. 
Именно эту задачу преследуют приоритетные национальные проекты, которые начали 
осуществляться с 2006 года. Были выбраны наиболее важные и в то же время такие запу-
щенные сферы, как здравоохранение, образование, жилье, сельское хозяйство. Результаты 
очевидны. Только в ходе выполнения ПНП «Здоровье» уже было закуплено и поставлено в 
медучреждения свыше 40 тыс. единиц диагностического оборудования и более 13 тыс. са-
нитарных автомобилей, реализация программы родовых сертификатов охватила более 90% 
рожениц, оплачена медицинская помощь для 1,3 млн женщин и свыше 300 тыс. детей, про-
веден скрининг на пять наследственных заболеваний 1,2 млн новорожденных детей, 300 
тыс. пациентам была оказана высокотехнологичная медпомощь, проведены массовые кам-
пании по диспансеризации и вакцинации населения.  

3. Улучшение демографических показателей  
За минувшие годы удалось преодолеть тревожные тенденции роста смертности и 

снижения рождаемости. В 2007 году в России родилось на 145 тыс. детей, или на 10%, 
больше, чем в 2005 году. За тот же период на 178,8 тысячи человек уменьшилась естест-
венная убыль населения. Таких показателей страна не видела 15 лет.  

4. Стабилизация ситуации в Чечне. Укрепление и реформирование российской ар-
мии  

Ценой немалых усилий удалось предотвратить распад страны, остановить войну на 
Северном Кавказе. Сепаратизму и поддерживающему его международному терроризму 
был нанесен серьезный удар. Чеченская Республика стала полноценным субъектом Россий-
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ской Федерации.  
5. Возрождение физкультурно-спортивного движения  
После многолетнего упадка в этой сфере руководство страны стало уделять боль-

шое внимание как спорту высших достижений, так и массовым спортивным мероприятиям. 
Была разработана и стала претворяться в жизнь Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». 

Минусы:  
1. Расцвет коррупции  
Как признается на самом высоком уровне, за минувшие годы так и не удалось спра-

виться с тяжелой болезнью, поразившей российское общество, - коррупцией. Хотя с ней и 
старались бороться: только в 2007 году в России было возбуждено более тысячи уголовных 
дел по фактам взяточничества среди высокопоставленных чиновников. В настоящее время 
коррупционная составляющая лишь в системе госзакупок, по некоторым оценкам, состав-
ляет около 10% от их общего объема, или порядка 300 миллиардов рублей.  

2. Зависимость и непрозрачность судопроизводства  
Вопреки всем декларациям, так и не были созданы условия для формирования под-

линной независимости судебной системы от исполнительной и законодательной власти. 
Практика неправосудных решений «по звонку» или «за деньги» сохраняется. А рядовые 
судьи, по мнению Уполномоченного по правам человека в РФ Владимира Лукина, сегодня 
сильно зависимы от председателей судов. Судебная реформа, призванная обеспечить вы-
полнение положений Конституции России о независимости судов, до конца поставленных 
задач не выполнила. 

3. Усиление ксенофобии и национализма  
Несмотря на призывы к толерантности и проведение разного рода воспитательных 

мероприятий, продолжался рост радикального национализма, участились случаи расового 
насилия. Уровень ксенофобии в общественном сознании по-прежнему высок. Ровно чет-
верть участников опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», заявили, что ис-
пытывают раздражение и неприязнь к представителям других национальностей. Рост наси-
лия, по информации правозащитного центра «СОВА», составил по сравнению с предыду-
щим годом 12%.  

4. Политическая апатия населения  
По данным ВЦИОМ, сегодня 60% россиян не интересуются политикой. А среди мо-

лодежи таковых ещё больше - 68%. В ходе другого опроса, организованного Левада-
центром совместно с Центром ЕС-Россия, 94% наших соотечественников заявили: то, что 
сегодня происходит в России, ни в коей мере от них лично не зависит или зависит в крайне 
малой степени. Причину этого некоторые аналитики видят в том, что так и не был создан 
действенный механизм сдержек и противовесов, который бы не позволял одной из власт-
ных ветвей главенствовать над другими, инициировал заинтересованный общественный 
диалог, обеспечивал активное участие граждан в определении задач и путей построения 
нового государства. Изменения, сделанные в последние годы в избирательном законода-
тельстве, ещё более отдаляют «низы» от «верхов». Это касается и отмены губернаторских 
выборов, и перехода к партийным спискам, и запрета избирателям отзывать депутатов, не 
оправдавших их доверия, и упразднения графы «против всех». Власть всё больше монопо-
лизирует систему управления государством, принимая на себя ответственность за принятие 
решений и отказывая в этом праве обществу.  

5. Отказ от плюрализма мнений  
Правозащитники и некоторые представители медиа-сообщества считают, что все 

последние годы в России шло активное наступление на независимые средства массовой 
информации. Всем надеждам, что телевидение вместе с другими СМИ станет «четвертой 
властью», подлинно независимой и отражающей весь спектр общественного мнения пока 
не суждено было сбыться. «Свободной территорией» остается лишь Интернет.  

С приходом Медведева к власти продолжается трансформация политической систе-
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мы. Целью данной трансформации является укрепление власти в регионах (победившая 
партия на выборах может предлагать свою кандидатуру федеральному президенту - фор-
мально, таким образом, в регионах вводится парламентское правление), усиление роли 
партий; изменение порядка формирования Совета Федерации, увеличение президентского 
срока с 4 до 6 лет, а думского – с 4 до 5 и т.д. 

Пока сложно судить, как данные изменения повлияют на эффективность политиче-
ской системы, сможет ли она способствовать дальнейшему развитию гражданского обще-
ства, правового государства и демократического режима. 
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Местное самоуправление в Российской Федерации -признаваемая и гарантируе-

мая Конституцией Российской Федерации самостоятельная и под свою ответственность 
деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного само-
управления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, его исторических 
и иных местных традиций. Местное самоуправление как выражение власти народа состав-
ляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации (ст.2). 

 Местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 
конституциями, уставами субъектов Российской Федерации, законами субъектов Россий-
ской Федерации. 

Рассмотрение соответствующих законодательных и уставных норм позволило пока-
зать устройство городского самоуправления в Российской Федерации, выявить его общие 
черты и особенности в отдельных городах. Анализу подверглись многие законы субъектов 
РФ, так или иначе обращенные к местному, в том числе городскому самоуправлению. Ис-
следовались также различные нормативные акты органов городского самоуправления. 

 Таким образом, актуальность темы работы обусловлена: недостаточной теоретиче-
ской разработанностью проблем городского самоуправления; важностью уяснения специ-
фики городского самоуправления; потребностью совершенствования законодательства, 
регламентирующего деятельность городского самоуправления 

 Граждане Российской Федерации осуществляют свое право на местное самоуправ-
ление в городских, сельских поселениях и других муниципальных образованиях в соответ-
ствии с федеральными гарантиями избирательных прав граждан путем референдума, выбо-
ров, других форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления. 

 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 
обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 
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непосредственно затрагивающими права и свободы человека и гражданина, а также воз-
можность получения гражданами и другой полной и достоверной информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, если иное не предусмотрено законом 

Под функциями местного самоуправления понимаются основные направления му-
ниципальной деятельности. Они обусловлены природой местного самоуправления, его 
принципами, а также теми целями и задачами, к достижению которых стремится местное 
самоуправление. 

Функции местного самоуправления тесно взаимосвязаны и взаимно дополняют 
друг друга. 

Так же как функциями органов местного самоуправления относятся: 
− самостоятельное управление муниципальной собственностью, 
− формирование, утверждение и исполнение бюджета, 
− установление местных налогов и сборов, 
− осуществление охраны общественного порядка, 
− развитие территории местного сообщества, 
− жилищно-коммунальное хозяйство, 
− местный общественный транспорт, 
− потребительские услуги и торговля, 
− муниципальное здравоохранение, 
− муниципальное образование: дошкольное, средняя школа, профессионально-

технические училища в соответствии с государственными образовательными стандартами, 
− сохранение местных исторических и культурных традиций, 
− развитие физкультуры и спорта, 
− охрана окружающей среды, 
− составление перечня объектов муниципальной собственности, 
− решение иных вопросов местного значения. 
Цель местного самоуправления. Рассматривая вопрос о компетенции органов мест-

ного самоуправления необходимо отталкиваться от общей цели существования местного 
самоуправления. С нашей точки зрения, цель создания местного самоуправления - уход от 
централизации власти в государстве. Если в государстве такая централизация доведена до 
максимума, то убивается всякое творчество на местах и в конце концов власть сводиться к 
творчеству главы государства, что является прямым путем к тоталитаризму. Создание еще 
одного не подчиненного государственной власти уровня управления, в котором участвуют 
граждане, как раз развивает творчество населения в области управления.  

Задачи местного самоуправления. Исходя из цели существования местного само-
управления можно сформулировать задачи этого социального института:  

1. Преодоление апатии населения к участию в решении проблем местного уровня. 
2. Обеспечение гарантий участия в местном самоуправлении для желающих. 
3. Осуществление взаимодействия с другими сообществами. 
 В настоящее время Россия находится в начале долгого и сложного пути формиро-

вания новой модели местного самоуправления. 
На современном этапе, в условиях демократизации и реформирования обществен-

ной жизни, действия новой Конституции в России созданы реальные возможности для раз-
вития современной модели организации местного самоуправления. Но их реализация ос-
ложняется неблагоприятной экономической ситуацией, не устоявшейся системой россий-
ского федерализма, ломкой культурных и гражданских традиций, резкого изменения поли-
тической ситуации и как следствие - отсутствием «ощущения» стабильности непосредст-
венного участника формирования органов местного самоуправления - населения. 

Местное самоуправление проявляется в активности населения, осознания им ответ-
ственности за организацию своей жизнедеятельности. В этой связи важное значение имеет 
обеспечение подлинных гарантий прав и возможностей граждан на участие в самоуправле-
нии, совершенствовании форм и методов организации местного самоуправления. Не менее 
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важной проблемой является преодоление апатии и политической неграмотности граждан. 
 Реализация потенциала местного самоуправления содержит реальные возможности 
формирования новых отношений между демократическим государством и гражданским 
обществом, которые характеризуются политической и социальной устойчивостью.  

Современная модель организации местного самоуправления, в отличии от центра-
лизованной системы управления способствует приближению власти к народу, созданию 
гибкого механизма с меньшей бюрократией. Она позволяет демократизировать аппарат 
управления, решать местные вопросы с наибольшей эффективностью. 

Рассмотрев правовое положение органов городского самоуправления, можно прий-
ти к выводу, что представительный и исполнительный органы должны иметь собственную 
компетенцию, при этом деятельность администрации как исполнительно – распорядитель-
ного органа должна быть подотчетна представительному органу и он должен участвовать в 
ее формировании. Глава города может возглавлять деятельность по осуществлению мест-
ного самоуправления на всей территории города, но при этом он должен отчитываться как 
перед населением, его избравшим, так и перед представительным органом. 
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Стабильность административного устройства – одно из свидетельств социально-

экономической и политической устойчивости страны. Таким образом, административное 
устройство государства – есть основа всех других форм социальной жизни. 

Россия – государство с богатой историей, поэтому нельзя рассматривать ее админи-
стративно-территориальное устройство, не оглядываясь в прошлое.  

Административно-территориальное деление – это система территориальной органи-
зации государства, на основе которой образуются и функционируют органы государствен-
ной власти и управления. 

До Петра I территория России делилась на 166 уездов. 18 декабря 1708 года она бы-
ла разделена на 8 губерний, состоявших из городов, разрядов и приказов. В ходе различных 
реформ (ПетрI, ЕкатеринаII и др.) и контрреформ административно-территориальное деле-
ние России составляли губернии, генерал-губернаторства и области. Всего их число со-
ставляло 81 единицу.  

Административно-территориальное деление России в период советской власти 
можно охарактеризовать то размельчением (в ходе гражданской войны в 1918 – 20), то , 
наоборот, разукрупнением (1923 – 29гг, 1943 – 54 гг.) территориальных единиц.  

После разрушения СССР появилась острейшая проблема России – укрепление госу-
дарственного управления. На основе Конституции от 12 декабря 1993 года и федеративном 
договоре определился принцип федерализма Росси и национально-административного де-
ления. Принципы построения федерализма России основываются на: 

А) добровольном объединении ее субъектов 
Б) принципе равноправия и самоопределения народов 
В) национальном принципе и незыблемости ее демократических основ 
Основное положение федерального договора предусматривает разграничение пол-

номочий между РФ и ее равноправными субъектами. 
Новая конституция России и федеральный договор в корне изменили характер 
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взаимоотношений между федерацией и ее субъектами, существенно расширив их хозяйст-
венную деятельность и создав тем самым благоприятные предпосылки для вхождения на 
рынок.  

 Актуальность реконструкции административно-территориального деления опреде-
ляется прежде всего ориентацией государства на реализацию экономической реформы в 
основном силами и средствами регионов. Но по своей раздробленности и бессистемности 
наше государственно-территориальное устройство (республика, край, область, автономный 
округ), сохранявшееся в принципе шесть десятилетий, не имеет аналогов. В России на одну 
высшую административно-территориальную единицу приходится населения в несколько 
раз меньше, чем в целом ряде крупных государств.  

В экономическом отношении подавляющее большинство российских областей, осо-
бенно в европейской части – это небольшие образования с малоресурсным природным и 
экономическим потециалом, лишенные особой производственной специализации и благо-
приятных условий комплексного развития.  

Диапазон разброса основных социально-экономических показателей достигает у 
них десятков раз: численность населения может различаться в 15 раз, а Московская об-
ласть, Эвенкийский АО – 360 раз. Это существенно затрудняет формирование полноцен-
ных территориально-хозяйственных комплексов и емких региональных рынков, усложняет 
территориально-комплексное планирование и прогнозирование, не способствует усилению 
прогрессивных тенденций к интеграции хозяйства на сопредельных территориях. Админи-
стративно-территориальное деление призвано всемерно укреплять конституционный госу-
дарственный строй, обеспечивать надежную управляемость общественным развитием. О 
каком «сильном Центре» можно говорить при наличии подчиненных девяти десятков тер-
риториальных единиц? Ведь согласно теории управления их оптимальное число не должно 
превышать 25–30. Дробность системы территориального деления исключает не только 
возможность расширить границы хозяйственно-социальной деятельности региональных и 
местных органов управления, но и делает невозможным реальный «обзор» их федеральной 
властью.  

Огромное количество входящих в состав государства территориальных единиц – 
членов Федерации – да еще разного типа, при неотлаженности конституционно-правового 
статуса неизбежно порождает несогласованность в их правомочиях и функциях, острые 
противоречия между ними, а также в отношениях с Центром.  

Несмотря на многонациональный по форме характер России, преувеличивать значе-
ние этого обстоятельства нельзя хотя бы потому, что коренное население (русские) состав-
ляет здесь 4/5 всех жителей – больше, чем в США и Канаде, любой другой республике СНГ 
(кроме Армении) и в любой бывшей АССР. Однако в федеративном устройстве страны до 
сих пор делается упор не столько на административную самостоятельность и экономиче-
ские интересы взаимодействия, сколько на национальную автономию.  

Большая дробность административно-территориального деления и отсутствие у 
Центра прочных организационных «скреп» с регионами противоречит принципам федера-
тивного устройства государства. 

Актуальность реконструкции административно-территориального деления опреде-
ляется прежде всего ориентацией государства на реализацию экономической реформы в 
основном силами и средствами регионов. Но по своей раздробленности и бессистемности 
наше государственно-территориальное устройство (республика, край, область, автономный 
округ), сохранявшееся в принципе шесть десятилетий, не имеет аналогов. В России на одну 
высшую административно-территориальную единицу приходится населения в несколько 
раз меньше, чем в целом ряде крупных государств. В экономическом отношении подав-
ляющее большинство российских областей, особенно в европейской части – это небольшие 
образования с малоресурсным природным и экономическим потенциалом, лишенные осо-
бой производственной специализации и благоприятных условий комплексного развития.  

Опасность территориального развала страны, вызванная деструктивным воздейст-
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вием негативного политического (разгул регионального сепаратизма) и особенно экономи-
ческого факторов, требует укрепления территориально-организационной структуры. Нега-
тивность же экономического фактора обусловлена ошибочной моделью экономической 
реформы и находит проявление в процессах экономической децентрализации.  

Национально-административное деление РФ также имеет свои проблемы, связан-
ные с характером политического строя, формой правления, которые определяются истори-
ческими условиями образования федеративной национальности – религиозным составом, 
своеобразием культуры и быта России. В общем и целом, можно сделать вывод о том, что 
России немедленно требуется решить ряд задач для укрепления территориально-
административного устройства страны. 

 Преодолеть недостатки существующей территориально-организационной системы 
можно прежде всего на основе ст. 71 Конституции РФ, относящей федеративное устройст-
во к ведению Федерации путем введения территориального деления федерального уровня, 
аналогичного союзным республикам в составе СССР, без изменения состава и границ обра-
зований государственного регионального (национальные республики, края, области) и не-
государственного местного (муниципального) уровней. В административно-
территориальных образованиях федерального уровня целесообразно иметь территориаль-
ные представительные органы Президента, Правительства (ликвидировав их многочислен-
ные представительства в субъектах Федерации), а также управления военными округами, 
зональные органы ФСБ, МВД, Генеральной прокуратуры и др.  

Можно сказать, что имеется достаточно взглядов на решение данных проблем, но 
каждая из них требует определенного подхода и определенной стратегии действия и пове-
дения. Незыблемым остается лишь то, что территориально-административное деление Рос-
сии в корне несовершенно и нужно эти проблемы нужно решать. 
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Социальная работа в России складывалась под влиянием национальных традиций 

древних славян. Формирование этих традиций определялось многими факторами, среди 
которых были условия их жизни и быта. 

Для славянских восточных племен характерной особенностью быта являлось преж-
де всего то, что они вели родовой образ жизни, при котором «.... каждый жил со своим ро-
дом, отдельно, на своих местах, каждый владел своим родом» [1]. Для современников, как 
справедливо замечал выдающийся знаток русской истории С. М. Соловьев, во многом по-
теряно значение рода. Сейчас остались лишь в обращении производные от него слова – 
«родня», «родство», «родственники», да ограниченное понятие семьи. Но предки наши на 
той начальной стадии общественного развития не знали семьи, они знали род, который оз-
начал для них всю совокупность степеней родства, как самых близких, так и самых отда-
ленных. Более того, род означал и совокупность родственников, и каждого из них в от-
дельности. Предки, подчеркивал С. М. Соловьев, не понимали никакой внеродовой обще-
ственной связи и поэтому употребляли слово «род» и в смысле соотечественника, и в 
смысле народа. 

Не менее интересные подходы к поддержке сложились у славян в отношении детей-
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сирот. У них проводилось усыновление детей внутри родовой общины, так называемое 
«приймачество». «Приймать в семью сироту», как правило, могли люди позднего возраста, 
когда им становилось трудно справляться с хозяйством или когда у них не было наследни-
ков. Принятый в семью должен был почитать своих новых родителей, вести хозяйство и т. 
д. 

Другой формой поддержки сирот была общинная, мирская помощь. Она по своему 
характеру совпадала с помощью «немощным старикам», когда ребенок переходил из дома 
в дом на кормление. 

Сироте могли назначать «общественных» родителей, которые брали их на свой про-
корм. Но если сирота имел хозяйство, община противодействовала усыновлению. Такие 
сироты назывались «выхованцами», «годованцами» [2]. 

Таким образом, в древнейший период славянской истории зарождаются интересные 
формы помощи и поддержки. Они носят не только внутриродовой характер, но и выходят 
за ее пределы, становятся основой для христианской модели помощи и поддержки нуж-
дающимся. 

Великий князь киевский Владимир Креститель уставом 996 г. вменил в обязанность 
духовенству заниматься общественным призрением, определив десятину на содержание 
монастырей, богаделен и больниц. На протяжении многих веков церковь и монастыри ос-
тавались средоточением социальной помощи сирым, убогим, увечным и больным. Мона-
стыри содержали богадельни, больницы, детские приюты. 

Обращаясь к отдельным мероприятиям Петра Великого по защите детей, отметим 
наиболее важные из них. 

В 1706 г митрополитом Иовом основан близ Новгорода первый в России приют для 
«зазорных» (незаконнорожденных) детей. Позже он повелел учредить в городах госпитали 
для незаконнорожденных, а затем и общие сиротские дома от магистратов.  

К сожалению, Петр во многом не успел осуществить своих планов, даже духовная 
коллегия не сочинила порученного ей наставления. Непосредственно же после смерти Пет-
ра наступил период законодательного затишья. Так продолжалось дело до Екатерины II. 

Крупнейшим же делом периода царствования Екатерины Великой по работе с деть-
ми было учреждение двух больших по своим размерам заведений для призрения незакон-
норожденных детей.  

После эпохи Екатерины II знаменитой вехой в развитии общественного призрения 
были благотворительные общества и союзы. Среди них особое место занимают «Учрежде-
ния императрицы Марии Федоровны». 

В период с 1828 по 1881 г. вслед за кончиной Императрицы Марии Федоровны все 
учреждения, бывшие в ее владении, принял под свое покровительство Император Николай 
I. 

Война 1914 г. резко обострила проблему призрения детей-сирот, усилила необхо-
димость помощи детям матерей-солдаток. Социальная помощь детям стала широким полем 
деятельности городских попечительств.  

В 20-30-е годы произошло заметное ослабление семейного уклада. Формальный 
брак был приравнен к законному, значительно упростилась процедура развода. Ослабление 
семейного уклада вело к ослаблению социальных основ общественной жизни. 

В период Великой Отечественной войны важнейшими проблемами социального 
обеспечения в СССР были: организация помощи семьям фронтовиков; трудоустройство 
инвалидов, помощь детям-сиротам, матерям и др. 

С середины XX века социальное сиротство стало приобретать угрожающие масшта-
бы, причем рост «отказничества» наблюдается во многих странах мира, в том числе и раз-
витых. В Российской Федерации социальные сироты составляют абсолютное большинство 
детей, оставшихся без попечения родителей (95%), причем в 60% случаев они были рожде-
ны матерями в возрасте от 16 до 19 лет. В этом случае заботу о детях берет на себя общест-
во и государство. 
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Как видно, на протяжении истории большинство причин сиротства и социального 
сиротства были одними и теми же, однако, значительно менялось их количественное соот-
ношение, в зависимости от культуры, законодательных рамок, религиозного влияния, при-
родных и социально-политических катаклизмов. 

Список литературы: 
1. Соловьев, С. М. Сочинения :  в 18 кн. Кн. 1. Т. 1-2 / С. М. Соловьев. – М., 1988.  
2. Соколова, М. А. Правовые аспекты социальной работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей : учебное пособие / М. А. Соколова. – М. : ГОУ ВПО «МГУС». – 
2006.  
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА – СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТОР УПРАВЛЕНИЯ 

 
Е.С. Мелешкина, МУ-051, 4 курс 

Научный руководитель: А.С. Моисеева  
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
Цель работы - рассмотреть организационную культуру как социальный фактор 

управления. Для достижения поставленной цели был определен ряд задач: во-первых, рас-
крыть понятие и основные виды организационной культуры; во-вторых, проанализировать 
методы изменения, поддержания и развития корпоративной культуры; в-третьих, разобрать 
технологию внедрения «философии фирмы»; и, наконец, определить роль организационной 
культуры в управлении персоналом. 

Объектом исследования выступает управление организационной культурой на 
предприятии. А предметом изучения в данном объекте является систематизация условий и 
признаков организационной культуры, как социального фактора управления. 

Организационная культура - является одной из самых новых областей организаци-
онного поведения. Термин "организационная культура" охватывает большую часть явле-
ний духовной и материальной жизни коллектива: доминирующие в нем материальные цен-
ности и моральные нормы, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, манера 
персонала одеваться и установленные стандарты качества выпускаемого продукта. С про-
явлениями организационной культуры мы сталкиваемся, едва переступив порог предпри-
ятия: она обуславливает адаптацию новичков и поведение ветеранов, находит отражение в 
определенной философии управленческого звена, прежде всего высших руководителей, 
реализуется в конкретной стратегии организации. Современный менеджмент рассматрива-
ет организационную культуру как мощный стратегический инструмент, позволяющий ори-
ентировать все подразделения и работников на общие цели. Под организационной (корпо-
ративной) культурой понимаются в основном ценности и нормы, разделяемые большинст-
вом членов организации, а также их внешние проявления (организационное поведение).  

Организационная культура выполняет две основные функции: 
− внутренней интеграции: осуществляет внутреннюю интеграцию членов организа-

ции таким образом, что они знают, как им следует взаимодействовать друг с другом; 
− внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к внешней среде. 
Главным инструментом управления в фирмах служит ее культура, основным эле-

ментом которой является определенный набор убеждений, совместных ценностей. 
Стратегии коммуникативного взаимодействия на предприятиях базируются на 

взаимодействиях руководителей и менеджеров. Основное назначение руководителя-делать 
правильные вещи, в то время, как менеджера - делать вещи правильно. Очевидно, что 
управление организационной культурой не является простым делом. Управление культу-
рой является достаточно длительным процессом. 
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Типы организационной культуры. 
1) культура власти; 
2) ролевая культура; 
3) культура задачи; 
4) культура личности. 
С течением времени и под воздействием обстоятельств культура может претерпе-

вать изменения. Поэтому важно знать, как проводить изменения такого ряда. 
Методы изменения культуры организации: 
− изменение объектов и предметов внимания со стороны менеджера; 
− изменение стиля управления кризисом или конфликтом; 
− перепроектирование ролей и изменение фокуса в программах обучения; 
− изменение критериев стимулирования; 
− смена акцентов в кадровой политике; 
− смена организационной символики и обрядности. 
С течением времени и под воздействием обстоятельств культура может претерпе-

вать изменения. Поэтому важно знать, как проводить изменения такого ряда. 
Методы поддержания и развития организационной культуры: 
− обучение персонала; 
− система стимулирования; 
− критерии отбора в организацию; 
− поддержание организационной культуры;  
− организационные традиции и порядки. 
Организационная культура, выраженная в кратких тезисах, получила название «фи-

лософия фирмы». Философия фирмы должна быть долгосрочной основой для целенаправ-
ленных усилий всех сотрудников. 

Основы для выработки философии фирмы: 
− Освоенные и перспективные рынки сбыта;  
− Цель предприятия, ассортимент товаров и профиль услуг (сюда относятся также 

данные по трем основным факторам успеха: затраты, качество и сроки);  
− Ориентация на клиента; 
− Сотрудники;  
− Отношение к инвесторам, поставщикам и партнерам.  
Сущность «философии фирмы» - это наличие: во-первых, миссии фирмы; во-

вторых, перечня базовых целей; в-третьих, кодекса делового поведения сотрудников. 
Первый раздел «философии фирмы» миссия организации – это ее главная стратеги-

ческая цель. Миссия как бы определяет роли, которые компания хочет играть в обществе. 
Миссия во всех случаях определяет сферу деятельности организации, своих потребителей, 
ориентацию на масштабы их привлечения. 

Второй раздел «философии фирмы», чаще именуемый базовыми целями или целя-
ми организации, предусматривает разработку стратегии и установление ключевых целей по 
важнейшим функциональным подсистемам организации. 

Третий раздел «философии фирмы», обычно формулируемый как «кодекс поведе-
ния сотрудников», содержит общие направления и правила работы персонала, вытекающие 
из корпоративных интересов, взаимовыгодных отношений организации и сотрудников, 
принципов социальной защиты, стабильности коллектива, сложившихся в нем традиций и 
обычаев. 

Перед каждым руководителем фирмы на определенном этапе ее развития возника-
ют вопросы: каким образом сформировать такую «философию фирмы», которая бы обес-
печила ей стабильность и выживаемость? С чего начать? Что следует учесть при этом? Са-
мый лучший путь – привлечь специалиста по управленческому консультированию, кото-
рый знает, что развитие организации возможно только через развитие персонала и в фор-
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мировании новой организационной культуры должен участвовать весь персонал организа-
ции. Это самый важный принцип ее формирования. 

Решающая роль при внедрении новой организационной культуры принадлежит 
службам управления персоналом. В новой организационной структуре эта служба должна 
быть централизована, усилена, вместо начальника отдела кадров (ОК), как это было рань-
ше, ее должен возглавлять директор по персоналу. Работа с персоналом должна получить 
статус стратегической значимости в деятельности предприятия. В службу управления пер-
соналом должен войти отдел развития человеческого потенциала (ОРЧП), а также отдел 
корпоративной культуры (ОКК). 

Внимание к "человеческому фактору" - залог успеха любой фирмы. 
В деятельности выдающихся менеджеров можно наблюдать ритуалы делового по-

ведения ("открытые двери", "общий сбор", "управление методом обхода рабочих мест") и 
внеслужебного общения (юбилеи, вечеринки, коллективные спортивные мероприятия) 
имеющие цель поддержать и укреплять здоровые традиции коллектива. Вряд ли стоит под-
черкивать, сколь важна роль организационной культуры в выживании коллектива, но клю-
чевая фигура в процессе ее формирования - безусловно, руководитель. 

Организационная культура - одно из самых эффективных средств привлечения и 
мотивации сотрудников. Феномен организационной культуры уже завоевал признание уче-
ных и практиков во всем мире. Она не только отличает одну организацию от другой, но и 
предопределяет успех функционирования компании в долгосрочной перспективе. Если 
можно говорить о том, что организация имеет "душу", то этой "душой" является именно 
организационная культура. 
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Современные исследования факторов, критериев и закономерностей стратификации 

российского общества позволяют выделить слои и группы, различающиеся как социаль-
ным статусом, так и местом в процессе реформирования российского общества. Согласно 
гипотезе, выдвинутой академиком РАН Т. И. Заславской, российское общество состоит из 
четырех социальных слоев: верхнего, среднего, базового и нижнего, а также десоциализи-
рованного “социального дна” [1]. 

Верхний слой включает, прежде всего, реально правящий слой, выступающий в ро-
ли основного субъекта реформ. К нему относятся элитные и субэлитные группы, занимаю-
щие наиболее важные позиции в системе государственного управления, в экономических и 
силовых структурах. Их объединяет факт нахождения у власти и возможность оказывать 
прямое влияние на процессы реформирования. 

Средний слой является зародышем среднего слоя в западном понимании этого тер-
мина. Правда, большинство его представителей не обладает ни обеспечивающим личную 
независимость капиталом, ни уровнем профессионализма, отвечающим требованиям по-
стиндустриального общества, ни высоким социальным престижем. Кроме того, пока этот 
слой слишком малочислен и не может служить гарантом социальной стабильности. В бу-
дущем полноценный средний слой в России сформируется на основе социальных групп, 
образующих сегодня соответствующий простой слой. Это мелкие предприниматели, ме-
неджеры средних и небольших предприятий, среднее звено бюрократии, старшие офицеры, 
наиболее квалифицированные и дееспособные специалисты и рабочие. 
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Базовый социальный слой охватывает более 2/3 российского общества. Его предста-
вители обладают средним профессионально-квалификационным потенциалом и относи-
тельно ограниченным трудовым потенциалом. 

К базовому слою относится основная часть интеллигенции (специалистов), полуин-
теллигенция (помощники специалистов), технический персонал, работники массовых про-
фессий торговли и сервиса, большая часть крестьянства. Хотя социальный статус, ментали-
тет, интересы и поведение этих групп различны, их роль в переходном процессе достаточ-
но сходна - это в первую очередь приспособление к изменяющимся условиям с целью вы-
жить и по возможности сохранить достигнутый статус. 

Нижний слой замыкает основную, социализированную часть общества, его структу-
ра и функции представляются наименее ясными. Отличительными чертами его представи-
телей являются низкий деятельностный потенциал и неспособность адаптироваться к жест-
ким социально-экономическим условиям переходного периода. В основном этот слой со-
стоит из пожилых малообразованных, не слишком здоровых и сильных людей, из тех, кто 
не имеет профессий, а нередко и постоянного занятия, места жительства, безработных, бе-
женцев и вынужденных мигрантов из районов межнациональных конфликтов. Признаками 
представителей данного слоя являются очень низкий личный и семейный доход, низкий 
уровень образования, занятие неквалифицированным трудом или отсутствие постоянной 
работы. 

Социальное дно характеризуется главным образом изолированностью от социаль-
ных институтов большого общества, компенсируемой включенностью в специфические 
криминальные и полукриминальные институты. Отсюда следует замкнутость социальных 
связей преимущественно в рамках самого слоя, десоциализация, утрата навыков легитим-
ной общественной жизни. Представителями социального дна являются преступники и по-
лупреступные элементы - воры, бандиты, торговцы наркотиками, содержатели притонов, 
мелкие и крупные жулики, наемные убийцы, а также опустившиеся люди - алкоголики, 
наркоманы, проститутки, бродяги, бомжи и т.д. 

В верхний слой входит верхушка государственной бюрократии, большая часть ге-
нералитета, крупные землевладельцы, руководители промышленных корпораций, финан-
совых институтов, крупные и преуспевающие предприниматели. Треть представителей 
этой группы не старше 30 лет, доля женщин - меньше четверти, доля нерусских в полтора 
раза выше, чем в среднем по стране. В последние годы отмечается заметное старение этого 
слоя, что свидетельствует о замыкании его в своих границах. Уровень образования - весьма 
высокий, хотя не намного выше, чем у среднего слоя. Доходы этого слоя в отличие от до-
ходов остальных растут быстрее, чем цены, т.е. здесь происходит дальнейшее аккумулиро-
вание богатства. Материальное положение этого слоя не просто выше, оно качественно от-
личается от положения других.  

Основной проблемой современной России является наследование позиций. Дейст-
вие принципа наследования позиций приводит к тому, что далеко не все способные и обра-
зованные индивиды имеют равные шансы занять властные, обладающие высокими прин-
ципами и хорошо оплачиваемые позиции. Здесь действуют два механизма селекции: не-
равный доступ к подлинно качественному образованию; неодинаковые возможности полу-
чения позиций в равной степени подготовленными индивидами. 

Принадлежность к конкретному социальному классу в гораздо большей мере влияет 
на поведение и мышление людей, чем другие аспекты социальной жизни, она определяет 
их жизненные шансы. Во-первых, для выживания представителям высших слоев общества 
требуется затрачивать меньшую долю имеющихся ресурсов, чем представителям низших 
социальных классов.  

Во-вторых, представители высших классов имеют больше нематериальных благ. Их 
дети с большей вероятностью будут учиться в престижных учебных заведениях и, скорее 
всего, будут показывать лучшие результаты, чем дети родителей, занимающих менее высо-
кое социальное положение. Здесь же можно добавить, что дети родителей из высших клас-
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сов имеют больше шансов выжить, чем дети родителей из низших слоев общества. 
В-третьих, у обеспеченных людей средняя продолжительность активной жизни вы-

ше, чем у бедных.  
В-четвертых, люди с более высоким достатком испытывают большее удовлетворе-

ние от жизни, чем люди менее обеспеченные, поскольку принадлежность к определенному 
социальному классу оказывает влияние на стиль жизни - количество и характер потребле-
ния товаров и услуг. Пищевые полуфабрикаты для быстрого приготовления - обеды на 
скорую руку, картофельные чипсы, замороженная пицца и гамбургеры - чаще входят в ме-
ню семей с малым доходом. Люди из менее зажиточных слоев общества пьют меньше ка-
чественной водки, дорогого виски и импортного вина, зато потребляют больше пива и де-
шевых спиртных напитков. По сравнению с зажиточными семьями семьи с малым доходом 
больше свободного времени проводят за телевизором. 

Принадлежность к социальному классу влияет также на активность политической 
жизни: во многих странах участие в выборах пропорционально социально-экономическому 
статусу. Кроме того, принадлежность к классу является важным детерминантом сексуаль-
ного поведения. Например, у представителей низших слоев общества больше вероятность 
приобретения сексуального опыта в более раннем возрасте, чем в высших слоях. Резюми-
руя, можно сказать, что социальный класс человека определяет почти все сферы его жизни, 
именно поэтому актуальность вопросов стратификации общества в современной социаль-
но-экономической ситуации, в условиях кризиса выходит на первое место.  
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Города в Сибири возникали и развивались тремя путями. Первый путь – возник-

новение городов в эпоху первоначального освоения Сибири сразу же (или вскоре) как «го-
родов» в административном, демографическом и культурно-историческом отношени-
ях. Большинство из них до сих пор несет эту функцию в качестве городов. Только лишь 
Пелым, Кетск и Туруханск утратили свое «звание» и являются сегодня лишь селами. Дру-
гие возникали из «острогов», которые через некоторое время получали административ-
ный статус города и успешно пережили все столетия. Это Томск, Красноярск, Ачинск, Ир-
кутск и др. Другим острогам меньше повезло, и они так и не «добрались» до состояния 
«города». Но в какой-то мере все эти два пути можно назвать «городскими», ибо в своем 
возникновении они в той, или иной мере несли городские функции. В какой-то мере это 
был европейский и русский пути развития. Но был еще и третий путь, который в большей 
степени можно назвать сибирским В этом случае город как новый социально-
экономический, демографический и культурный феномен вырастал из среды – из сел 
и слобод. В Сибири в этом отношении некоторые города вырастали из «сельских» слобод 
XVII в.  

Город тогда в Сибири - это форпост многоцелевого значения.  
Его функции: военно-оборонительная, административная, налогово-финансовая, 

перевалочно-транспортная, торговая, промышленная. 
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К началу XVIII в. из около 150 крепостей в Сибири городами стали только 20: Тю-
мень, Тобольск, Сургут, Тара, Нарым, Верхотурье, Томск, Кузнецк, Якутск, Иркутск, Нер-
чинск и др. 

Сибирский город XVII в. отличала его управленческая функция. Этим обусловли-
валось наличие в городе управленческого аппарата - разных дьяков и подьячих. Так, в 
Верхотурье в 1645 г., подьячих, таможенных, церковных и площадных дьяков, занимав-
шихся оформлением личных и деловых бумаг, этого "крапивного племени", как говорили 
тогда, было 50. 

Города являлись и основой хозяйственной деятельности. На обилие в Иркут-
ском уезде хлеба, соли, мяса, рыбы обратил внимание западноевропейский путешественник 
Исбрант Идес, проезжавший через Иркутск в 90-х гг. XVII в писал:  

«Этот город построен недавно и снабжен мощной крепостью и большими слобода-
ми. Хлеб, соль, мясо и рыба здесь очень дешевы, ржи больше всего и столь много, что за 
семь стюйверов можно купить ещё сто немецких фунтов. Тому причиной плодородие этой 
земли". 

Бюджет сибирского города во многом зависел от размеров собранного ясака. Дело 
в том, что в ясак с местных народов входили шкурки не только соболя, но и дешёвых видов 
"мягкой рухляди" - белки, волка, а также не отправляемые виды ясака: скот, низкосортное 
железо местной выплавки. 

Этот вид ясака подлежал обмену на шкурки соболя у местных народов. Не продан-
ная и не обмененная часть ясака оставалась в местном бюджете и шла на оплату жалованья, 
городское строительство, местные торговые операции и др. И в первое время, до развития 
собственного ремесла, хлебопашества, ясачные поступления составляли до 75% всех дохо-
дов уезда.  

Города, как следует из исторического опыта, отличаются от сельских населенных 
пунктов рядом формальных и содержательных признаков. Первым из них является 
укрепленность места: средневековый город всегда – и в Западной Европе, и у нас в России 
– имел укрепления. На западе чаще всего это были каменные стены и башни, у нас в Рос-
сии и в Сибири – деревянные. Причем эти слободские укрепления были не простым дере-
вянным забором, а укреплениями, построенными по последнему слову военной техники, 
принятой у нас на Руси. Местное крестьянское население могло укрыться случае военной 
опасности 

Следует немного подробнее остановиться на этом. 
Арамашевская слобода, возникшая на р. Реж в 1632 г., в 1635 г. была обнесена руб-

леным городом. Высота стен достигала 2-х саженей и над острогом возвышалось 5 башен. 
Высота башен до «обломов» равнялась 3-м саженям, а мерою острог был в 180 сажень пе-
чатных. К самому острогу вели два моста, которые в случае опасности поджигались. В 
конце XVII в. были возведены новые острожные укрепления.  

Укрепленной была и Арамильская слобода, где в конце XVII в. был построен новый 
рубленый острог в длину 44, а в ширину 45 саженей с двумя проезжими воротами и двумя 
«глухими» башнями. Из острога на случай осады даже был сделан «тайник», т.е. подзем-
ный ход к реке.  Около острога на случай набега вражеской конницы были расположены 
ров, надолбы и рогатки. Само крестьянское население проживало вне острога.  

В 1667 г. в Белослудской слободе, где уже существовали острожные укрепления, 
был сделан рубленый деревянный город, высота стен которого достигала «полтрети сажени 
печатных». В окружности «город» - крепость занимал 125 саженей, и вход в него проходил 
через четырехугольную проезжую башню с воротами, а на трех углах «города» стояли при-
казные избы и амбар вместо башен.  

Второй признак, который в принципе отличает город и слободу в частности от де-
ревни, – это административная власть на своей подведомственной территории. Размеры 
подведомственной территории, конечно, различны по размерам, но принцип одинаковый: в 
городе воевода, в слободе – приказчик, который также собирает налоги и творит суд, смот-
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рит за общественным порядком. Нередко в слободах устраивались даже таможенные заста-
вы с соответствующим штатом чиновников. Учитывая то, что сибирские деревни в XVII в. 
были по большей части одно-трехдворные, и реже более 10 дворов, подведомственная сло-
бодская территория также могла быть значительной. Эта общность города и слободы про-
ходит по церковному ведомству: как невозможен любой город без соборного главного хра-
ма, так и слобода невозможна без церкви, которая является «патроном» для всего местного 
населения. В этом плане рассматриваемые слободы были в середине XVIII в. центрами до-
вольно крупных церковных приходов. Здесь важно отметить не столько сами территори-
альные и демографические размеры церковных приходов, сколько то обстоятельство, что 
уже будучи формально сельскими, не городскими населенными пунктами, эти слободы уже 
имели определенное разнообразие в своих внутренних критериях, а жизнь в слободе уже 
несколько отличалась от однообразной монотонности сельского жителя. Крестьянин мог за 
всю свою жизнь даже не выезжать за пределы своей деревни; жизнь его могла пройти, хотя 
и в полном единении с природой, но без осознания чисто человеческих ценностей: без 
крещения при рождении, без таинства церковного брака, без отпущения грехов перед смер-
тью и даже без христианского погребения. Следует учесть, что для человека того времени 
участие в исполнении религиозных обрядов – это не только одна духовная потребность, но 
еще и информационная, культурная и даже судебная и поведенческая деятельность, хотя 
достигалось это подчас суровыми мерами.  

Важным признаком городского поселения, отличающим его от сельского, явля-
ется населенность. На западе она исчисляется в количестве людей, проживающих в про-
странстве города, в России есть своя специфика. Ввиду того, что до податных переписей 
главной налоговой единицей у нас был двор, то более-менее полная статистика имеется 
лишь по дворам, да и она разбросана по разным годам.  

В общем-то русские города середины XVII в. были не очень многолюдны в плане 
собственно городского, «посадского» населения. Так, в 12 подмосковных городах в общей 
сложности было 2 744 посадских двора, т.е. в среднем в каждом городе примерно по 228,6 
двора. Самым крупным городом была Калуга – 588, затем Торжок – 481, Владимир – 399 и 
д.р. Остальные города имели менее 100 дворов; самое меньшее – Таруса (22 дв.). В Сибири 
города к концу века, в общем-то, сравнялись с русскими городами по численности дворов, 
хотя тут имеются некоторые особенности. Дело в том, что численность посадского населе-
ния даже к концу века не во всех сибирских городах сравнялась со служилым населением. 
Помимо этого, часть экономических функций, которые в России обычно выполняло посад-
ское население, в Сибири часто перекладывалась на плечи служилых людей и даже кресть-
ян, проживающих в городе. Поэтому здесь можно считать все количество дворов, разме-
щающихся на городской территории.  

Обобщая, можно сказать, что каждый «новый» город, возникший в конце XVIII в., 
имел пространство, в котором он мог стать городским центром, т.е. местом притяжения со-
циально-экономических и демографических процессов. 
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Политика – одна из важнейших сфер человеческой деятельности. Она выступает как 
неотъемлемое измерение и отражение социальной жизни. В различных сферах обществен-
ной жизни реализуется экономическая, аграрная, демографическая, культурная, научная, 
национальная, социальная, семейная политика. 

Так как государственная семейная политика неразрывно связана с институтом се-
мьи, поэтому, прежде чем рассмотреть сущность государственной семейной политики, не-
обходимо остановиться на оценке роли семьи как базового социального института государ-
ства и общества и изменении ее функций в процессе развития. 

Указом Президента Российской Федерации от 14.05.1996 №712 “Об основных на-
правлениях государственной семейной политики” были определены основные принципы и 
направления семейной политики. Основной принцип семейной политики – принцип суве-
ренности семьи, недопустимости навязывания ей того или иного образа жизни. Это означа-
ет, что семья независима от государства и имеет право принимать любые решения, касаю-
щиеся ее жизни, совершенно самостоятельно, сообразуясь лишь с собственными целями и 
интересами. 

Однако возродить и укрепить семью как социальный институт возможно, лишь по-
могая отдельным, конкретным семьям решать их жизненные проблемы, оказывая им под-
держку в их усилиях справиться с неизбежно возникающими в их жизни проблемными си-
туациями. Необходимо сказать о том, как общество, государство могут помочь семьям пре-
одолеть те или иные трудности, с которыми они могут встретиться на своем жизненном 
пути. Эта сторона деятельности общества, государства описывается понятиями “социаль-
ная поддержка семей”, “социальная работа с семьями”. 

Социальная поддержка семей не может быть сведена только к материальной, эко-
номической помощи (денежной или натуральной) малообеспеченным семьям или отдель-
ным их членам. Социальная поддержка семей – это содействие в реализации всех возмож-
ных, а не только экономических потребностей, содействие в разрешении любых кризисных 
ситуации в семье. Поэтому наряду с экономическими программами социальная поддержка 
семей включает в себя и другие программы, например, медицинские, психологические, об-
разовательные, в том числе программы семейного консультирования, программы планиро-
вания семьи и др. 

Важной составной частью социальной поддержки является и работа с семьями, 
имеющими специфические проблемы, такими, как семьи, имеющие детей-инвалидов, не-
полные семьи, девиантные семьи. 

В настоящее время по Российской Федерации действуют комплексные центры со-
циального обслуживания населения; территориальные центры социальной помощи семье и 
детям; центры психолого - педагогической помощи населению; социальные приюты для 
детей и подростков; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; цен-
тры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; реабилитационные центры для 
детей и подростков с ограниченными возможностями, а также в некоторых регионах суще-
ствуют центры экстренной психологической помощи по телефону. 

Таким образом, главной целью российской семейной политики должно стать созда-
ние благоприятной атмосферы для жизнедеятельности семьи и условий, в которых супруги 
хотят и могут иметь детей. 

Одним из способов осуществления семейной политики является реализация при-
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оритетных национальных проектов. Путин В.В. (Президент Российской Федерации в 2000 
– 2008 годах) принял решение об осуществлении в России нескольких приоритетных на-
циональных проектов, прямо направленных на повышение уровня и качества жизни насе-
ления, т.е. российских семей. 

Приоритетные национальные проекты - это тот механизм, при помощи которого 
планируется качественно поднять уровень жизни каждого российского гражданина. В на-
стоящий момент в Российской Федерации реализуются такие приоритетные национальные 
проекты как “Здоровье”, “Образование”, “Доступное жилье” и “Развитие агропромышлен-
ного комплекса”. 

Реализацию семейной политики можно рассмотреть и с точки зрения целевых про-
грамм, потому что они очень схожи с национальными проектами и выполняют почти те же 
задачи. В первую очередь необходимо рассмотреть “Национальную программу демографи-
ческого развития России”, целью которой является - обеспечение стабилизации численно-
сти населения Российской Федерации к 2015 гг. на уровне не ниже 140-142 млн. человек с 
обеспечением в дальнейшем предпосылок для роста численности населения. 

Программа стимулирования рождаемости должна обеспечить “рождение хотя бы 
второго ребенка”, поэтому в ноябре 2006 года депутаты Государственной думы одобрили в 
первом чтении законопроект о “материнском капитале”. Согласно нему государство будет 
предоставлять 250 тыс. рублей матерям, родившим второго ребенка после 1 января 2007 
года. К моменту произведения выплат (2010 год) “капитал” может возрасти до 320 тыс. 
рублей. В настоящее время, в условиях кризиса снят мораторий с “материнского капитала” 
на приобретение жилья по ипотечному кредитованию. 

Другой программой можно считать – программу “Дети России”, которая нацелена 
на создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей и государственную под-
держку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Данная программа делится на 
три подпрограммы “Здоровое поколение”, “Одаренные дети” и “Дети и семья”. 

Основной задачей данных приоритетных национальных проектов и программ явля-
ется улучшение качества жизни граждан, проживающих на территории Российской Феде-
рации.  

Чтобы осуществлять семейную политику, создаются нормативно – правовые доку-
менты, как государственного масштаба, так и на международном уровне. В таких докумен-
тах рассматриваются вопросы, касающиеся семьи и семейных отношений, защиты семьи, 
материнства и детства, а также меры по оказанию социальной поддержки нуждающимся 
семьям. Семейная политика пропорционально зависит от законодательства, связанного с 
осуществлением такой политики. Потому что, если не регламентировать семейные отно-
шения и семейную политику, то семья как важнейший социальный институт распадется. 
Чтобы этого избежать, в настоящее время государство создает национальные проекты для 
развития семьи и семейной политики, и поэтому сейчас рассмотрим вопрос финансирова-
ния таких проектов. 

Рассматривая ход реализации приоритетных национальных проектов, можно отме-
тить, что определяющую роль здесь играет ресурсное обеспечение. По источникам финан-
сирования приоритетные национальные проекты отличаются от иных действующих форм 
программно-целевого регулирования тем, что основаны на объединении ресурсов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации. Федеральные деньги распределяются 
федеральными органами, а регионам оставляется право по мере сил вносить свою лепту в 
национальные проекты, поддерживать их и развивать. 

На реализацию национальных проектов из федерального бюджета на 2006 год было 
выделено 134,5 млрд. рублей, а также 52,3 млрд. рублей - из внебюджетных фондов. Объем 
финансирования национальных проектов в 2007 году составило 250 млрд. рублей, причем 
20 млрд. из этих средств составят внебюджетные фонды. В 2008 году финансирование при-
оритетных национальных проектов превысило 330 млрд. руб. 

На основании всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что семейная поли-
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тика – это деятельность государства и других его субъектов, направленная на укрепление 
семьи и обеспечение нормальной реализации ее специфических функций. Эта политика 
направлена на создание условий, необходимых для достижения семейного благополучия и 
повышения качества жизни семьи.  

В Российской Федерации принята хорошая нормативно – правовая база, с использо-
ванием которой реализуется помощь и поддержка семей. Основным документом является 
Конституция РФ. 

В России существует система национальных проектов, приоритетом которых счита-
ется повышение качества жизни всего российского населения, а значит и семей. Согласно 
намеченному плану, в результате реализации приоритетных национальных проектов долж-
на реально улучшиться жизнь большинства граждан страны. 
 
 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Н.А. Шинкарева, ЭСР-05, 4 курс 

Научный руководитель: В.Ф. Соколова, к. ф. н., профессор 
Сибирский государственный индустриальный университет 
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Система социальной работы в Росси в начале 1990-х гг. и институционально офор-
милась параллельно в трех направлениях: 

− система профессионального образования; 
− система понятий, формулирующих новое направление социального знания; 
− система услуг для населения, т.е. социальных практик. [3, с. 62] 
В 1991 г. Комитет по социальному обеспечению пенсионеров и инвалидов был пре-

образован в Министерство социальной защиты населения РФ, чьи функции были гораздо 
шире и включали реализацию Конвенции о правах ребенка, а поэтому социальную защиту 
семьи, женщин и детей.[3, с. 63] 

Необходимость совершенствования системы социальной защиты была вызвана пе-
реходом к рыночным отношениям в обществе. Основными предпосылками ее развития яв-
лялись: изменение форм собственности, изменение системы распределения материальных 
благ и услуг, формирование новых отношений между членами общества, потребность в 
решении целого ряда социальных проблем (безработицы, гарантии социальной защиты в 
старости, необходимого уровня расходов на образование, медицинского обслуживания, 
возможности получения прибыли в виде дивидендов на акции и др.), социальное расслое-
ние общества. 

В настоящее время существует много различных подходов к определению понятия 
социальная защита населения. Например, Е.И. Холостова определяет социальную защиту 
населения как комплекс государственных мер социально-экономического и правового ха-
рактера по обеспечению гарантированного государством минимального уровня материаль-
ной поддержки социально уязвимых слоев населения в период экономических преобразо-
ваний (переход к рыночным отношениям) и связанного с этим снижения их уровня жизни. 
[2, с. 315] 

П.Д. Павленок понимает под социальной защитой населения систему мероприятий, 
осуществляемых обществом и государством, по обеспечению гарантированных минималь-
ных достаточных условий жизни, поддержание жизнеобеспечения и деятельного существо-
вания человека. [1, с. 29] 

В России право граждан на социальную защиту гарантировано Конституцией РФ и 
регламентировано законодательством РФ. Базой для реализации социальной защиты слу-
жат конституционно-правовые установки и международные пакты о правах и свободах 
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граждан. Система социальной защиты населения включает в себя: социальное обеспечение, 
социальное страхование и социальную поддержку (помощь). Она осуществляется за счет 
федерального, местных бюджетов, специально создаваемых фондов социальной поддержки 
населения, негосударственных фондов. Социальная защита основывается на принципах: 
гуманности, социальной справедливости, адресности, комплексности, обеспечения прав и 
свобод личности. 

Назначение системы социальной защиты состоит в том, чтобы с помощью норма-
тивно-правовых, экономических, социально-психологических, организационно-
технических средств и рычагов осуществлять поддержку и помощь нуждающимся в этом 
группам населения и отдельным гражданам. В соответствии с этим формируются основные 
цели системы социальной защиты – избавление от абсолютной нищеты (когда среднедуше-
вой совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума), оказание материальной по-
мощи населению в экстремальных условиях, содействие адаптации социально уязвимых 
групп населения к условиям рыночной экономики. 

До последнего времени можно было говорить о том, что государство обеспечило 
минимальные достаточные условия жизни для большинства граждан Российской Федера-
ции, что процесс перехода к рыночным отношениям почти завершен и уже не влечет за со-
бой резкого снижения уровня жизни социально уязвимых слоев населения. Поэтому пред-
полагалась уместной постановка новых целей, направленных на укрепление и расширение 
социального благосостояния населения, то есть формирование курса на социальное разви-
тие.  

По мнению Е.И. Холостовой социальное развитие – это совокупность теоретиче-
ских концепций и практических действий, законодательства и политики современного го-
сударства в отношении укрепления и расширения социального благосостояния населения. 
[2, с. 338] 

Основными целями политики социального прогресса и развития являются постоян-
ное повышений материального и духовного уровня жизни всех членов общества при ува-
жении и осуществлении прав человека и основных свобод в том числе: ликвидация голода 
и недоедания, ликвидация нищеты, достижение высокого уровня здравоохранения, по воз-
можности бесплатного, искоренение неграмотности, обеспечение права на всеобщий дос-
туп к культуре, на бесплатное обязательное начальное обучение и на бесплатное обучение 
на всех уровнях, повышение общего уровня образования на протяжении всей жизни. Соци-
альное развитие требует прогрессивного увеличения необходимых бюджетных и иных ре-
сурсов, требующихся для финансирования социальных аспектов развития, а также дости-
жения справедливого распределения национального дохода путем использования, в част-
ности, налоговой системы и государственных расходов. 

Социальный прогресс и развитие также требуют полного использования людских 
ресурсов, включая: 

− поощрение творческой инициативы; 
− распространение информации национального и международного характера в це-

лях развития у личности сознания перемен, происходящих в обществе в целом; 
− активное участие всех элементов общества, в индивидуальном порядке или через 

ассоциации, в определении и осуществлении общих целей развития в условиях полного 
уважения основных свобод, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека; 

− обеспечение находящимся в неблагоприятных условиях или отсталым слоям на-
селения равных возможностей социального и экономического развития в целях создания 
эффективного интегрированного общества.  

Социальное развитие и социальная справедливость необходимы для обеспечения и 
поддержания мира и безопасности внутри стран и в отношениях между ними.  

Российская Федерация избрала курс на социальное развитие. В рамках этого курса 
государством осуществляются следующие мероприятия: субсидирование производства и 
потребления, содействие более полному и эффективному использованию рабочей силы, 
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разработка законодательства в экономике и социальной сфере, утверждение программ, ко-
торые обеспечивают получение всеми гражданами образования, пользование системой 
здравоохранения и способствуют решению жилищной проблемы, поддержанию нормаль-
ного и достаточного дохода во времена экономических и политических кризисов. 

На сегодняшний день можно говорить о том, что государство обеспечило мини-
мальную защищенность большей части населения России и в настоящее время оно стре-
мится не просто к обеспечению минимального уровня материальной поддержки социально 
уязвимых слоев населения, а к стимулированию населения к активным действиям по улуч-
шению своего благосостояния. В связи с этим была бы уместна смена приоритетов в сис-
теме социальной защиты, а, следовательно, и смена названия социальной защиты на соци-
альное развитие, так как оно наиболее полно отражает выбранный курс. Также новое на-
звание может способствовать разработке и реализации различных концепций, направлен-
ных на увеличение благосостояния населения и стимулирование его к активным действиям 
в данном направлении.  

Однако последние события, связанные с кризисными явлениями в обществе застав-
ляют задуматься о своевременности и необходимости подобных реорганизаций.  
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Возникновение этикета прочно связывается с развитием государства, как основой 
регулирующей и управляющей системой общества. Государство, подразумевающее по сво-
ей природе иерархическое строение власти нуждается в нормах и правилах поведения, ко-
торые бы на практике служили средствами распознавания различных социальных групп, 
слоев, институтов.  

«Этикет - совокупность правил поведения, касающихся внешнего проявления отно-
шения к людям (обхождение с окружающими, формы обращения приветствий, поведение 
в общественных местах, манеры и одежда)».  

«Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, 
система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, приня-
тых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания 
и прерывания контакта в избранной тональности» (Н.И. Формановская).  

Степень владения деловым речевым этикетом определяет степень профессиональ-
ной пригодности человека. Это, прежде всего, относится к государственным служащим, 
политикам, педагогам, юристам, журналистам и пр. Владение речевым этикетом способст-
вует приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. 

Факторы определяющие деловой речевой этикет: 
1. Деловой речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, всту-

пающих в деловые отношения, ведущих деловой разговор; социального статуса субъекта и 
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адресата общения, их места в служебной иерархии, их профессии, национальности, веро-
исповедания, возраста, пола, характера. 

2. Деловой речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит обще-
ние.  

Основу делового речевого этикета составляют речевые формулы, характер которых 
зависит от особенностей общения. Они подразделяются на три основные группы:  

1) речевые формулы для начала общения; 
2) речевые формулы, применяемые в процессе общения; 
3) речевые формулы для окончания общения. 
Основными функциями делового речевого этикета являются коммуникативная, 

контактоустанавливающая, призыва, привлечения внимания, вежливости и т.д. Этикет – 
это предписание, исходящее из того, что если человек хочет занимать определенное место 
в данном обществе, то он должен своим поведением (и речевым в том числе) оправдать 
ожидание этого общества. Этикет помогает обойти острые углы, сгладить противоречия 
этикетными формулами или этикетным поведением. 

Начало речи, как и ее конец, запоминается лучше всего. В ходе обмена приветст-
виями задается тональность общению, проявляется отношение к партнерам по общению, и 
тем самым либо создаются условия для успешного взаимодействия, либо воздвигаются 
барьеры между собеседниками. Мелочей в этом нет и быть не может. Тем более, что имен-
но в самом начале общения, в течение первых секунд, люди наиболее внимательно «изу-
чают» и запоминают партнеров по общению. 

Менеджеру необходимо знать как служебный, так и светский этикет, потому что 
деловое общение не ограничивается условиями официального, офисного общения. Циви-
лизованный менеджер должен уметь организовать и провести прием, в том числе и в до-
машней обстановке, знать особенности речевого поведения в театре, ресторане, на верни-
саже и т.д. 

Речевой этикет, понимаемый в широком смысле, не ограничивается только речевы-
ми формулами в этикетной рамке общения, а служит средством организации и поддержа-
ния неконфликтного общения на всем его протяжении.  

Быть вежливым и стремиться не обидеть, не задеть словом партнера по общению – 
это то, чему учится человек через этикетные формулы. И в этом отношении речевой этикет 
обладает большими возможностями в плане воспитания культуры общения в целом, пото-
му что нормы речевого этикета предписывают выбирать речевые средства в зависимости от 
особенностей ситуации общения. В то же время речевые формулы этикета подсказывают 
не только то, что и как нужно сказать, но и диктуют то или иное неконфликтное поведение 
в этих ситуациях общения. Тем самым этикетные формулы призваны определять не только 
облик речи, но и образ мыслей, норму во взаимоотношениях.  

Вежливость – это многоаспектное явление, в котором в разных ситуациях проявля-
ется уважение к партнерам по общению. В то же время вежливость – явление не однознач-
ное. Существует позитивная вежливость, которая создает и укрепляет партнерские взаимо-
отношения, и негативная вежливость, которая подчеркивает автономность адресата и адре-
санта, служит средством их дистанцирования друг от друга. 

Таким образом, этикет связан с вежливостью, которая диктуется законами этики, а 
этические нормы воплощаются в этикетные. В этом плане вежливость выступает прежде 
всего инструментом соблюдения коммуникативных норм общения (принципа целесообраз-
ности), а не только этических. 

Отсутствие прощального ритуала или его невнятность, скомканность никак не го-
ворят о том, что человек ушел «по-английски», это говорит или о негативном, враждебном 
или неприязненном отношении человека либо о его банальной невоспитанности. 

В коммуникативном отношении этикет помогает строить общение, он предписывает 
значение и учет тех речевых ролей, тех взаимоотношений, которые существуют или долж-
ны существовать между данными участниками общения. Этикетные формы учитывают, 
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кто является инициатором общения и кто отвечает, кто какую форму речи, ее тональность 
может себе позволить, а кто – нет. 

В коммуникативном отношении важно, что речевой этикет очень часто рассматри-
вает целый «блок общения», состоящий из реплики-стимула, реплики-реакции, а также 
жестов, мимики и т.п. Таким образом, выбор той или иной формулы речевого этикета все-
гда коммуникативно обусловлен. 

Относительно речевого этикета имеет значение и принадлежность партнеров к од-
ной или разным культурам, поскольку этикетные ситуации и характер поведения в них 
имеют национальную специфику.  

Таким образом, речевой этикет служит более конкретным воплощением этических и 
коммуникативных норм. Уровень мастерства собеседника в этом отношении определяется 
прежде всего значением этикетных формул и умением использовать эти средства уместно и 
адекватно. 
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Дискурс характеризует коммуникативный процесс, приводящий к образованию 

определенной формальной структуры – текста. В зависимости от исследовательских 
задач дискурс в одном случае обозначает отдельное конкретное коммуникативное со-
бытие, в другом – подразумевает коммуникативное событие как интегративную сово-
купность определенных коммуникативных актов, результатом которого является со-
держательно-тематическая общность многих текстов. 

С позиции социолингвистики выделяются два основных типа дискурса: персо-
нальный и институциональный. 

Основной признак личностного, бытового дискурса – стремление выйти на осо-
бый сокращенный вид общения, близкую дистанцию – так организуется разговор об 
очевидном и легко понимаемом. Институциональный дискурс – это общение в рамках 
статусно -ролевых отношений, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных 
групп или институтов друг с другом. 

Среди видов институционального дискурса обозначены: политический, дипло-
матический, административный, юридический, военный, педагогический, религиозный, 
мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный, сценический и 
массово-информационный. Исследование дискурса осуществляется различными спосо-
бами: одна группа дискурсивных исследований группируется вокруг коммуникативных 
сфер, социальных дискурсивных практик (политический, научный, педагогический и 
т.п. дискурс), другая группа исследований структуры дискурса ориентируется на его 
формальную сторону (средства темпоральной, референтивной, модальной организации 
дискурса и дискурсивные маркеры в различных языках), третья группа исследований 
формируется на основе базовых коммуникативных категорий (диалогичность, автори-
тетность и т.п.). 

Выделяются несколько видов сопоставительных исследований дискурса: сопос-
тавление дискурсов и текстов; сопоставление средств реализации дискурсивных актов 
и стратегий; исследование грамматической партитуры дискурса; исследование средств 
выразительности дискурса; сопоставление интертекстуальности и прецедентности.  

Понятие дискурса в контексте анализа университетского образования играет 
двойную роль. С одной стороны, дискурс является составляющей частью самой образо-
вательной событийности. С другой стороны, дискурс как концепт методологической 
стратегии может быть использован не только для анализа нынешней ситуации, но по-
строения определенных практик в университетском образовании. Традиционно дискур-
су приписываются такие основополагающие характеристики, как неотложность, кото-
рая, как таковая, имеет природу события; возможность выбора – более того, дискурс 
представляет собой продолжение выбора, посредством которого выбираются одни зна-
чения и отвергаются другие; этот выбор является противоположностью одного из 
свойств системы – ее принудительного характера; этот выбор производит новые ком-
бинации: высказывание еще не высказанных фраз. 

Образовательный дискурс, таким образом, рассматривается на двух уровнях,– 
микроуровне (школьный класс, студенческая аудитория, конференция, семинар, беседа 
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педагога с учеником и т.п.) и макроуровне (требует участия больших социальных групп 
населения, полемизирующих по поводу общественно значимых событий, как, напри-
мер, проведение реформы образования, введение единого государственного экзамена, 
переход от бесплатного к платному образованию). Коммуникативная стратегия опреде-
ляется как целостная система операций, производимых адресатом по выбору и реализа-
ции оптимального осуществления коммуникативных целей в конкретной ситуации об-
щения. Выделяются следующие имиджеобразующие коммуникативные стратегии об-
разовательного дискурса: стратегия оценочного информирования, стратегия оптималь-
ной адресации, стратегия имитации естественного общения, стратегия вуалирования 
персуазивного намерения адресанта. 

При формировании положительного имиджа университета используются две 
основные коммуникативные стратегии: стратегия положительной самопрезентации и 
стратегия оптимальной адресации. 

Основной имиджеобразующей коммуникативной стратегией является стратегия 
положительной самопрезентации. Трансляция и воздействие имиджа осуществляется 
посредством знака, характерной символики, включающей в свое значение метафору 
«наш студент и в недалеком будущем выпускник имеет хорошие перспективы трудо-
устройства». 

Стратегия оптимальной адресации предназначена для построения модели по-
тенциального потребителя. При формировании имиджа университета потенциальными 
получателями являются абитуриенты и его родители, соответственно поток информа-
ции направляется именно данной группе потребителей. 

В современном мире университеты должны быть привлекательны для абитури-
ентов, каждый должен иметь свое собственное лицо, быть запоминаемым для потенци-
ального абитуриента при любом контакте последнего с информацией об университете. 
Именно подчеркивание «выпуклых» сторон университета, отличающих его от других, 
выполняет прагматическую функцию рекламы вуза. 

Стратегия положительной самопрезентации реализуется с помощью ряда ком-
муникативных тактик: тактики позитивного позиционирования, тактики акцентирова-
ния и информирования, тактики апелляции к авторитету. 

Тактика позитивного позиционирования в свою очередь реализуется элементами 
выделения университета из ряда подобных, подчеркивания своего первенства во мно-
гих областях, элементами апелляции к традиции и истории университета, элементами 
описания месторасположения университета. 

Реализация тактики акцентирования и информирования включает в себя: высо-
кий академический уровень и репутацию университета, инновации и передовой опыт, 
подчеркивание высокого уровня преподавателей и подготовки студентов, акцентирова-
ние хороших перспектив у выпускников университета. 

Тактика апелляции к авторитету используется для подтверждения правильности 
изложенной информации. Апелляция к традициям и истории университета – еще один 
из путей реализации тактики позитивного позиционирования. Отражение истории уни-
верситета преследует своей целью убедить в том, что университет надежен (иначе как 
бы он смог существовать так долго), а также используя фамилии известных личностей, 
работавших или преподающих сегодня в университете, придать образу университета 
персонифицированный облик. Зритель больше доверяет человеку, особенно значимому, 
чем абстрактному понятию «университет».  

Стратегия оптимальной адресации реализуется с помощью тактики учета ценно-
стей и интересов адресата, тактики внесения элемента неформальности и тактики дета-
лизации. 

Стратегия положительной самопрезентации данного университета осуществля-
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ется с помощью выражений, содержащих лексику с оценочной семантикой. Стратегия 
оптимальной адресации реализуется с помощью лексических единиц с семантикой по-
мощи и сотрудничества, с семантикой разнообразия. 

Кроме лингвистических средств в создании имиджа университета активно ис-
пользуются и паралингвистические. Они дополнительно подчеркивают идеи, необхо-
димые для реализации коммуникативных стратегий. 

Имиджеобразующие паралингвистические средства, используемые при создании 
сайта университета не так разнообразны как у фильма, но не менее значимы. Основную 
имиджеобразующую паралингвистическую функцию сайта выполняет эмблема универ-
ситета. 
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The problem of the economical crisis is quite urgent. The object of my research is the 

process of formation of mortgage crises on the whole. The subject of my research is the for-
mation and development of the mortgage crisis in the US economy at the beginning of the 21 
century as it is described in foreign press. The main objectives are to analyze the economical 
situation in the USA and to outline its consequences concerning Russian economy.  

To solve the problem I am to solve the following tasks:  
− to expose specific features of mortgage process in the USA; 
− to analyze the statistical information about it from the US magazines, from Internet 

and from Russian economical press; 
− to generalize the information and to identify its consequences for Russian economy.  
 We had to read about 25,000 typographical units of the text published in foreign press 

in English. 
The crisis began with the bursting of the United States housing bubble and high de-

fault rates on «subprime» and adjustable rate mortgages (ARM), beginning in ~ 2005–2006. 
Government policies and competitive pressures for several years prior to the crisis encouraged 
higher risk lending practices. Financial products called mortgage-backed securities (MBS), 
and collateralized debt obligations (CDO), which derive their value from mortgage payments 
and housing prices, had enabled financial institutions and investors around the world to invest 
in the U.S. housing market [1]. 

Subprime lending is the practice of lending, mainly in the form of mortgages for the 
purchase of residences, to borrowers who do not meet the usual criteria for borrowing at the 
lowest prevailing market interest rate. These criteria pertain to the downpayment and the bor-
rowing household's income level, both as a fraction of the amount borrowed, and to the bor-
rowing household's employment status and credit history. If a borrower is delinquent in mak-
ing timely mortgage payments to the loan servicer (a bank or other financial firm), the lender 
can take possession of the residence acquired using the proceeds from the mortgage, in a 
process called foreclosure. 

The risks associated with American mortgage lending have global impacts, because a 
major consequence of MBS and CDOs is a closer integration of the USA housing and mort-
gage markets with global financial markets. 

Investors in MBS and CDOs can insure against credit risk by buying credit defaults 
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swaps (CDS). As mortgage defaults rose, the likelihood that the issuers of CDS would have to 
pay their counterparties increased. This created uncertainty across the system, as investors 
wondered if CDS issuers would honor their commitments [2]. 

This rise in demand fueled rising house prices and consumer spending. Between 1997 
and 2006, the price of the typical American house increased by 124%. This housing bubble 
resulted in quite a few homeowners refinancing their homes at lower interest rates, or financ-
ing consumer spending by taking out second mortgages secured by the price appreciation. 
USA household debt as a percentage of annual disposable personal income was 142% at the 
end of 2007, versus 101% in 1999 [1]. 

Easy credit, and a belief that house prices would continue to appreciate, encouraged 
many subprime borrowers to obtain adjustable-rate mortgages. These mortgages enticed bor-
rowers with a below market interest rate for some predetermined period, followed by market 
interest rates for the remainder of the mortgage's term. Borrowers who could not make the 
higher payments once the initial grace period ended would try to refinance their mortgages. 
Borrowers who found themselves unable to escape higher monthly payments by refinancing 
began to default. 

By September 2008, average U.S. housing prices had declined by over 20% from their 
mid-2006 peak. This major and unexpected decline in house prices means that many borrow-
ers have zero or negative equity in their homes, meaning their homes were worth less than 
their mortgages. Borrowers in this situation have an incentive to «walk away» from their 
mortgages and abandon their homes, even though doing so will damage their credit rating for 
a number of years. The reason is that unlike what is the case in most other countries, Ameri-
can residential mortgages are non-recourse loans; once the creditor has regained the property 
purchased with a mortgage in default, he has no further claim against the defaulting bor-
rower's income or assets. As more borrowers stop paying their mortgage payments, foreclo-
sures and the supply of homes for sale increase. The decline in mortgage payments also re-
duces the value of mortgage-backed securities, which erodes the net worth and financial 
health of banks. This vicious cycle is at the heart of the crisis [3]. 

According to the statistics and well-known economists we may come to the following 
conclusion: the above mentioned crisis in the US market of mortgage crediting is not only 
global, but also the systematical one for stock assets of all other countries, including Russia. It 
has been proved that the center of this crisis is the monetary and credit sphere and monetary 
and credit relationships as well. 

The integration process of Russia into word financial system has not only advantages 
such as economic growth, but also disadvantages, for instance, decrease of availability outside 
fund making, the outflow of private capital from Russian market and increase of mutual con-
fidence among financial market’s participants. The main consequences for Russia are the cut-
back of securities’ quotation, increase of all market’s segment’s rates and raise of its volatil-
ity.  

The list of literature: 
1. Hale, David The ways of destabilization’s transaction into Russian financial market 

[Text] / David Hale // The Time. – 2008. – December 36. – S.11-15. 
2. Serwer A. The pries of greed [Text] / A. Serwer, A. Sloan // The Time. – 2008. – 

September 29. – S.18-23. 
3. The Economist’s editor research. A helping hand to homeowners [Text] / The 

Economist’s editor // The Economist. – 2008. – October 23. 
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Глагол «look» является одним из самых распространенных английских глаголов, 

и от того, с каким предлогом или наречием он употребляется, зависит значение этого 
глагола. Исследованием этого вопроса мы занимались в течение двух лет. Накоплен 
интересный материал, проведен анализ, сделаны выводы.  

Из всех частей речи в английском языке наибольший интерес в плане анализа 
представляет глагол, так как на его значение и употребление накладывается весьма 
значительное число разных контекстуальных ограничений. 

Задача нашего исследования – описать типичные случаи сочетаемости глагола 
look в составе предложения в современном английском языке и выяснить условия кон-
текста, структурно-грамматические, лексические, ситуативные, в которых реализуется 
то или иное значение глагола и его сочетаний с послелогом или предлогом, а так же 
указать на русские соответствия этим значениям. 

Роль контекста очевидна: так, если при глаголе look подлежащее – существи-
тельное неодушевленное, look уже не значит «смотреть»: The weather looks settled. 

Значение сочетаний с глаголом зависит от лексического значения предлога, по-
слелога, наречия: так, значение «напоминать», «быть похожим» выступает в сочетании 
look like – He looks just like an angel, сочетание look at означает «смотреть», look 
for«искать», look up «взглянуть», look about «оглядываться»: I did not know what she was 
looking for. 

Чтобы разобраться во всей сложности часто взаимодействующих условий кон-
текста, которыми определяется значение look и его сочетаний с предлогами, послело-
гами, наречиями, рассмотрим последовательно случаи употребления look без предлога, 
послелога и наречия, а затем с ними. Форма повелительного наклонения look двузнач-
на:  

1) «Смотри», «взгляни», «посмотри», «глянь»: «Look, my lord, it comes» («Смот-
рите, милорд, он появляется»); «Look, aren’t the little daffodils adorable» («Посмотри, 
разве не прелестны эти маленькие нарциссы»); 

2) «Послушай», «послушайте», «знаете»: «Look, he said. He sounded apologetic. 
Suppose you stop down in my office? » («Послушайте, он сказал извиняющимся тоном, - 
а не зайдете ли вы ко мне в лабораторию?»).  

В изъявительном наклонении глагол look употребляется в значении «смотреть», 
«глядеть»: «Connie had stood and looked, It was a breach in the pure seclusion of the 
world». 

Особое значение проявляется у look в структурной модели look as though, look as 
if, где look переводится на русский язык вводным словом «казалось»: «Connie had stood 
and looked…». «Smith, the red-faced man, looked as though his veins would burst». («На 
багровом лице Смита, казалось, вот-вот лопнут кровеносные сосуды»). 

Следует упомянуть модель N/Pr (Sub.)+ look + like + … В позиции после like 
может быть существительное, с определениями – «Do I look like an insane person» и да-
же целое предложение – «then all of a sudden old Spencer looked like he had something 
very good … to say to me». В восклицательном предложении модель look like может за-
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вершать предложение: «That’s what it looks like!» - «Вот оно как!» 
Среди случаев употребления глагола look с предлогами первое место занимает 

look at.  
Толкование значения look at зависит от лексического значения существительно-

го - предложного дополнения, от значений наречий и наречных словосочетаний (об-
стоятельств), от типа сказуемого, в котором участвует look at, и других условий контек-
ста. 

Что касается наречий и наречных оборотов «вдруг», «внезапно», «с неудоволь-
ствием», глагол «look» употребляется с ними в значении «посмотреть», «взглянуть»: 
«Andrew looked at her in sudden surprise»; при one morning - «однажды утром», coolly - 
«холодно», questioningly - «вопросительно», in amazement - «удивленно», surreptitiously 
- «тайком», again - «снова» look at может быть переведено глаголами «смотреть», «по-
смотреть», «поглядывать», «посматривать». 

В английском языке встречаются сложные сказуемые с модальными глаголами 
can, may, dare (в утвердительной форме) + инфинитив глагола look. For a full ten minutes 
he dared not look at Christine (в течении 10 минут он не посмел взглянуть на Кристин). 

«You may look in front of you, and on both sides, if you like, - said the Sheep; but you 
can’t look all round you – unless you’ve got eyes at the back of your head» (ты можешь ос-
мотреть все, что перед тобой, и справа, и слева, но тебе не удастся осмотреть все 
вокруг, если у тебя нет глаз на затылке). «I can never look at confirmed bachelor without 
tears coming into my eyes» («не могу смотреть без слез»). 

Особый случай в толковании значения look at представляют сочетания «look + 
наречие или послелог + at». В словосочетаниях look up и look down at слова up и down 
указывают, куда направлен взгляд – вверх или вниз, например, на чемодан, лежащий в 
сетке, над головой пассажира («She was looking at my suitcase, up on the rack»), или на 
ладонь маленькой девочки: «The old woman looked down at the sixpence in the little girl’s 
hand». 

Форма Continuous Tense с глаголом «look» определит действие как непредельное 
– «she was looking up at («смотрела») my suitcase». Наречия finally, then, again, напротив, 
создают условия для проявления предельности – «Finally he looked up at («посмотрел», 
«взглянул», «окинул взглядом») his audience and began to talk…», «then Henfrey looked 
down again» - «затем Хенфри снова взглянул / посмотрел на него». 

Рассмотрим теперь русские толкования look up (где up – либо наречие, либо по-
слелог), они довольно разнообразны. Наиболее частое значение look up – «посмотреть 
вверх», «поднять глаза»: «She looked up. White clouds were crossing the blue» - «Она 
взглянула на небо. В его синеве плыли белые облака». 

Значение глагола зависит как от структуры словосочетания, в которое он входит, 
- например, от наличия или отсутствия дополнения, - так и от лексического значения 
слов, заполняющих модель словосочетания. Так, в сочетании look up a word глагол 
имеет значение «отыскать», «посмотреть», в сочетании «look + существительное / лич-
ное местоимение в объектном падеже + up» налицо значение «навестить»: «look me up 
next time you are in London». 

Look back on, сближаясь функционально с look и look up образует однородное 
сказуемое с see: «I can close my eyes now and look back on it («заглянуть в прошлое», 
«вспомнить») and see myself, as I must have been…». 

Look about – «озираться», «присматриваться» - «he stood looking about the shop 
like one who was still not satisfied». 

Во многих сочетаниях look + предлог, look + послелог + предлог значение и вы-
бор предлога зависят от слова–дополнения или от слова–обстоятельства. 

Так, сочетание «look in the mirror» передает значение «взглянуть», «смотреться в 
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зеркало» – «And he looked in the mirror, and seeing his own face». 
«Look through the window» – смотреть в (через) окно: «Llewllyn looked through 

the window his glasses travelling towards the bridge». «Look out at one’s garden» - огляды-
вать сад – «he sat at the window and looked out at his cold white garden».  

Интересными являются такие сочетания, как: 
«look at someone over one’s glasses» - «посмотреть на кого-либо поверх очков» 
«look someone over» - «оглядывать кого–либо» 
«look someone in the face in the eye» - «посмотреть кому-либо в лицо или в глаза» 
«look through old things in the lumber-room» - «разобраться в старых вещах» 
«look to something» - «позаботиться, думать о чем-либо» 
«look after someone» - «смотреть, заботиться о ком-либо или о чем-либо» 
«look on/up» - «смотреть, считать, рассматривать что, кого-либо как…» 
Нами рассмотрены примеры, где обнаружены различные сочетания look с наре-

чиями, послелогами, предлогами в предложениях разной структуры. 
Хотя нами проанализировано сравнительно небольшое число сочетаний глагола 

look и моделей предложения, в которых участвует этот глагол, мы тем не менее можем 
сделать вывод, что условия, определяющие значения сочетания с глаголом look и их 
русский перевод, разделяются на структурно-грамматические (та или иная модель сло-
восочетания, предложения; видовременные формы глагола, залоговые, формы накло-
нения), лексические – слова, которые наполняют модель словосочетания; ситуативные 
– обстоятельства реальной действительности, отраженные в широком речевом контек-
сте, включающем, наряду с предложением, в котором имеется интересующее нас соче-
тание с относящимися к нему словами, по меньшей мере как предложение предшест-
вующее, так и последующее или одно из них. 

Исследование сочетаний с глаголом look показало, что их значение обусловли-
вается рядом поддающихся объективному анализу факторов контекста, действующих 
отдельно и в сочетании друг с другом. 
 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Д.Г. Дорохин, АП-081, 1 курс, 
В.Ю. Яшинская, СТ-081, 1 курс 

Научный руководитель: Н.С. Яшинская, старший преподаватель 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г.Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
В мире не существует ни одного человеческого общества, которое не зависело 

бы от языка, не формировалось под его воздействием и само не формировало язык. 
Язык – уникальная знаковая система. Это уникальное средство общения. Он неотделим 
от любых проявлений общественной жизни.  

Все изменения в жизни общества влекут изменения в языке, а любые изменения 
в языке, так или иначе, влияют на культуру. 

Политическая корректность – обширная и интересная языковая тема, обойти 
вниманием которую, значит упустить важнейший аспект современного английского 
языка и культуры англоязычного общества. 

Сам термин ПК на русский язык правильнее перевести «этическая коррект-
ность» или как предлагали наши лингвисты – «языковой такт». Так как термин пред-
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ставляется неудачным из-за слова «политическая», подчеркивающего национальный 
выбор по политическим (а значит неискренним) мотивам в противоположность искрен-
ней заботе о человеческих чувствах, стремлении к тактичности, к языковому проявле-
нию хорошего отношения к людям. 

Но все попытки переименования не имели успеха. Было уже поздно, так как 
движение за ПК достигло мирового размаха, термин стал устойчивым, привычным и 
был заимствован другими языками. ПК выражается в стремлении найти новые способы 
языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивида, 
ущемляют его права привычной языковой бестактностью или прямолинейностью в от-
ношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социаль-
ного статуса, внешнего вида и т.п. ПК требует убрать из языка не этичные единицы и 
находит для них соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы (эвфе-
мизм – непрямое смягченное выражение вместо резкого, нарушающего нормы прили-
чия).  

Движение за ПК родилось в 70х годах ХХв в американских кампусах с восста-
ния студентов африканцев, возмущенных «расизмом языка» (против Negro – негр, black 
– черный, colored – цветной). Затем оно было подхвачено феминистками, выступавших 
за права женщин и потом распространилось на все сферы общества. 

Неудивительно, что это движение, не имеющее равных по размаху и достигну-
тым успехам в мировой лингвистической истории, началось именно в США. США – 
особая страна, где межкультурные, межнациональные и межэтнические проблемы сто-
ят особенно остро. К тому же «культ отдельной личности», которая может воплотить 
любую мечту, является главным стержнем идеологии. 

Политическая корректность видит свою задачу в освобождении английского 
языка от слов «угнетателей» и обогащении его за счет новообразований, способствую-
щих самоидентификации ущемленных групп. 

К безработным, как вынужденным, так и добровольным в современном амери-
канском обществе существует негативное отношение. Чтобы этого избежать они назы-
вают себя self-employed, in a consultancy developing a new project. 

Poor people (бедные люди) стали disadvantaged (лишенные возможных преиму-
ществ) или economically disadvantaged (экономически ущемленные), low in come people 
(малообеспеченные) – the socially deprived (социально обездоленные), bin man (человек, 
роющийся в помойке) – refuse collector (собиратель вещей от которых отказались).  

Новые ПК термины пытаются заставить людей по-новому взглянуть на пробле-
му и выработать положительную реакцию на тех, кто и так страдает, научиться не от-
вергать их, а принимать как равных.  

Invalid – physically challenged (человек, преодолевающий трудности из-за своего 
физического состояния) 

Retarded children (умственно отсталые дети) – children with learning difficulties 
(дети испытывающие трудности при обучении) 

Short person (человек низкого роста) – vertically challenged (человек преодоле-
вающий трудности из-за своих вертикальных пропорций) 

Fat people (полные люди) – horizontally oriented (люди преодолевающие трудно-
сти из-за горизонтальных пропорций) 

Deaf (глухой) – visually oriented 
Bald (лысый) – comb free, hair disadvantaged, follicularly challenged 
Blind (слепой) – unseeing 
Cripple (калека) – physically different, differently abled 
King – queen sized 
Person of size 
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Oversized person 
Big – boned 
Некоторые ПК единицы не имеют точного перевода на русский язык, так как в 

нем нет соответствующих эквивалентов. 
Большие изменения претерпели названия профессий, которые не считаются пре-

стижными в обществе: garbage collector (мусорщик) – waste manager, undertaker (мо-
гильщик) funeral director, dogcatcher-animal safety officer.  

Новые названия профессий содержат такие компоненты как supervisor, officer, 
manager, assistant, engineer, которые вызывают положительную реакцию у слушающего 
и в силу своей корректности новые названия поднимают престиж данной профессии, 
несмотря на то, что суть работы не изменяется. 

Негативные явления действительности американцы называют, также используя 
ПК лексику: 

war-conflict 
aggression-involvement 
killing the enemy-servicing the target (попадание в цель) 
prisoners (заключенные) -guests, people enjoying temporarily hospitality from the 

state(люди, пользующиеся временным гостеприимством у государства) 
ПК как направление развития языка вызывает много вопросов, критики, сомне-

ний. Бесспорно, что в живом языке невозможно создать стилистически нейтральные 
«заповедники». Они разбиваются о способность слов приобретать в новых условиях 
новые значения, часто негативные. 

Но как бы ни называлось это движение и какой бы справедливой критике оно не 
подвергалось, важно одно, что оно призывает людей быть осторожными с ярлыками, не 
оскорблять других обидным словом, принимать всех как равных. 

Наивно было бы думать, что стоит поменять название, как сразу же изменится 
образ мыслей людей. 

Но с другой стороны, не поменяв название, трудно ожидать, что люди могут бы-
стро научиться думать по-другому. 
 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ДУША» РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО, 

АНГЛОЯЗЫЧНОГО И ФРАНЦУЗСКОГО МИРОВ 
 

Д.И. Дробышева, СТ-05, 4 курс 
Научные руководители: Н.С. Яшинская, старший преподаватель 

Кузбасский Государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк  
 

Язык – естественная среда обитания культуры. Культура это – не только живо-
пись и литература, но и история, религия. Культура – это эссенция сущности, самосоз-
нания каждого народа. И если в человеке нет этой культуры, то он, практически, явля-
ется существом неопределенного вида, нежели человеком. Язык – это живой организм, 
который естественным образом изменяется со временем. 

Язык любой национальности выступает как зеркало души и инструмент культу-
ры. Нет сомнений, что все души народов загадочны в глазах других народов и других 
культур. Чужое, чуждое, не своё, не родное восприятие мира и общества всегда пора-
жает и поэтому кажется непонятным и загадочным.  

Целью работы является краткий анализ семантического своеобразия русской 
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«души» в сопоставлении с её ближайшими «европейскими родственниками» (с немец-
ким die Seele, французским l’âme, английским soul). Провести такое сопоставление 
имеет смысл хотя бы ради того, чтобы понять семантические горизонты «духа» и «ду-
ховности», своеобразие его семантического рельефа и ландшафта. 

В ходе данной работы были поставлены задачи: 
1. Показать своеобразие национальных характеров английского, немецкого, 

французского и русского миров, посредством определения понятия «душа» в каждом 
языке. 

2. Провести лексико-грамматический анализ английского, немецкого, фран-
цузского и русского понятия «душа», с целью выявить особенности и общие черты ка-
ждой культуры. 

Опираясь на происхождение слова «душа» в германских языках, мы отчётливо 
видим, что английское «soul» (древнеангл. sãwol) и немецкое «die Seele» (древневерх-
ненем. sãla) созвучны древнегерманскому корню, обозначающему море. Согласно од-
ной из гипотез, это не случайно. В соответствии с древнегерманскими и кельтскими 
мифами, души, прежде, чем попасть в царство мёртвых, переплывали через море. Души 
новорождённых так же приходили из моря.  

В русском, древнегреческом, латинском языках это слово имеет тот же корень, 
что и «дух», «дышать», «дуть». Здесь на лицо мотивация двух видов: звуковая, так как 
всё это звукоподражательные слова, и смысловая: душа легка как ветер, бестелесна как 
воздух, входит с первым вздохом и уходит с последним дыханием.  

При сравнении объёма семантики термина «душа» в русском, английском, не-
мецком и французском словарях стало очевидным, что в этих языках он примерно оди-
наков. Что же касается употребительности, то русское «душа» и французское «l’âme» 
гораздо более распространены, чем английское «soul» и немецкое «das Herz». 

Всё дело в том, что «душа» и «l’âme» для русского и французского народов, у 
которых в национальной системе ценностей на первом месте стоит духовность, «душа» 
является главным стержневым понятием, превалирующим над рассудком, умом и здра-
вым смыслом. В то время как англоязычный и немецкоязычный миры ставят в основу 
своего существования Здравый Смысл. 

Фразеологические обороты являются отражением культуры каждого народа в 
языке. И если мы обратим внимание на фразеологические обороты со словом «душа», 
то они наиболее часто встречаются в четырёх языках: 

with all one`s heart - всей душой; 
in one`s heart of hearts - в глубине души; 
at heart - в душе (про себя); 
to the bottom of one`s heart - до глубины души; 
to put one`s heart into- вкладывать душу; 
smb is troubled (worried) - душа не на месте;  
alles, was das Herz begehrt - всё, что душе угодно; 
ein Herz und eine Seele sein - жить душа в душу; 
seinem Herzen Luft machen - высказать всё, что у тебя на душе; 
sein Herz erleichtern - облегчить свою душу; 
Ein edles Herz bekennt sich gern von der Vernunft besiegt“ (F. Schiller, „Junge Frau 

von Orleans“) Кто душою прав, тому легко потворствовать рассудку. (Ф. Шиллер 
«Орлеанская дева»). 

 
âme damneé-преданный душой и телом; 
âme damneé-преданный душой и телом; 
âme en peine-страждущая душа; 
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bonne âme- добрая душа; 
déchirer l’âme-надрывать душу; 
recommender son âme à Dieu- вверить свою душу богу. 
Когда речь идёт о русском национальном характере, первая и немедленная ассо-

циация – это душа, которая обычно сопровождается постоянным эпитетом: загадочная. 
Загадочной представляется русская душа иностранцам, которые много об этом говорят 
и пишут, - то с восхищением, то с насмешкой. 

Как показывают наши исследования, русский язык свидетельствует о повышен-
ной эмоциональности, сентиментальности, сердечности русской души, русского нацио-
нального характера. Использование уменьшительно-ласкательных суффиксов, возмож-
ность выбора между ты и Вы, наличие грамматической категории одушевлённости-
неодушевлённости - все эти факторы оказывают влияние на формирование таких ка-
честв у русскоязычного человека.. Категория рода в русском языке, как уже упомина-
лось, способствует олицетворению окружающего мира, придавая ему человеческие 
свойства, разделяя неодушевлённые предметы на мужские, женские и средние, что то-
же и отражает и формирует повышенную эмоциональность, особую связь с природой - 
более романтическую и более интимную одновременно. 

У народов Западной Европы вследствие их географической и исторической бли-
зости сложилось некое «родство душ» и характеров (при всём своеобразии каждого от-
дельного народа Западной Европы), а русская душа и русский характер не вполне соот-
ветствуют этим стереотипам. Россия с её «промежуточным» географическим положе-
нием и особой историей- слишком азиатская страна для европейцев и слишком евро-
пейская для азиатов. «Загадочная» она только для европейцев. Азиатские культуры и 
национальные характеры настолько своеобразны, отдельны, ни на что не похожи, что 
им и в голову не придёт считать загадочными русских. 

Загадочны, в первую очередь, странные, неожиданные, непредсказуемые реак-
ции русских на вполне типичные ситуации. Поведение представителей иной культуры 
непонятно, оно как бы противоречит здравому смыслу. При этом забывается простая 
истина: Его Величество Здравый Смысл, который стоит в центре мировоззрения не-
мецких и англоязычных народов. Во-первых в каждой культуре разный, обусловлен-
ный этой самой, отличной от других культурой, а во-вторых, не везде ему отводится 
такая главенствующая роль. 

Когда у русских «ум с сердцем не в ладу», они по-видимому, чаще, чем другие 
народы, предпочитают сердце. Сердечность и, следовательно совестливость - это глав-
ное свойство русской души, по мнению многих.  

Из всего вышесказанного следует: взаимовлияние культур всегда было и будет. 
Этот естественный процесс в мировой истории обычно приводил к взаимному обога-
щению контактируемых культур. 

В настоящее время в направлении сравнительного анализа лексики в разных 
языках научными школами и отдельными учёными ведутся многочисленные исследо-
вания. И через некоторое время, думается, можно ожидать взрыва информации на эту 
тему. 
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Немецкая банковская система – это около двух тысяч банков (от известных 

во всем мире до совсем небольших региональных финансовых институтов). 
Все эти банки делятся на три группы: частные коммерческие («большая четвер-

ка» – Deutsche Bank, HypoVereinsbank, Commerzbank и Dresdner Bank, а также десятки 
более мелких), сберегательные и кооперативные. 

Лидеры немецкой банковской системы: 
− Deutsche Bank,  
− Dresdner Bank  
− Commerzbank  
− HypoVereinsbank. 
 В годы бурного экономического роста в ФРГ (50−70−е годы) они были одними 

из самых крупных банков Европы и даже мира. Однако к середине 90−х годов эти 
структуры постепенно стали проигрывать конкурентам из США, Британии и Японии. И 
хотя по размеру собственных активов крупнейшие немецкие банки были вполне спо-
собны сохранять ведущие места, их рыночная капитализация росла значительно мед-
леннее, чем у иностранных конкурентов. Основная причина – при своих размерах не-
мецкие банки показывали весьма скромную прибыль. 

В середине 1990−х годов немцы решили исправить ситуацию, применив опыт 
конкурентов. Немецкие банки начали активно расширяться за пределы Германии, осо-
бый упор делая на инвестиционное подразделение. Deutsche Bank, Dresdner 
Bank и Commerzbank создавали крупные инвестиционные отделы в Лондоне, Нью-
Йорке и Токио, занимаясь тем же, чем и конкуренты – от обслуживания сделок 
по слияниям и поглощениям до торговли ценными бумагами и акциями. С 1999−го 
по 2002 г.г. число сотрудников банков «большой четверки» за пределами Германии вы-
росло с 29% до 41%. 

Самым интернациональным в итоге стал Deutsche Bank, в котором 60% сотруд-
ников работают за пределами Германии (в том числе 18% – в Северной Америке 
и 10% – в странах Азии). Именно Deutsche Bank более других представлен в России (он 
приобрел 40% акций российского инвестбанка «Объединенная финансовая группа»). 
Две трети своей прибыли Deutsche Bank получил за пределами страны.  

Остальные банки «Большой четверки» заработали значительно меньше. Это вы-
нуждает банки заниматься реструктуризацией своей деятельности. 

Так, Dresdner Bank с 2002 года (после попыток закрепиться на мировом финан-
совом рынке) сконцентрировал свою деятельность в Германии и ближайших к ней 
странах. В 2005 году почти две трети доходов банка были получены в Германии, 
а сокращение персонала происходило за пределами страны активнее, чем 
на внутреннем рынке. Сокращения в инвестбанковском подразделении Dresdner 
Kleinwort Wasserstein также привели к росту его прибыльности. 

Commerzbank тоже начал реформироваться, особенно активно после смены ру-
ководства осенью 2004 года. В ноябре 2005 новый глава инвестбанковского подразде-
ления Николас Теллер принял решение закрыть офис в Токио и на 75% сократить пред-
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ставительство в Нью-Йорке. Всего более 500 инвестиционных банкиров Commerzbank 
попали под сокращение. Как и Dresdner Bank, Commerzbank решил сфокусироваться 
на немецком рынке розницы и на корпоративных клиентах. Оба банка по-прежнему 
предоставляют германским компаниям хеджи и другие вторичные финансовые инстру-
менты, однако они заметно снизили рисковость сделок. Для розничных клиентов 
Commerzbank стал предлагать финансовые инструменты, которые торгуются 
не на крупных мировых биржах, а на фондовой бирже в Штутгарте. В результате, как 
заявил президент банка Клаус-Петер Мюллер, Commerzbank (ныне четвертый банк 
Германии) стал больше похож на небольшие частные банки Sal Oppenheim или Metzler, 
чем на игрока первой тройки. 

31 августа 2008 года Commerzbank объявил о приобретении 60 процентов акций 
Dresdner Bank. 14 января 2009 года Commerzbank завершил приобретение Dresdner 
Bank. Второму крупнейшему в Германии банку удалось сделать это только после пре-
доставления государством миллиардных вливаний.  

Сделка по покупке банка внесена в коммерческий реестр предприятий и являет-
ся завершенной. Слияние банков запланировано на весну 2009 года, сообщает немецкая 
Deutsche Welle со ссылкой на сообщение Commerzbank. 

Сотрудничество с Россией 
Традиционные политические, экономические, культурные связи двух стран, и, 

как следствие этого, лидирующее место Германии по показателям торгового оборота с 
Россией позволили немецким банкам обосноваться в России всерьез и надолго и целе-
направленно проводить политику стабильного, последовательного, диверсифицирован-
ного расширения делового сотрудничества с российскими банками. 

Достижению этих целей способствует функционирование в России дочерних 
структур крупнейших немецких банков. По этому показателю Германия является лиде-
ром среди стран, проявляющих интерес к российскому финансовому рынку. 

Безусловно, традиционно развитыми связями с Россией обладают и другие 
страны, но в том, что касается понимания специфики российского бизнеса, готовности 
предложить самые новые и перспективные банковские технологи и, самое главное, 
взвешенного, но без чрезмерной перестраховки, принятия кредитного риска на россий-
ские банки и компании, немецкие финансово-кредитные учреждения во многом опере-
жают своих конкурентов. 

Естественно, главный акцент банковские учреждения Германии ставят на под-
держку своих немецких клиентов, участвующих в торговых операциях с Россией или 
осуществивших инвестиции в эту страну. Тем не менее, и российские компании имеют 
возможность воспользоваться кредитными ресурсами, предоставляемыми в рамках 
предэкспортного финансирования или, например, в форме кредитов для пополнения 
оборотных средств. 

В перечень традиционных банковских продуктов и услуг межбанковского со-
трудничества российских и немецких партнеров входят также клиринг в евро и других 
валютах, конверсионные и депозитные операции, продажа и покупка банкнот, продажа 
и инкассация чеков, торговля ценными бумагами, операции с драгоценными металлами 
и многие другие направления совместной работы. 

Хотя в большинстве случаев российские банки выступают заказчиками и потре-
бителями тех или иных банковских услуг, наше сотрудничество – это не улица с одно-
сторонним движением. Российские банки выступают естественным проводником пол-
ноценного вхождения в российский бизнес иностранных компаний и финансовых ин-
ститутов. Не секрет, что даже немецкие банки, обладающие дочерними структурами в 
России, пока не в состоянии предоставить своему клиенту, оперирующему в этой стра-
не, полный спектр необходимых банковских услуг. А вот совместная работа с нацио-
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нальными кредитными институтами, обладающими широким набором адаптированных 
к российскому рынку банковских продуктов, развитой филиальной сетью, позволяет 
интегрированно создать высокую степень комфорта иностранной компании в части 
банковского обслуживания. Выпуск ценных бумаг российским эмитентом, организо-
ванный инвестиционным крылом немецкого банка, имеет большие шансы на успех при 
участии российского банковского партнера. Инвестиционный проект или проект по 
слиянию / поглощению не сможет обойтись без так называемой local expertise, которую 
в полной мере может обеспечить только российская структура. И, что немаловажно, 
банки продолжают совместно работать со вновь созданным или сменившим собствен-
ника предприятием в дальнейшем. 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод о высокой степени 
перспективности взаимовыгодного сотрудничества банковских систем России и Герма-
нии. 
 
 
НЕОЛОГИЗМЫ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ НАУКИ, ТЕХНИКИ, ИСКУССТВА,  
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Тема «Неологизмы» очень актуальна в настоящее время. Исследованием мате-
риала по данной теме мы занимаемся уже 2 года. Предметом наших исследований в 
прошлом году являлись английские неологизмы в экономической терминологии.  

В наше время английский язык переживает неологический бум. В нем появляет-
ся огромное количество новых лексических единиц (около 800 слов в год), необходи-
мость регистрации и описания которых вызвала возникновение нового раздела лекси-
кологии – неологии, науки о неологизмах. 

Новая лексическая единица проходит несколько стадий социализации (принятия 
ее в обществе) и лексикализации (закрепления ее в языке). Появившись, неологизм 
распространяется, как правило, преподавателями университетов, работниками средств 
массовой информации. Создается лексическая единица определенного структурного 
типа (простое, производное, сложное, сложнопроизводное, слово или словосочетание), 
которая включается в различные словари неологизмов. Например, один из таких слова-
рей – Ayto J. The Longman Register of New Words.  

Неологизмы связаны практически со всеми областями жизни современного анг-
лоязычного общества. Особенно большое количество новых лексических единиц поя-
вилось в связи с развитием компьютерной техники. Такие неологизмы можно разделить 
на несколько семантических групп:  

1) лексические единицы, обозначающие типы компьютеров и их структуру, 
например: personal computer (PC) – «персональный компьютер», supercomputer - «су-
перкомпьютер», multi-user - «компьютер для нескольких человек»,neurocomputer - 
«электронный аналог человеческого мозга», hardware - «части компьютера», software – 
«программа компьютера», monitor - «экран компьютера», megabyte of computer memory 
- «мегабайт (название специальной единицы) памяти компьютера», data - «текст про-
граммы, вводимой в компьютер», bogusware - «программа компьютера, составленная 
для разрушения программ компьютеров», vapourware - «опытные образцы ЭВМ для 
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выставок, но не для производства» и др. 
2) лексические единицы, обозначающие типы языков ЭВМ, например: 
BASIC (Beginners’, All-purpose Symbolic Instruction Code) - «Бейсик», Fortran 

(Formula Translation) - «Фортран» и др. 
3) лексические единицы, обозначающие понятия, связанные с работой на 

компьютерах, например: liveware - «специалисты, работающие на компьютерах», com-
puterman - «специалист по ЭВМ», computerize - «составлять программу ЭВМ или обо-
рудовать компьютерной техникой», «компьютеризовать», computerization - «компьюте-
ризация», to trouble-shoot - «исправить, починить компьютер», to blitz out - «уничтожить 
часть данных в памяти компьютера» и др. 

Большое количество неологизмов, связанных с использованием компьютеров в 
быту, образуется при помощи сокращенной формы tele-, например: telepost - «место в 
доме, где находится компьютер», to telework, to telecommute - «работать на дому, имея 
компьютерную связь с производством», telebanking - финансовая служба, позволяющая 
клиенту осуществлять банковские операции через телевизор или домашний компью-
тер», telemarketing - «практика продажи по телефону», teleshopping – «заказ покупки по 
телефону», (в двух последних случаях имеют место компьютерная фиксация затрат и 
связь с банком). Используются и другие типы лексических единиц, например: dial-a-taxi 
- «заказ такси по телефону», dial-a-meal - «заказ еды по телефону» (в этих двух случаях, 
так же как и выше, предусматривается компьютерная связь с соответствующим цен-
тром) и др. 

В области изобразительного искусства возникли следующие неологизмы: ABC 
art - «искусство управляющее и разлагающее на элементарные составные части цвет и 
форму», soft art - искусство, использующее мягкие материалы», kinetic art - «искусство, 
использующее движущиеся предметы (обычно части машин)», luminal art - «искусство, 
использующее световые эффекты», optical art - «искусство, использующее оптические 
эффекты», pop art - «поп-арт, поп-искусство» (неоавангардистское искусство, черпаю-
щее образы и формы из рекламных плакатов, комиксов), action painting - «живопись, 
использующая приемы разбрызгивания, нашлепывания красок», revivalism - «школа 
современной живописи, возвращающаяся к старым приемам и формам живописного 
искусства». 

В театральной жизни появились новые типы театра, а вместе с ними и новые на-
звания, например: theatre of absurd - «театр абсурда», theatre of cruelty - «театр жестоко-
сти», son et lumiere (фр. = sound and light) - «театр с использованием световых и звуко-
вых эффектов», theatre of fact - «театр факта», black theatre - «негритянский театр» и др. 
Среди многих других неологизмов, относящихся к театральной жизни, можно назвать 
такие, например, существительные как revolve - «вращающаяся сцена» и theatredom - 
«театральный мир». 

В области кино, телевидения и видеотехники появилось много новых техниче-
ских средств, вслед за этим возникло большое количество неологизмов, например: in-
flight movies- «кинофильмы, демонстрирующиеся в полете на борту самолета», serial - 
«многосерийный фильм с единой фабулой», series - «многосерийный фильм, в котором 
каждая серия имеет отдельный, законченный сюжет», featurette - «короткометражный 
документальный фильм», satellite-delivered show - «программа, передаваемая при по-
мощи спутника», HDTV (High Definition Television) - «телевидение высокой четкости 
изображения», chat show - «интервью со знаменитостью, транслируемое из студии», 
kidvid - «телепередачи для детей», videoplayer - «телевизор для воспроизведения видео-
записей», video cassette - «видеокассета», video cassette recorder - «видеомагнитофон», 
video-camera - «видеокамера», video-screen movie - «видеофильм» и др.  

В сфере образования появились новые методы обучения, которые обозначаются 



 - 183 -

следующими неологизмами: sleep-teaching - «обучение во сне», CLASS (Computer-based 
Laboratory Automated School System) – «класс программированного обучения», TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) - «система обучения английскому языку как 
иностранному», multi-media lecture - «лекция с использованием нескольких средств ин-
формации (видеомагнитофона, телевизора, магнитофона и др.)», telelecture, telecourse - 
«учебная программа по телевидению» и др. 

Появились новые типы учебных заведений, например: megaversity - «крупный 
университет, в котором обучается много тысяч студентов», multiversity - «университет 
с большим количеством факультетов», Para-university - «университет на общественных 
началах (со свободной программой)», Para-school - «школа на общественных началах». 

Английский язык, так же как и другие языки мира, активно обогащается за счет 
лексики, присущей представителям различных профессий, возрастов. Так, например, 
одна только необходимость в названиях различных профессиональных жаргонов поро-
дила множество неологизмов со вторым компонентом -speak: Arts speak - «жаргон ху-
дожников», Sportsspeak - «жаргон спортсменов», Medspeak - «жаргон медиков», Teach-
erspeak - «жаргон учителей», Videospeak - «жаргон пользователей видеоаппаратуры», 
Cablespeak - «жаргон работников кабельного телевидения». Известность приобрели и 
многие слова и выражения, присущие подросткам, например: Drugs! - «Согласен!», 
«Хорошо!», «Правильно!» (употребляется вместо ОК), sweat - «бег на длинные дистан-
ции», task - «домашнее сочинение», brunch (breakfast + lunch) - «поздний завтрак» и др. 

В заключение отметим, что мы рассмотрели, конечно, далеко не все группы не-
ологизмов. Мы ставили перед собой задачу рассмотреть неологизмы, связанные с раз-
личными сферами жизни современного англоязычного общества. Знакомство с приво-
димыми лексическими единицами будет способствовать лучшему пониманию студен-
тами научной, художественной и общественно-политической литературы на англий-
ском языке.  
 
 

ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
 

В.И. Кокурина, СТ-071, 2 курс 
Научный руководитель: В.П. Евстифеева, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

Условием существования любого языка является его развитие, эволюция, кото-
рые затрагивают, в первую очередь, лексико-семантический ярус языка, поскольку 
именно лексика обращена к объективной действительности и непосредственно отража-
ет все, что в ней происходит.  

Заимствование слов - один из примеров взаимодействия языков и культур, соз-
дания общих ценностей. Языковые контакты всегда играют определенную роль в раз-
витии словарного состава языка. В немецком языке, как и во многих других языках, 
ощутимые следы оставило воздействие латинского, французского и английского язы-
ков. 

Данная работа представляет собой комплексное изучение заимствований, нахо-
дящихся в процессе освоения немецким языком, в том числе анализ их формально-
функциональных характеристик, сопоставление семантики заимствований в немецком 
языке и их прототипов в английском. В связи с этим в данной работе освещены аспек-
ты, связанные с этим процессом (процессом заимствования). 
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Словарный состав языка находится в состоянии постоянного изменения. Посто-
янное обогащение лексико-семантической системы языка является одним из законов 
исторического развития языка как общественного явления, что обеспечило теоретиче-
ские предпосылки данного исследования. Актуальность и важность проблем, связан-
ных с заимствованием, постоянно привлекает внимание лингвистов. Несмотря на то, 
что количество лингвистических работ, посвященных проблемам заимствования, дос-
таточно велико, не существует единого мнения по поводу понимания самого процесса 
заимствования, всё больше проявляются противоречия между традиционными взгляда-
ми на проблемы, связанные с заимствованием, и новыми представлениями о данном 
языковом явлении. 

Непременное условие жизни любого человеческого общества составляет факт 
совместного проживания и постоянных групповых и межгрупповых контактов, в том 
числе языковых и речевых. Особая ситуация складывается в современном немецком 
языке, носители которого проживают в границах различных государств, а в определен-
ное время и принадлежащих даже к различным общественно-экономическим системам. 
Поэтому и сам процесс лексического заимствования нужно рассматривать с первых 
столетий нашей эры и по сей день. 

«Первую волну» заимствования относят примерно к 50 г. до н.э. – 500 г.н.э., ко-
гда германцы столкнулись с более высокоразвитой строительной техникой у римлян, 
предметами, не известными в быту и жизни германцев. Эту «волну заимствования» 
можно условно назвать латинской. В качестве примеров этой эпохи заимствования 
можно привести такие слова как Mauer (murus), Ziegel (tegula), Straße (strata), Fenster 
(fenestra). Период, называемый «второй волной» заимствования (около 500 – 800 
гг.н.э.), связан с принятием христианства и развитием клерикального и светского обра-
зования. В этот период в немецкий язык потоком вливаются не только латинские слова 
(Kloster (claustrum), Mönch (monachus)), но и французские (Abenteuer, Lanze, Tanz, 
Turnier, Reim),и разумеется, английские (Boot, Dock, Dogge, Flagge). И, наконец, «тре-
тья волна» заимствования приходится на период гуманизма. Кульминационный момент 
заимствования, как раз и приходится на этот период. XVII-XVIIIвв. -так и получил на-
звание в истории немецкого языка Alamodezeit, т.е. период моды на все иностранное, 
преимущественно французское: заимствуются даже французские обращения: Monsieur, 
Madame, Mademoiselle, Papa, Mama, Onkel, Tante, Cousin, Cousine и имена: Jean, Hen-
riette, Sanssouci, Chérie. К концу XVIII и в XIX веке влияние английского языка много-
кратно возрастает. В Германии проснулся интерес по отношению к Англии, ее полити-
ческому устройству, философской мысли, поэзии, стилю жизни и моде. Английский 
язык становится модным в высшем обществе, и, таким образом, вытесняет француз-
ский язык, непопулярный после Наполеоновской эры. В этот период в немецкий входят 
Gentleman, Dandy, Club, Cutaway, Frack, Smoking, Toast, Keks, Pudding, Bar, Cocktail, 
Flirt, Spleen. 

Также некоторые ученые-лингвисты, например, В.Фрик, выделяют для XX века 
3 периода заимствования: 

− во-первых, до первой мировой войны 
− во-вторых, межвоенный период  
− в-третьих, после 1945 года. 
В настоящее время англицизмы составляют основное ядро заимствованной лек-

сики в немецком языке. Они находятся по существу на положении интернациональной 
лексики, поскольку употребляются во многих языках. 

В процессе заимствования в действие вступают определенные факторы. В не-
мецкой лингвистике эти факторы группируются в две разновидности. Первую группу 
составляют факторы, затрудняющие заимствование, вторую группу образуют факторы, 
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способствующие заимствованию. Что касается процесса заимствования, то все факторы 
действуют в тесной взаимосвязи, хотя в отдельных случаях какой-либо из них может 
быть определяющим. 

Итак, заимствования, особенно обозначающие нечто актуальное для жизни об-
щества, довольно быстро вливаются в немецкий язык. Заимствование охватывает все 
уровни языка. Поэтому, исходя из материалов данной работы, можно сделать вывод, 
что лексика немецкого языка испытывает изменения и на базе слов и основ собственно-
го языка, и на базе слов и основ других языков. Также, необходимо заметить, что под-
вижность и изменчивость, стремление к развитию - наиболее важные и характерные 
черты немецкого языка, и заимствование слов иноязычного происхождения – один из 
главных путей обогащения словарного состава. 
 
 

КАТЕГОРИЯ ЛОКАЛЬНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ НОВЕЛЛ Э. ПО) 

 
Е.С. Косупа, СТ-071, 2 курс 

Научный руководитель: Е.Ю. Лазарева, старший преподаватель 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
Категория локальности стала предметом исследования разных наук: философии, 

социологии, искусствоведения, литературоведения, лингвистики. 
Пространство применительно к художественному тексту - это пространственная 

организация его событий, неразрывно связанная с временной организацией произведе-
ния и система пространственных образов текста. 

Пространство, моделируемое в тексте, может быть открытым и закрытым 
(замкнутым). По степени обобщенности пространственных характеристик различаются 
конкретное пространство и пространство абстрактное (не связанное с конкретными 
локальными показателями). Пространство может быть представлено в тексте как рас-
ширяющееся или сужающееся по отношению к персонажу или определенному описы-
ваемому объекту. Реально видимое персонажем или рассказчиком пространство допол-
няется пространством воображаемым. 

Средствами выражения пространственных отношений в тексте и указания на 
различные пространственные характеристики служат языковые средства: синтаксиче-
ские конструкции со значением местонахождения, бытийные предложения, предложно-
падежные формы с локальным значением, глаголы движения, глаголы со значением 
обнаружения признака в пространстве, наречия места, топонимы и др. 

Для творческой манеры Э. По характерны сочетание фактографичности и фан-
тастичности, наличие подробностей, рисующих обстоятельства действия, фантастич-
ность сюжетов, которые, в конечном счете, рисуют только возможное в реальном мире. 

Э. По создает особое художественное пространство, в которое попадают его ге-
рои, - исключительные обстоятельства, в которых проявляется сущность человека. 

Э. По использует разные способы создания категории локальности: иногда 
представляет описание пейзажа или интерьера, которые наиболее полно рисуют место 
действия (наиболее характерно это для психологических новелл писателя), чаще всего 
использует яркие и емкие детали, штрихами изображая пространство, в котором живут 
герои.  

Пространство в новеллах Э. По то сужается, то расширяется по отношению к 
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персонажам, чаще всего оно конкретное (комната, замок, пивная и т.п.), иногда может 
быть абстрактным (то ли лавка гробовщика, то ли тронный зал). 

Средства выражения категории локальности в новеллах Э.По традиционны для 
английского языка: имена существительные и прилагательные, предлоги, наречия и др. 
Выбор конкретного языкового средства зависит от художественной задачи писателя. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С РУССКОГО НА 
АНГЛИЙСКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ 

 
Е.С. Мисько, СТ-05, 4 курс 

Научный руководитель: В.П. Евстифеева, старший преподаватель 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
В настоящее время активно развивается международное сотрудничество, проис-

ходит постепенное взаимопроникновение культур через обмен информацией в различ-
ных сферах человеческой деятельности. Человеческие сообщества, принадлежащие 
разным нациям, странам и континентам, перестают быть изолированными. Нас объеди-
няет не только одна планета Земля, но и общие интересы выживания на этой планете, 
развитие цивилизации, развитие культур. Все это требует взаимодействия, взаимопо-
нимания и сотрудничества. Для этого нужно элементарное понимание друг друга, не-
обходимо знание языков, культур других народов. В частности, это происходит при 
движении лексических единиц из одного языка в другой, в результате чего обогащается 
лексика каждого языка в отдельности. Язык рассматривается как духовное достояние 
народа, как феномен культуры, культурно-историческая среда, формирующая языко-
вую личность. 

При изучении иностранного языка происходит соприкосновение с культурой на-
рода. Важным историко-лексическим пластом каждого языка является фольклор, в том 
числе пословицы и поговорки. 

Исследование фольклора наглядно показывает сходство в изложении жизненно-
го опыта различными народами, существовавшими относительно изолированно друг от 
друга. Это базируется на одних и тех же системах жизненных ценностей. 

Изучение этого вида устного народного творчества позволяет глубже понять 
специфику и взаимосвязь различных культур. 

Наиболее точное определение фразеологизма таково: «Фразеологическая едини-
ца – это раздельнооформленное сочетание слов с переосмысленным значением и ус-
тойчивостью не ниже минимальной на фразеологическом уровне». 

Фразеологизмы – это отражения народной мудрости, многие из них существуют 
в языке десятки и сотни лет, так как народ любит меткие образные выражения, с помо-
щью которых можно передать и веселую музыку, и злую насмешку. 

Фразеологизмы делают нашу речь более яркой и выразительной и поэтому ши-
роко используются в литературном языке. 

Немало фразеологизмов возникло на базе пословиц. Обычно фразеологизм ста-
новится частью пословицы, употребляемой самостоятельно в речи, без знания такой 
пословицы фразеологизм непонятен. Например, старый воробей (старого воробья на 
мякине не проведешь.) 

Фразеологизм нередко становится базой для образования новых фразеологиз-
мов. Такой путь используют при образовании фразеологизмов на базе терминологиче-
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ских сочетаний: второе дыхание, цепная реакция, нулевой цикл и т.д. 
Существует несколько видов перевода фразеологизмов: 
− Эквивалент, то есть имеющейся в русском языке адекватный фразеологиче-

ский оборот, совпадающий с английским или немецким оборотом и по смыслу, и по 
образной основе, например: as cold as ice – холодный как лед, swallow the pill - прогло-
тить (горькую) пилюлю;  

− Аналоговый перевод, то есть такой русский устойчивый оборот, который по 
значению адекватен английскому или немецкому, но по образной основе отличается от 
него полностью или частично, например: a drop in the bucket – капля в море, a fly in the 
ointment – ложка дегтя в бочке меда; 

− Описательный перевод, то есть перевод путем передачи смысла английского 
или немецкого оборота свободным словосочетанием. Описательный перевод применя-
ется тогда, когда в русском языке отсутствуют эквиваленты и аналоги, например: cross 
the floor of the house – перейти из одной партии в другую; 

− Антонимический перевод, то есть передача негативного значения с помощью 
утвердительной конструкции или наоборот, например: keep one’s head – не терять голо-
вы, keep one’s head above water – не влезать в долги, keep one’s pecker up – не падать ду-
хом; 

− Метод калькирования – применяется в тех случаях, когда автор хотел выде-
лить образную основу фразеологизма или когда английский или немецкий оборот не 
мог быть переведен при помощи других видов перевода, например: promises are like 
piecrust, made to be broken – обещания что корка от пирога; их на то и пекут, чтобы ло-
мать потом; 

− Комбинированный перевод – используется в тех случаях, когда русский ана-
лог не полностью передает значение английского или немецкого фразеологизма или же 
имеет иной специфический колорит места и времени, дается калькированный перевод, 
а затем идет описательный перевод и русский аналог для сравнения. 

Приведем ниже результаты сравнения пословиц на русском, английском и не-
мецком языках: 

1) Имеющие эквиваленты в 2-х или 3-х языках:  
Паршивая овца все стадо портит. 
Here is a black sheep in every flock = One scabbed sheep will mar a whole flock.  
Одна паршивая овца испортит все стадо. 
In jeder Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf = Ein räudiges Schaf steckt die 

ganze Herde an.  
2) Абсолютные эквиваленты: 
Все дороги ведут в Рим. 
All roads lead to Rome.  
Alle Wege führen nach Rom.  
3) Условные эквиваленты: 
Семь раз отмерь, один отрежь. 
Score twice before you cut once. 
Посчитай дважды, прежде чем один раз отрезать. 
Erst bedacht, dann gemacht. 
Переводу фразеологизмов с русского языка на немецкий и английский уделено 

немало внимания в теоретических работах, в каждом пособии по переводу, в особенно-
сти по переводу художественной, публицистической, общественно-политической лите-
ратуры, во многих публикациях по теории фразеологии и сопоставительной лингвисти-
ке. Связанные с этим проблемы рассматриваются по-разному, рекомендуются различ-
ные методы перевода, встречаются несовпадающие мнения. И это, пожалуй, в порядке 
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вещей: однозначного, стандартного, одного на все случаи жизни решения здесь быть не 
может. В различных ситуациях может потребоваться разный подход. Именно поэтому 
каждый перевод будет уникальным в силу способностей человека интегрировать свое 
мышление в громадную совокупность норм, правил, обычаев чужой культуры, одним 
словом, реалий, и изложить чужие мысли так же ясно и свежо, как они были высказа-
ны, используя при этом все могущество и богатство языка, на котором говорит он сам.  

Примеры можно приводить бесконечно долго. Кажется, что их запас неисчерпа-
ем, как неисчерпаем и богат ресурс каждого народа с его традициями, душой и языком. 

Зная фразеологизмы, как русского, так и немецкого, английского, да и вообще 
любого языка, употребляя их, мы можем только украсить свою речь, придать ей боль-
шую выразительность, заинтересовав тем самым своего слушателя. 
 
 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ДИАЛЕКТНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ТЕКСТА  
 

Е.В. Мурзина, 1 группа, 2 курс 
Научный руководитель: Н.П. Каткова, старший преподаватель 

Кузбасская государственная педагогическая академия 
г. Новокузнецк 

 
Актуальность данной работы определяется ролью перевода в изучении ино-

странного языка и личным интересом автора. Цель работы – добиться качественного 
перевода британской былички «Старуха Нэнси и серебряный шестипенсовик» [3] на 
русский язык. Для этого пришлось решить следующие задачи: 

− изучить литературу о диалектах; 
− изучить основы перевода художественной литературы с английского языка на 

русский; 
− проанализировать языковые и стилистические особенности былички; 
− составить социокультурные комментарии к наиболее сложным понятиям бы-

лички; 
− качественно перевести текст вышеназванной былички. 
 Работа имеет прикладной характер. Исследование выполнено на основе стили-

стики, литературоведения, фольклористики, теории и практики перевода. 
 Диалект – местная или социальная разновидность языка. Современные англий-

ские диалекты можно классифицировать по нескольким группам: северные диалекты 
(Northern), средние диалекты (Midland), восточные диалекты (Eastern), западные диа-
лекты (Western), южные диалекты (Southern) [3]. 

 Язык, как зеркало культуры, отражает все наиболее важные и устойчивые разли-
чия в образах жизни и менталитетах народов. Литература и фольклор имеют общий ар-
сенал средств художественной выразительности. Сопоставимы в них как принципы ху-
дожественного обобщения и типизации действительности, так и многие композицион-
ные приемы. Однако, как отмечают специалисты, имеются качественные различия в 
применении художественных средств. Древность происхождения, самобытность на-
родной жизни – одна из причин своеобразия поэтического языка фольклорных произ-
ведений, в которых обнаруживается языковая архаика и диалектные особенности. 

 Фольклорные тексты привлекательны для исследований, связанных с лингво-
фольклористикой и лингвокультурологией. Они являются, по мнению ученых, «испо-
ведью народа» и представляют собой образцы высокой культуры. 

 Использовались разные приемы перевода языковых трудностей. 
1. Имена собственные передавались в основном через транслитерацию: Nancy-
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Нэнси, Roger-Роджер. 
2. Перевод заголовка былички был осуществлен после перевода всего текста. 

Значение слова «token» - знак, монета. Вместе с тем слово «token» имеет значение 
«знак, знамение». Быличка волшебная и слово «знамение» более подходит, чем шести-
пенсовик. 

3. Прием калькирования был использован при переводе прозвища рассказчицы: 
Old Nancy – старуха Ненси; 

Light as a feather – легкий как перышко, 
That bright and bonny – такой блестящий и красивый. 
4. Прием контекстуальной замены был осуществлен при переводе фразеологиче-

ского сращения «a nest – egg» - яйцо в гнезде и которое в быличке имеет смысл «прият-
ный сюрприз», «неожиданная приятная находка». 

5. Определенные трудности представлял перевод некоторых атрибутивных сло-
восочетаний: 

By the farm – house kitchen – fire –»возле камина на ферме» (т.е. мы использовали 
прием перевода этого словосочетания через существительное с предлогом). 

6. С точки зрения грамматики при переводе с английского языка на русский бы-
ло достаточно примеров из текста на такие трудности, как: 

− изменение порядка слов в предложении, что свидетельствует о несовпадении 
стилистического характера аналогичных грамматических явлений в русском и англий-
ских языках или несовпадением смысловой структуры словосочетания в английском и 
русском языках;  

− опущение части предложения. 
В данной быличке старушка рассказывает о происшедшем, перечисляя факты и 

мы старались сохранять где возможно английское членение предложений.  
 Мы использовали прием социокультурного комментария. Учебный социокуль-

турный комментарий включает историзмы, архаизмы, слова, изменившие свои значе-
ния в современном языке. При помощи подобного анализа слова «token», «a nest-egg», 
«brass» раскрыли свое культурно-историческое значение, т.к. они являются кроме всего 
прочего предметами быта ушедшей культуры этого периода, когда быличка была попу-
лярной. 

На наш взгляд слово «fairy» также имеет культурно-историческое значение, т.к. 
обозначает мифологическое волшебное существо вроде наших домовых, но более вра-
ждебное человеку.  

Литературоведческий анализ текста былички показал, что: 
− для английского повествования характерно употребление глагола в прошед-

шем времени общего вида (Past Indefinite), 32 случая; 
− речь рассказчицы не отличается какими-либо искусственными эмфатическими 

средствами , она естественна и по-своему эмоциональна;  
− синтаксический строй речи также неразрывно связан с выражением мысли и 

чувства; долгота предложений, повторы и параллелизмы синтаксических конструкций 
также играют важную роль в передаче атмосферы события, отношения к нему рассказ-
чика. 

Интересен подбор эпитетов и сравнений: that bright and bonnie (so bright and 
beautiful), leet as a feather(light as a feather), восклицание welly (хорошенькое дело), вы-
ражение (whipped out of sight) «скрылся из виду». Слово шестипенсовик (а sixpenny) 
передается через ряд синонимов - а sixpenny bit, а silver token, brass, a nest - egg.  

Показательна структура последнего предложения, его эмфатичность, выражен-
ная в начале «…It is ower forty year sin I picked up th’ last brass». Рассказчица для пущей 
убедительности обращается к цифрам: «более 40-ка лет прошло с тех пор, как я подоб-



 - 190 -

рала последнюю монетку». Разумеется, это определяет стилистический прием, рассчи-
танный на то, чтобы подчеркнуть реальность былички. Так называемое «внутреннее 
пространство» ограничено амбаром и домом рассказчицы. Временной размах – 40 лет. 

Процесс работы над переводом включал следующие этапы: 
− восстановление нормативной лексики, грамматических форм, составление со-

поставительного словаря диалектизмов и нормативных слов; 
− выполнение чернового перевода текстов, выявление реалий; 
− выполнение эквивалентного перевода текста на основе анализа языкового ма-

териала и стилистических особенностей произведения с подбором соответствующих 
вариантов перевода для диалектных слов, некоторых реалий(меры веса, длины и пр.) с 
помощью составления социокультурного комментария [1,3,4]. 

Диалектный текст требует к себе большого внимания. Для успешного перевода 
необходимо выполнить языковой и жанрово-стилистический (литературоведческий) 
анализ, социокультурный анализ. Выявленные особенности текста необходимо пере-
вести средствами языка перевода, которые часто не соответствуют средствам того язы-
ка, на который переводится текст. В подобных случаях необходимо компенсировать 
потери в лексическом значении, в синтаксисе, грамматике и пр. Выполнив все этапы 
перевода диалектного текста, получен качественный перевод британской былички на 
русский язык. Кроме того, удалось передать смысл устаревших предметов быта того 
времени. 
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Стирание граней между различными лексическими пластами языка - характер-

ная черта XXI века. Часто мы слышим речь, которая содержит привычные для нас сло-
ва, «сдобренную» лексикой, которую мы понимаем больше интуитивно. Вступая в по-
вседневные коммуникации, мы все чаще замечаем, что современный разговорный язык 
состоит не только из словарных слов, различных терминов и понятий. Мы встречаемся 
с особой группой лексики, называемой «сленги(змы)» (Сленги(змы) - просторечие, сло-
ва, выражения, формы словообразования / словоизменения, черты произношения, с 
оттенком упрощения, сниженности, порой - грубости («башка», «кишка тонка»; «мо-
лодежь» вместо «молодёжь» и др.). Характеризуется яркой экспрессией, стилисти-
ческой сниженностью, граничит с разговорными элементами литературной речи. Со-
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став и границы исторически изменчивы. В западноевропейской лингвистике под этим 
термином (англ. popular language, нем. Volkssprache) обозначают конгломерат откло-
нений от стандартного языка: сленгизмы (см. Сленг), модные фразы, прозвища и т.п. 
Стилистическая окрашенность делает его средством экспрессии в художественных 
произведениях и в общеупотребительном литературном языке). В ходе изучения анг-
лийского языка в академии, нас особо заинтересовала проблема внедрения этих новых 
слов в общее употребление и их неоспоримое завоевание места в современной речи. 
Знание этих слов, по нашему мнению, принесет значительную пользу при общении, а 
так же при переводе текстов и др. на иностранном зыке. 

Например, в ходе исследования, мы узнали, что русского человека, говорящего 
на английском языке, можно сразу же определить по тому, как он использует сокраще-
ния типа haven't, isn't. Если спросить знакомого 60-ти летнего лондонца, как правильно 
говорить, то он, скорее всего, ответит, что все эти «хэвен'ты» и «изн'ты» хотя и встре-
чаются в Англии, но уже давно не считаются хорошим английским. Оказывается, если 
нужно сообщить, к примеру, что у вас нет денег, то лучше сказать I have no money / I 
don't have money. Если все-таки употребляется haven't, то целесообразно продолжить 
свою мысль - I have not money, but plastic. А если подразумевается то, что вообще нет 
денег, то - I have no money. Так же используется и not + to be: - Is it a West Side 88? - No, 
it's not. It's 89. Don't после she и he употребляется так же часто, как и yeah вместо yes / 
sick вместо ill. Подобные «открытия» нас ожидали и при изучении правил употребле-
ния будущего времени. Оказывается, что англичане все чаще образуют будущее время 
при помощи не привычного для нас will, а с to come в продолженной форме (coming). 
Если smb is coming, то переводится как «кто-то сейчас придет, на подходе». Это касает-
ся как одушевленных предметов, так и неодушевленных, в разряд которых по англий-
ским правилам входят и животные. 

Будущее время также передается при помощи to be going to, чему нас учат во 
всех школах и институтах. Но в этом случае «I am going to write» переводится обяза-
тельно с использованием слова «собираться». Но лучше сказать проще: I'm gonna write 
you (я напишу вам). Потому что в устной речи уже давно и активно используется уп-
рощенная форма от to be going to / to be gonna. И это не сленг, как многие думают, а 
общепринятая разговорная форма. I'm gonna call you tonight (амер. вместо night - nite). 
Этот вариант более распространен, чем I will call you tonight. Тем не менее, will не об-
речен на медленное вымирание, его активно используют, но в качестве вежливого об-
ращения: will you be so kind или will you close the door. Так же активно will используется 
в кратких ответах, когда спрашивают о действиях в будущем времени: Will you come 
tomorrow? I heard you're gonna make up a new song? Yes, I will. В современном англий-
ском come и gonna занимают свои позиции. 

Существует еще и активный разговорный American English – язык общаг, ку-
хонь, «Макдональдсов», спортивных площадок, колледжей и казарм. Нам, студентам, 
было бы гораздо интереснее изучать язык своих ровесников. Но, как говорится - next 
time – как-нибудь в следующий раз. Потому что современный английский язык не ог-
раничивается одним лишь разговорным. У английских и американских газет, например, 
своя лексика, которую тоже надо уметь понимать. Свой язык и у деловой переписки, 
свои законы, свои правила и свое оформление.  

В последние десятилетия социологи пытаются глубже вникнуть в природу слен-
га (Сленг (англ. slang) - экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной 
речи, отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы (чаще употребля-
ется применительно к англ. языку и его функционированию в Англии и США). Распро-
странён главным образом среди школьников, студентов, военных, рабочих. Сленг под-
вержен частым изменениям, что делает его языковой приметой поколений. Легко 
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проникая в литературный язык, используется для речевой характеристики героев и 
авторской речи. Является частичным синонимом терминов арго и жаргон), более по-
следовательно изучить сложные социальные функции разговорной речи. Изучение ли-
тературы показало, что большая часть лексики, зарегистрированная в словарях под зна-
чением «сленг», входит в обычный разговорный язык, и более не представляет собой 
отдаленную лексику, специально используемую говорящим, чтобы приукрасить речь, 
усилить ее положительную / отрицательную направленность, а также продемонстриро-
вать принадлежность к «своим».  

В отличие от распространенного представления о сленге как об особом языке, 
известном лишь членам определенных социальных групп, мы считаем, что в настоящее 
время сленг:  

− употребляется любым пользователем языка в США и за их пределами;  
− входит в общую лексическую языковую сферу;  
− не является аномальным разделом или нарушением принятой нормы;  
− демонстрирует социальный потенциал языка, который скрыт в обычной стан-

дартной лексике и явно выражен и усилен в нем. 
Благодаря обилию отличительных признаков и условности понятия «сленг» 

многие лингвисты и психологи речи вообще предпочитают обходиться другими поня-
тиями и не употребляют термина «сленг». Однако, поскольку почти во всех американ-
ских и английских словарях пометка slang (сленг) присутствует, при переводе текста 
целесообразно знать это понятие, разбираться в том, что оно собой представляет.  

Сами английские и американские лингвисты также отдают себе отчет в том, что 
понятие «сленг» чересчур широко, но, тем не менее, продолжают пользоваться им за 
неимением другого. 
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Основной сферой употребления таких предложений является прямая, диалоги-

ческая речь. В нашем исследовании мы рассмотрим различные типы побудительно-
восклицательных предложений и их особенности в отношении лексического состава и 
грамматической структуры. 

Побудительные предложения могут выражать: приказание или распоряжение, 
требование, просьбу, совет, увещевание, предложение, приглашение, разрешение, за-
прещение, предупреждение, предостережение, призыв и т. д. Побуждение собеседника 
к какому-то действию всегда сопровождается эмоциональным моментом со стороны 
говорящего, передаются различные чувства и настроения говорящего (радость, недо-
вольство, гнев, раздражение и др.). Например:  

«Bah! Stuff and nonsense! » – said my aunt. 
Оттенок эмоции, выраженный в побудительно-восклицательном предложении, 

выясняется из других предложений говорящего или из замечаний автора. 
В побудительно-восклицательных предложениях, употребляются различного 

рода лексические средства, придающие предложению эмоционально-побудительное 
значение: междометия и частицы, чаще всего: oh, ah, pray, just, only, а также междоме-
тия why, well, these, now, come, here, образованные от других частей речи. Например: 

«Oh! Do hurry up, Rose! » (Galsworthy.) 
Побудительно-восклицательные предложения в английском языке отличаются и 

некоторыми особенностями грамматической структуры. Одной из них является одно-
составность. Например: 

«Oh, don't fall back on over - modesty! ». (Ch. Bronte) 
Имеются, однако, примеры двусоставных побудительно-восклицательных пред-

ложений: 
«You stand back there! » (Galsworthy). 
«You drop it, I say! »(Galsworthy). 
Часто употребляются междометия и обращения, подчеркивающие эмоциональ-

ную окрашенность этих предложений: 
«Оh, St. John! » I cried, «have some mercy» (Ch. Bronte). 
«Oh! Uncle Tom, don't tell me what Aunt Nell thinks! » (Galsworthy). 
Односоставные побудительно-восклицательные предложения могут выражать 

различную степень интенсивности просьбы. Например, в побудительно-
восклицательных предложениях с эмфатическим употреблением глагола do, как прави-
ло, просьба принимает характер мольбы. Глагол do делает побудительно-
восклицательные предложения более выразительными и экспрессивными, придает им 
оттенок настойчивости и убедительности.  

«Do – do be reasonab1e. » (Ga1sworthy). 
«Оh! Dо give it to me! » (Ga1sworthy). 
В английском языке среди побудительно-восклицательных предложений можно 

выделить полные наречные предложения: 
«Out of the way there! » shouted the captain (Voinich).  
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В этих предложениях наречие функционирует как главный член односоставного 
предложения, выражающего приказание, которое сопровождается какими-то чувствами 
говорящего (чувства гнева, возмущения). 

Другим типом наречных побудительно-восклицательных предложений являются 
неполные предложения, в составе которых имеется сочетание с обстоятельственным 
значением. 

«And now for dinner! » (Ch. Diсkens). 
«Silence! To your seats! » (Ch. Bronte).  
Бывают и такие случаи, когда побудительно-восклицательное предложение со-

стоит только из абстрактного существительного. Например: 
«Si1enсe! and Order!» (Ch. Bronte). 
Еще одним видом неполных побудительно-восклицательных предложений яв-

ляются предложения, состоящие из вспомогательного глагола do и отрицательной час-
тицы (в форме don't). Такие предложения являются выражением просьбы или приказа-
ния не совершать то или иное действие. 

«Don't! Cried the irresponsible Mont». (Galsworthy). 
К односоставным побудительно-восклицательным предложениям относится 

также особый вид предложений, состоящих из сочетаний Look here! или глаголов look 
и listen. Эти предложения служат для привлечения внимания собеседника или призыва, 
такие предложения нередко имеют в своем составе обращение. 

«Look Andrew! » Christine cried. «A goose! And two ducks! ». (А. Cronin). 
«Nоw listen to me, Andrew Mansоn! » (А. Cronin). 
Как особый вид односоставных, побудительно-восклицательных предложений 

следует также отметить предложения, состоящие из междометия hush и обращения. Та-
кие предложения употребляются для успокоения или увещевания: 

«Hush, Dick» said Oliver, as the boy ran to the gate. (Ch. Dickens). 
«Hush, Jane! You think too much of the love of human beings. » (Ch. Bronte). 
В английском языке довольно широко употребляются односоставные побуди-

тельно-восклицательные предложения, в состав которых входят служебный глагол let и 
личное местоимение в объектном падеже, (или существительное в форме общего паде-
жа). По своей семантике это – предложения, выражающие призыв к совместному дей-
ствию, и предложения, выражающие пожелание, чтобы действие было кем-то соверше-
но. 

Для первой группы характерно наличие личного местоимения первого лица 
множественного числа. 

«Come! Let us be the best friends in the world! » said the gentleman laughing. «Shake 
hands!» (Ch. Dickens). 

Для второй группы, выражающей пожелания, чтобы действие было кем-то со-
вершено, характерна возможность употребления всех личных местоимений, кроме пер-
вого лица множественного числа: 

«Let me go into the nursery!.. was my cry...» (Ch." Bronte). 
Среди побудительных предложений встречаются восклицательные предложе-

ния-повторения, которые служат для усиления эмоциональности предложения. 
Повторение целого предложения или отдельных его частей с целью эмоцио-

нального акцентирования побудительно-восклицательных предложений, всегда исхо-
дит от лица, побуждающего собеседника к свершению какого-либо действия и носит 
характер требования, приказания или настоятельной просьбы. Например: 

Swithin moved his arm and said in a rumbling voice: "Dinner, now dinner!" (Galswor-
thy). 

"Соme back, Irene! Come back". (Galsworthy). 
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Целью таких повторений является желание подчеркнуть значительность и важ-
ность этих предложений для говорящего.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что живая, разговорная диалогическая речь 
в английском языке содержит разные типы побудительно-восклицательных предложе-
ний, в которых употребляются: междометия, частицы, обращения, наречия, повторе-
ния, что делает речь более эмоциональной и экспрессивной. 
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Географические названия издавна и по разным причинам привлекают внимание 

историков, этнографов, картографов, литературоведов, переводчиков, страноведов, 
многих других представителей разных наук. Лексический топонимический слой языка 
отличают высокий образный и страноведческий потенциал, ярко выраженная нацио-
нально-культурная семантика, поскольку топонимы, с одной стороны, обозначают кон-
кретные географические объекты, а с другой стороны, тесно связаны с историей и 
культурой того или иного народа, причем название часто обусловлено сущностью гео-
графического объекта. 

Топонимическая лексика английского языка составляет систему, обслуживае-
мую единым языком и состоящую из нескольких подсистем, топонимической лексики 
отдельных англоязычных стран. Топонимические подсистемы США, Канады, Австра-
лии, Новой Зеландии, являясь относительно молодыми, отличаются следующими осо-
бенностями: прозрачная внутренняя форма топонимов, наличие большого количества 
названий-переносов из бывшей метрополии в бывшие колонии, обогащение за счет 
аборигенных, индейских, французских, маорийских названий, названий из других язы-
ков народов, населяющих эти страны. Эти подсистемы характеризуются также разви-
той системой топонимов-омонимов и топонимов-синонимов как внутри подсистем, так 
и во всей системе в целом. 

На карте США можно увидеть тысячи географических названий индейского 
происхождения. Так, названия двадцати шести из пятидесяти штатов США - индейско-
го происхождения, например Massachusetts (Массачусетс). Индейского происхождения 
названия многих рек: Miramichi, Kennebec, Merrimac, Connecticut, Raritan, Potomac и 
др. 

Многочисленны географические названия индейского происхождения и на кар-
те Канады. Это такие названия водных объектов, как Klondike, Niagara, Ontario, 
Ottawa, Quebec.  

Немало аборигенных названий на карте Австралии. Среди них: Wollongong, 
Wiepa, Kalgoorlie, Kimberley, Ayers Rock, Manjimup, Toowoomba, Ballarat, Bendigo, Gee-
long. 

Карта Новой Зеландии изобилует географическими названиями, заимствован-
ными из языка маори, такими как: Whangarei, Tauranga, Urewera, Tongariro, Wanganui, 
в том числе названиями водных объектов, такими как: Lake Tekapo, Lake Wanaka, Lake 
Wakatipu, Lake Teanau. 

Одной из отличительных черт англоязычной топонимики является наличие зна-
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чительного количества топонимов-омонимов, появившихся в результате контактов 
бывших английских колоний и бывшей метрополии, например: 

London (Great Britain) - London (USA) - London (Canada); 
Sydney (Australia) - Sydney (Canada); 
Birmingham (Great Britain) - Birmingham (USA); 
Melbourne (Australia) - Melbourne (USA);  
Cambridge (Great Britain) - Cambridge (USA) 
Для англоязычной топонимии характерна развитая система топонимических 

прозвищ, образных наименований. Такие названия-прозвища есть у каждого штата Ав-
стралии, так, штат Виктория называют Cabbage patch (капустная грядка), штат Новый 
Южный Уэльс - the Premier State (Первый штат).  

Образные топонимические прозвища-синонимы есть у каждой части Велико-
британии, штата Австралии и США, провинция Канады, у большинства крупных горо-
дов, они являются названиями-синонимами официальных названий. Такие синоними-
ческие названия характеризуют один и тог же объект по разным признакам, например, 
по разным культурно- историческим ассоциациям: 

The Place Where The Weather Comes From; The Town That Was Born Lucky- Ме-
дисин Хэт, Альберта, Канада; The Garden City, The Windy City- Чикаго, США. 

В топонимических прозвищах могут выражаться наиболее известные особенно-
сти географического объекта или подчеркиваться его значимость для данной этнокуль-
туры: 

Chessboard City – Melbourne 
City of Churches – Adelaide 
the Empire City - New York 
the Crescent City – New Orleans 
Canada’s Chemical Centre – Sarnia, Ontario, Canada 
the Cheese Town of Canada – Ingerall, Ontario, Canada 
Топоним может создавать в тексте ориентир времени. Так, например, упомина-

ние топонимов Lexington, Saratoga, York-town ассоциируется с основными событиями 
Войны за независимость английских колоний в Северной Америке (1775-1783), назва-
ние Pearl Harbor воспринимается скорее не как географическое название, а как указа-
ние на вступление Америки во Вторую мировую войну.  

Об образности топонимов, ярко выраженной национально-культурной семанти-
ке, свидетельствует и то, что на их основе образовано множество фразеологических 
единиц. Большинство из них входит в основной состав общеанглийских фразеологиз-
мов, но некоторые из них отличаются локальной маркированностью образности, их 
употребление ограничено рамками того или иного национальною варианта английско-
го языка, например, такие фразеологизмы-австрализмы, как Sydney or the bush (пан или 
пропал); канадизмы, как come York over, to go to the Sand Hills («сыграть в ящик», пе-
рейти в мир иной). 

Топонимы принято делить на макротопонимы для обозначения крупных (и, как 
правило, широко известных) и микротопонимы для обозначения мелких (обычно из-
вестных на ограниченном пространстве) географических объектов. 

Однако некоторые микротопонимы приобретают национальную и даже интер-
национальную известность, в связи с какими-либо событиями они становятся не просто 
общеизвестными, а приобретают значения названий-символов, например: 

Wounded Knee, Wilmington, Berkley, Watergate, San Jose и др. в США; 
Aldermaston, Greenham Common и др. в Великобритании; Paguash, Calgary и др. в Ка-
наде; Pine Gap, Alice Spring, Pinjarra и др. в Австралии; Waitangi и др. в Новой Зелан-
дии. 
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Таким образом, топонимы как лексический слой языка являются носителями 
знаний о стране, содержат комплекс информации, заключающейся в смысловой струк-
туре топонима, они не ограничиваются лишь фиксацией места действия. В связи с этим 
знание связанных с ними ассоциаций, стереотипных коннотаций, национальных обра-
зов, лежащих в их основе, способствует адекватному восприятию национального кон-
текста художественного, публицистического и других видов текста, способствует вос-
приятию его эмоционального настроя, имплицитной информации, содержащейся в тек-
сте.  
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Современная немецкая лексика – наследница многих обозначений, сложившихся 

в более давние времена для тех же или ассоциативно близких понятий. В значительной 
своей части это наименования, служившие далеким предкам современных европейцев и 
ведущие свою «родословную» от общеиндоевропейского языка – и пиковой системы, 
существование которой относят к V-IV тысячелетиям до н.э. Древний немецкий язык 
первоначально существовал в виде ряда диалектов (баварского, алеманнского, рейнско-
франкского, древнесаксонского), сведения о нем с VIII века документированы пись-
менными источниками. Этот чрезвычайно краткий экскурс в историю имеет целью об-
ратить внимание читателя на культурно-познавательный аспект этимологии. Этимоло-
гическое, т.е. самое древнее, значение слова (основы, корня, аффиксов). С помощью 
сложных методик сопоставления археологических, лингвистических, этнографических, 
палеографических и других фактов ученым удалось выявить около полутора тысяч ин-
доевропейских корней и аффиксов и проследить их дальнейшую судьбу.  

Der Hammer «молоток» – его древнегерманский предшественник означал «ка-
мень», «скала», затем «орудие из камня», т.е. каменные молотки, скребки и т.д. Таким 
образом Hammer – «весточка» из каменного века. Das Rad «колесо». История слова 
уходит также вглубь тысячелетий. Установлено, что индоевропейцы пользовались ко-
лесными повозками, в их лексиконе было несколько слов, относящихся к деталям по-
возки, к колесу. 

Примерно к середине I века до н.э. произошло отъединение германского языка 
от балто-славяно-германской ветви индоевропейского. Само слово «Германия» – ла-
тинского происхождения, но в его основе этноним der Germane кельтского происхож-
дения: ger –древнее германское оружие, этимологическое значение слова der Germane – 
«воин, издающий в бою воинственный вопль».  

Сведения о языке германских племен собраны лингвистами из разных источни-
ков. Первый известный науке текст на германском языке – перевод библии, осуществ-
ленный вестготским епископом Вульфилой (318-388 г. н.э.). Кроме вестготов, живших 
на Балканском полуострове, другие германские племена, активно участвовавшие в кру-
говороте переселения народов (375-500 г. н.э.), письменности не знали. Они вели бес-
покойное существование, неоднократно захватывали и разоряли Рим, разграбили и 
безжалостно уничтожили многие памятники античной культуры. Это варварство запе-
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чатлено в слове «вандализм» (der Wandalismus), которое обозначает «бессмысленное и 
жестокое уничтожение культурных ценностей». Имена других германских племен: 
франков, баварцев, саксов, тюрингов, англов, данов, фризов, готов, лангобардов сохра-
нились на карте Европы: England, Frankreich, Bayern, Gotland, Lombardei, Friesland, 
Thtiringen, Sachsen, Danemark и многие другие. 

Общегерманская лексика известна фрагментарно, она добыта в результате со-
поставления фактов археологии, лингвистики, этнографии. К историческому периоду, 
когда мог существовать «общий» для германских племен язык, восходят, например, та-
кие слова, как die Wand, das Messer, die Arbeit. 

Die Wand « (внутренняя) стена дома». Слово этимологически связано с глаго-
лом winden «плести»: стены хижины сплетались из веток и прутьев. 

Das Messer «нож» - это корневое в современном немецком языке слово в про-
шлом было сложным и состояло из +mat[i] «еда, пища» и sahs «короткий меч, нож». 

Die Arbeit «работа, труд». Предполагают, что оно произошло от древнего исчез-
нувшего глагола, означавшего «осиротеть, быть проданным для тяжелой работы». 

При Хлодвиге, короле салических франков, (ок. 466-511) начался переход фран-
ков в католическую веру, появились первые монастыри. Поддерживаемая королями и 
князьями церковь активно истребляла германские племенные культы, запрещала язы-
ческие обряды и вводила новые религиозные и нравственные понятия. Многие, связан-
ные с германскими верованиями понятия, умирали, вместе с ними исчезали из языка их 
обозначения. Мы располагаем немногими фрагментарными сведениями о культовой 
жизни германцев, особенно тех племен. Известно, например, что в священных рощах 
проходило прорицание – Weissagung. Полагают, что глаголы lesen «читать» и lesen «со-
бирать» связаны с ритуалом прорицания, при котором поднимались и складывались 
рассыпанные (буковые) палочки с выцарапанными на них магическими рунами. 

В V веке германцы образовали многочисленные раннефеодальные королевства и 
герцогства. Этимология слова der Konig (герм. +kimja) толкуется этимологами как «вы-
сокородный муж», иными словами, лицо, отличающееся от других своим происхожде-
нием, своей кровью. К V веку относится и появление слова der Graf. Сегодня это при-
нятый еще в некоторых странах дворянский титул. В условиях феодальной иерархии 
сложилось и наименование (титул) der Fiirst «князь». Этимологически оно означает 
«первый». 

Современные слова, которыми обозначаются в немецком языке месяцы и дни 
недели, времена года, части дня очень далеки и по своему звуковому составу от перво-
начальных. Отметим такие современные названия, как der Friihling и der Herbst. Слово 
der Fruhling, обозначающее весенние месяца года, вошло в обиход лишь в XV веке, вы-
теснив более старое der Lenz. Слово der Lenz этимологически связано с прилагатель-
ным „lang", а само название объясняется как время, когда дни становятся длиннее. Сло-
во der Herbst «осень» этимологически связано с другими индоевропейскими языками – 
греческим karpo's «плод» и латинским carpere «срывать, собирать плоды» и означало 
первоначально «сбор урожая, особенно винограда». 

В лексике любого языка есть один очень важный и специфичный для данного 
языка разряд слов – имена собственные. Имена собственные в лингвистике часто назы-
вают «онимами» (др. греч. онома «имя, название»). В зависимости от принадлежности 
именуемого объекта различают разные типы онимов, главные из них:1) антропонимы 
(имена собственные людей); 2) топонимы (названия любых географических объектов); 
3) зоонимы (собственные имена «клички» животных). 

Личные имена принадлежат к наиболее древним онимам. Фамилии появились 
значительно позднее. В современной немецкоязычной культуре человек носит два типа 
имени: личное (Rufname) и фамилию (Familienname). Отчество (Vatersname) в немецкой 
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среде отсутствует. В обиходе, словом Name называют фамилию. 
Германцы, постоянно соприкасаясь с римлянами, заимствовали и интегрирова-

ли, приспособив к своим языковым привычкам и своим понятиям, большое количество 
латинских слов. Например, слово Die StraBe. У римлян германцы впервые увидели пре-
красно построенные, широкие и прямые мощенные камнем дороги. Название этих до-
рог via strata «der bestreute Weg» лежит в основе немецкого StraBe. Или, например сло-
во Das Fenster. Заимствованное у римлян слово fenestra «(светолой) люк в стене», а впо-
следствии и «стеклянное окно» вытеснило старое германское название. 

Значительные территориальные различия в лексике, фразеологии, фонетике и 
отчасти грамматике на уровне разговорного языка и диалектов образуют специфиче-
ские свойства немецкого языка. Диалекты - понятие глубоко историческое, степень их 
устойчивости в разных странах объясняется конкретно-историческими условиями. 
Хронологически языковеды различают три периода в развитии немецкого языка: древ-
ний, средний и новый. В силу того, что с развитием цивилизации и в диалекты посто-
янно входят новые слова, обозначающие важные культурные, политические, научные и 
технические понятия, то общенациональный язык, в свою очередь, все большее влия-
ние оказывает на территориальные диалекты, и с развитием прогресса нивелировка 
диалектов будет расти, тем более что диалекты, как правило, не имеют своей письмен-
ности.  

Заимствования из немецкого языка являются закономерным явлением, отра-
жающим целый ряд экстралингвистических и лингвистических причин. Словарный со-
став русского литературного языка с разной интенсивностью пополняется новыми лек-
сическими заимствованиями из немецкого языка, которые активно принимаются в ре-
чевом общении языка-преемника.  
 
 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕН В СУДЬБЕ АНГЛИЙСКИХ КОРОЛЕЙ 
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г. Новокузнецк 
 

Проблема значения имени в судьбе королей Англии представляется малоизу-
ченной, а поэтому и актуальной, при изучении истории развития страны в период сред-
невековья. Существующие в исторической науке подходы, научные труды к изучению 
различных аспектов указанной проблемы не уделяют должного внимания сопоставле-
нию семантического поля имени монархов с их судьбой. 

В ходе изучения данной проблемы следует учитывать следующие аспекты: 1) 
политическую деятельность предыдущих королей, которые влияют на дальнейшее по-
ступки их преемников; 2) желания и потребности самих королей, которые реализуются 
в соответствии со спецификой их характера, повлиявшие на обстоятельства, при кото-
рых они действуют. Следующим фактором является воспитание, при котором может 
возникнуть несоответствие семантики имени и судьбы его обладателя, т. е. коллизия 
соответствие имени и поступков.  

Отметим, что, в литературе до сих пор не существует однозначной трактовки 
значения имени, а обозначен только перевод имени и возможное предположение о его 
значении.  

Следует учитывать тот факт, что будущие монархи получали свое имя в честь 
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своих легендарных предков. 
В данной работе автор анализирует наиболее типичные, часто встречающиеся 

имена английских королей Вильгельм, Ричард, Эдуард, Генрих и Карл средневекового 
периода (с 1066 по 1648 гг.), в частности, Вильгельм I Завоеватель, Ричард Львиное 
Сердце, Генрих V [1,2]. 

Вильгельм I Завоеватель (с др. – герм. Волевой) (даты жизни 1025/1027-1087) 
- герцог Нормандии с 1035 г., завоевавший Англию в 1066 г., где правил до 1087 г. 
Вильгельм был незаконным сыном нормандского герцога Роберта II. Но вопреки сво-
ему происхождению и согласно значению имени – «волевой», в 1035 г. он унаследовал 
трон Нормандии, в результате чего, в стране началась смута. Будучи сильным, по ха-
рактеру человеком, к своему двадцатилетию он смог объединить все герцогство, опи-
раясь на поддержку оставшихся вассалов западной части Нормандии. 

В этих государствах Вильгельм I Завоеватель проводил политику централизации 
власти с одновременной организацией королевского домена (сосредоточение части зе-
мель под властью короны), что являлось органичным проявлением сущностной харак-
теристики человека, обладающего именем Вильгельм. Имя дарует Вильгельму такие 
качества как решительность, сила воли, что выражается в следующих действиях: он за-
хватывает Англию и подавляет восстания в 1069 г. и 1071 г. Обладателям этого имени 
свойственно не только помогать другим, служить гуманным целям, но и делать это с 
проявлением надменности и эгоцентричности. Тот факт, что Вильгельм I заручился 
поддержкой английского и части французского рыцарства, а также папы Римского, с 
целью восшествия на английский престол, наиболее ярко раскрывает влияние имени на 
судьбу и поступки правителя. В дальнейшем он наделил их землей, вознаградил приви-
легиями, что позволило Вильгельму I укрепить свою власть и создать иерархию [1]. 

В дальнейшем по причине своей импульсивности и властолюбия, он в 1087 г. 
начал войну с Францией, где и погиб в сражении смертью храбрых. 

Одной из наиболее противоречивых личностей является РИЧАРД ЛЬВИН0Е 
СЕРДЦЕ (с др. – герм. Богатый, сильный) (даты жизни 1157 - 1199 гг.) - герцог Акви-
тании (с 1168 г.) и Пуату (с 1172 г.), король Англии, герцог Нормандии и граф Анжу 
1189 - 1199 гг.  

Сила и богатство, заложенные в значении имени Ричарда, проявлялись в обла-
дании политическими и военными способностями, когда он завоевал славу доблестного 
рыцаря и научился контролировать неспокойную аристократию. Семантика имени до-
полнительно усилилась за счет его «прозвища» - Львиное сердце, когда ему удалось 
подавить восстание баронов Пуату и Гаскони. Одновременно с этим, Ричард I проявлял 
следующие качества: жестокость и мгновенную реакцию на любые события. Так в 
1173-1174 г.г. Ричард I, заручившись поддержкой братьев, организовал мятеж против 
своего отца, Генриха II. Последний дважды вторгался в Аквитанию, прежде чем пода-
вить мятеж и получить извинения от Ричарда I. Жестокость, проявленная Ричардом I 
при подавлении восстания, привела в ярость гасконцев, которые были вынуждены при-
звать на помощь его братьев. Когда в 1183 г. один из его братьев, Генрих Молодой Ко-
роль, внезапно умер, восстание само по себе угасло, в результате чего Ричард I стал на-
следником престола Англии и других земель [3]. 

Заложенное в имени желание достичь всего любым способом, не считаясь с 
мнением других, проявилось в стремлении Ричарда I прийти к власти. Его отец не хо-
тел, чтобы Ричард I уступил Аквитанию (территория между Пиренеями и р. Луарой. С 
1137 г. стала частью Франции, а в 1154 г. вошла во владения английских королей из 
династии Плантагенетов) своему младшему брату, Иоанну, но Ричард I, вступив в союз 
с королем Франции, Филиппом II, выступил против короля Генриха II, заставив по-
следнего признать его своим наследником. В 1189 г. король Генрих II умирает, и сын 
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Ричард I получает трон. Ричард I не проявлял особого интереса к проблемам внутрен-
ней политики, так как его волновали разные рисковые авантюры. Он собирает все сред-
ства для крестового похода в Иерусалим. После ряда блестящих побед, Ричард I так и 
не достиг цели III – го крестового похода (1189-1192), т. е. не подчинил Иерусалим, это 
связано ссорой с союзниками, особенно с королями Франции и Германии. Этот посту-
пок характерен только для человека с сильным характером, которым обладает Ричард. 
Этот факт в дальнейшем скажется на его судьбе. По возвращении в Англию, Ричард 
был схвачен и заточен в замок. Но был внесен выкуп со стороны Английского прави-
тельства и в 1194 г. освобожден. Последние пять лет своей жизни он провел в войне 
против короля Франции, Филиппа. Он умер в 1199 г. Ричард был вспыльчивым, безот-
ветственным и жестоким человеком, но хорошим воином, опытным политиком и ло-
яльным союзником (когда это было ему выгодно), писал лирические стихи, а позднее 
стал героем поэзии трубадуров.  

ГЕНРИХ V. (С др. – герм. Могущественный) (1387– 1422 гг.) – король Англии 
в 1413– 1422 гг.  

В течение всей жизни Генрих V доказывал свое превосходство, раскрывал ли-
дерские качества, что предопределялась значением имени «могущественный»: с самого 
раннего возраста, Генрих воспитывался воином, уже к 12 годам был посвящен в рыца-
ри сразу же после восшествия на престол своего отца. Генрих получил титул принца 
Уэльского. Но исторические реалии диктовали Генриху свои условия. Несмотря на 
юный возраст, он был вовлечен в водоворот английской политики. И отправлен отцом 
для подавления антианглийского восстания в Уэльсе, результате чего был ранен. В 
дальнейшем Генриху пришлось играть роль уже ни как воин, а как политический дея-
тель [1].  

С 1408 г. здоровье отца ухудшилось, и молодой принц делил с отцом бремя го-
сударственных забот, а с 1410 по 1411 гг. управлял страной от его имени. Именно по 
его приказу во Францию были отправлены английские войска для поддержки герцога 
Бургундского, в то время как отец, напротив, поддерживал герцога Орлеанского. Про-
тиворечия между отцом и сыном заставили Генриха в 1412 г. выйти из королевского 
совета. Однако уже через год, после смерти отца, Генрих стал королем Англии. По 
восшествии на престол он проявлял свое могущество путем подавления мнений окру-
жающих. В 1414 г. Генрих V отправил послов к королю Франции просить руки его до-
чери Екатерины. Король ответил отказом, после чего Генрих провозгласил себя коро-
лем Франции и возобновил войну. После ряда побед, в 1415 г., война завершилась. 
Генрих был объявлен наследником Карла VI, а принцесса Екатерина стала его женой. 
Однако через два года после свадьбы Генрих V, вскоре заболел и умер. 

Таким образом, изучение проблемы соотнесение значения имён с судьбой по-
зволило автору прийти к выводу, что имя прямым образом влияет на действия и по-
ступки, на примере королей Англии, поэтому надо осознанно выбирать имя будущего 
правителя. В историю они входят под таким именем, которое они получили при рожде-
нии. 
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Изучение народных источников на иностранном языке расширяет филологиче-

ский кругозор обучающихся, повышает их общекультурный уровень, позволяет ощу-
тить изменчивость языка в рамках истории. 

Цель нашей работы – выполнить адекватный, художественный перевод британ-
ской волшебной сказки «Лусмор – горбун», записанной в Ирландии на местном диа-
лекте английского языка. 

Текст сказки «Лусмор – горбун» взят из сборника Дж. Риордана «Народные 
сказки британских островов» - М.: Радуга, 1987 (на английском языке). 

Сказка – это один из основных жанров фольклора, эпическое, преимущественно 
прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с уста-
новкой на вымысел. Наша сказка граничит с легендой. Легенда – это вошедший в тра-
диции народный рассказ о чудесном, воспринимающийся рассказчиком и слушателем 
как достоверный. 

Британская волшебная сказка имеет свою специфику. Прежде всего, она выра-
жена в сюжете; волшебных существах, не имеющих аналогов со славянскими; иногда в 
причинах поведения героев или в том, за что награждаются герои и т.д. 

Сюжет сказки «Лусмор – горбун» является общемировым, если рассматривать 
его с точки зрения «награда доброго человека». Здесь мы видим сходство с «Морозко», 
где Дед Мороз награждает падчерицу. 

Бедняк по имени Лусмор и по кличке Горбун поздно возвращается домой с ра-
боты. Неожиданно он видит фей, которые поют только один куплет (слова даны на 
гэльском ирландском языке). Лусмор придумал удачно рифмующуюся строчку, и за это 
феи наградили его, убрали горб. Узнав про это чудо, к нему приезжает родня другого 
горбуна – Джека. Злой и глупый Джек своей строчкой портит рифму, и огорченные феи 
наказывают его вторым горбом. 

Данная сюжетная линия – «награда за песенное искусство» - просматривается 
только во французской сказке «Два горбуна и гномы» и в итальянской сказке «Два гор-
буна». Наиболее похожи англо – ирландская и французская сказки. Последняя была за-
писана Ф.М. Люзелем в Нижней Бретани в 1887 году. Во всех сказках удачный риф-
мовщик награжден, а тот, кто испортил песенку – наказан. 

Близка к легенде и литературно-обработанная сказка «Лусмор – горбун». Оба 
сборника датируются ХIХ веком. Видимо, в это время уже существует тенденция лите-
ратурной обработки фольклора. Знаменитый русский фольклорист Афанасьев также 
литературно их обрабатывает.  

На наш взгляд сюжетная линия данной сказки и высший жизненный идеал, за-
ложенный в ней, «красота слова, поэзии» имеют национальную специфику. Так как 
английский и русский языки принадлежат разным языковым семьям, разница фонети-
ческого и грамматического строя не позволяет нам абсолютно точно передать рифму 
слов, грамматические конструкции с неличными формами глагола и т. п. Слова также 
отличаются по объему заключенных в них понятий и оттенков. 

Следовательно, речь может идти о том, что мы должны попытаться адекватно 
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передать мысли и чувства художественного фольклорного произведения соответст-
вующими средствами русского языка. По словарю С. И. Ожегова, «адекватный» имеет 
более широкое значение, чем «аналогичный» (подобный) или «эквивалентный» (равно-
ценный). 

Для текстов художественных произведений более важно не то, что сообщается, 
а то, как это сообщается. Художественное произведение на иностранном языке и его 
перевод должны оказывать, по мнению известных теоретиков перевода В.Н. Комисаро-
ва, Я.И. Рецкера, Ю.П. Солодуба и др., адекватное эстетическое воздействие на читате-
лей или слушателей. 

Главным критерием оценки качества художественного перевода является адек-
ватность эстетического воздействия оригинального текста и текста его перевода. По-
мимо глубокого понимания идейно – тематической направленности оригинала, перево-
дчик должен суметь найти достаточно адекватные словесные средства для передачи 
образной системы переводимого им произведения и специфики языка автора. Мы ста-
рались переодолеть следующие трудности перевода: 

1. Имена собственные, названия местности, населенных пунктов, географиче-
ские названия мы переводили, используя метод транслитерации или элементы транс-
крипции: 

Aherlow – Ахерлоу, Galtee mountins – горы Гэлти, Lusmore – Лусмор (имя героя)  
2. Кельтские слова в песнях фей переданы транслитерацией: 
Da Luan – Да Луан 
3. “Fairies” – феи, волшебные существа. По британским поверьям они могут 

быть существами мужского или женского пола. Как правило, в фольклоре Британских 
островов все представители нечистой силы разговаривают стихами и довольно часто 
вредят людям. 

По сложившейся традиции, в русском переводе «феи» в основном существа 
женского пола. Поэтому в нашем переводе мы используем слова «волшебники» или 
«волшебные существа» в тех случаях, когда действующие лица феи – мужчины. Слово 
«феи» мы оставили в словосочетаниях «мелодия фей», «феи из Нокграфтона», чтобы 
сохранить национальный колорит сказки – полулегенды. 

4. Диалектных языковых явлений в сказке нет.  
5. Структура сказки похожа на легенду, которая тяготеет к определенной мест-

ности, конкретным героям и выводам в конце повествования. Данная сказка гораздо 
длинней сходных по сюжету французской и итальянской сказок. Чувствуется высокая 
степень литературной обработки сказки: 

− отсутствие просторечия, хотя герои – жители сельской местности и неболь-
ших городков (всего два случая); 

− пространные описания внешности Лусмора, красоты волшебной мелодии, 
ощущений Лусмора в мире фей (в сказке действие важнее описания); 

− употребление книжных слов для описания раздумий, впечатлений: deformity, 
civility и т.д. 

6. Эпитеты просты и изящны: unearthly melody – неземная мелодия; the sweetest 
music – сладчайшая музыка; the greatest honour –величайшая честь; inexpressible pleasure 
– невыразимое удовольствие. 

7. Заслуживает внимания частое употребление эпитета great: the greatest honour – 
высочайшая честь; a great consultation – большое совещание; …the greatest wonder and 
delight… - …с огромным изумлением и радостью…; great pride – большая гордость; 
…he had a great worlod to persuade… - пришлось потрудиться; a great anger – великий 
гнев. 

Прилагательное “great” используется здесь в своем первом значении -большой, 
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огромный, громадный, колоссальный. 
8. Предложения оригинала большие по объему; соединены подчинительной и 

сочинительной связью; некоторые союзы синонимичны: as, for (так как, потому что). 
9. Для удобства изложения, в русском переводе мы разделяем некоторые длин-

ные предложения на несколько более коротких (в случае избыточной соединительной 
связи с союзом “and”). Обилие союзов «и» несвойственно русскому языку. 

10. Для усиления торжественной атмосферы празднества фей, для передачи 
эмоций сказки вцелом используется инверсия, которая в русском языке не несет той 
силы, т.к. в русском языке нет жестко фиксированного порядка слов.  

В результате сложной деятельности по переводу фольклорного английского 
текста на русский язык, которая включала в себя этапы: подготовительный, исполни-
тельный, завершающий, нам удалось достаточно верно передать смысл сказки, описа-
ние героев и событий. Этому способствовали усвоенные приемы перевода, а также 
языковой и стилистический анализ текста сказки; изучение жанров – сюжетных осо-
бенностей сказок Великобритании и стран Европы.  

На наш взгляд перевод выполнен качественно, т.к. подобраны верные элементы 
слов, сохранена структура произведения, сохранено эстетическое воздействие на чита-
теля. 
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Изучение прошлого всегда интересно и заслуживает внимания, каждый период 
непохож на другой, по-своему замечательна эпоха Средневековья. Специфической чер-
той этого периода является особая социальная структура общества – оно делилось на 
три основных сословия: воюющие (bellatores), молящиеся (oratores), трудящиеся (labo-
ratores). Наибольшую известность получило сословие воюющих – рыцарей. Так как до 
сих пор образ рыцаря актуален в наши дни, но все-таки не соответствует его действи-
тельности в прошлом, он слишком романтизирован и идеализирован. 

Рыцарство как особый слой средневекового общества сложилось лишь к XI в., а 
достигло расцвета в XII – XV вв. это было военно-аристократическое сословие, воз-
никновение и развитие которого было вызвано укреплением феодализма и возвышени-
ем новой служилой знати и дворянства. Взаимоотношения внутри рыцарства строились 
на основе вассалитета. В 21 год происходило посвящение в рыцари, которое представ-
ляло собой сложное ритуальное действие (принятие причастия, омовение, коленопре-
клонение перед господином, демонстрация умения владеть копьем и др.). Полноправ-
ный рыцарь принимал оммаж (от франц. hommage – вассальная зависимость), который 
заключался в принесении клятвы верности своему господину.Главной обязанностью 
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вассала-рыцаря было несение за свой счет военной службы в войске своего сеньора. 
Рыцарь должен был приобрести боевого коня, дорогое тяжелое вооружение (меч, щит, 
латы), он получал особое рыцарское воспитание, участвовал в турнирах.  

Первоначально рыцарство, будучи военной повинностью вассалов, не давало 
никаких прав на сословное преимущество, но уже в XIII в. превратилось в замкнутую 
наследственную группу, а с XIV в. принадлежность к рыцарству означала принадлеж-
ность к знати. 

Своими корнями идеология рыцарства уходит, с одной стороны, в глубины са-
мопознания варварских народов, а с другой – в развитую христианством концепцию 
служения, вначале толковавшегося как чисто религиозное, но в средние века приоб-
ретшего намного более широкое значение и распространившегося на область светских 
отношений, вплоть до служения даме сердца. 

К концу XI в. сложился рыцарский этический кодекс, основывавшийся на обяза-
тельном служении Церкви, защите сирот и неимущих, воинской доблести. Рыцарь дол-
жен быть «m. i. l. e. s.», т. е. magnanimus (великодушный), iugenuus (свободнорожден-
ный), largifluus (щедрый), egregius (доблестный), strenuus (воинственный). Покровите-
лем рыцарства считался св. архангел Михаил – предводитель ангельского воинства, ок-
ружающего Престол Господа. Но не всегда рыцарь следовал кодексу, поэтому многое 
было сознательно выставлено на показ. Храбрость, щедрость, благородство, о которых 
мало кто знал, не имели цены. Рыцарь постоянно стремился к первенству, к славе. О 
его подвигах и любви должен был знать весь христианский мир. Отсюда внешний 
блеск рыцарской культуры, ее особое внимание к ритуалу, атрибутике, символике цве-
та, предметов, к этикету. Рыцари мало ценили человеческую жизнь, свою и особенно 
чужую. Они привыкли проливать кровь, и война им казалась естественным делом. Пре-
небрежение к чужой жизни выражалось тем, что свой этический кодекс рыцари счита-
ли необходимым выполнить только в рамках своей социальной группы. По отношению 
к другим – крестьянам, горожанам, купцам и им подобным – не было и речи о каком-то 
«рыцарском» отношении, напротив грубость, пренебрежение, даже грабеж в таком слу-
чае считались у рыцарей хорошим «тоном». 

Первоначально рыцарство, будучи военной повинностью вассалов, не давало 
никаких прав на сословное преимущество, но уже в XIII в. превратилось в замкнутую 
наследственную группу, а с XIV в. принадлежность к рыцарству означала принадлеж-
ность к знати. В XIII в. выделился особый род рыцарства, основанный на добровольном 
поступлении на службу к феодалу за материальное вознаграждение, а иногда и с беско-
рыстным стремлением приобрести славу и почести.  

Оружием рыцарей были меч, тяжелое копье (лэнс), иногда топор на длинной 
рукоятке, булава (палица). Защитное вооружение включало в себя доспехи рыцаря и 
конская броня. Низшей организационно-тактической единицей рыцарского войска бы-
ло «копье», в которое входили рыцарь, оруженосец, конные и пешие лучники и пажи; 
высшей – «знамя», включавшее 25-80 копий. Бой велся главным образом путем едино-
борства рыцарей. В XIV - XVI вв. с развитием огнестрельного оружия рыцарское вой-
ско постепенно утратило свое значение. 

Одной из самых привлекательных для средневекового рыцарства забав были 
турниры, то есть примерные сражения, в которых участвовали целые толпы. Но при 
этом турниры не были просто играми: здесь получались тяжелые ушибы, участники 
нередко навсегда расставались с жизнью. Но и если они первоначально были кровавы-
ми битвами, то позже стали представлять только подобие их. 

С рыцарством связано возникновение куртуазной (придворный) культуры, осо-
бого стиля поведения, выражения чувств. Ярче всего ярче всего она проявляется в по-
эзии. Рыцарские доблести – мужество (pronesse), лояльность (loyaute), щедрость 
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(largesse), благоразумие (le sens, в смысле умеренности), утонченная общительность 
(courtoisie), чувство, чести (honneur); рыцарские заповеди – быть верующим христиа-
нином, охранять церковь и Евангелие, защищать слабых, любить родину, быть мужест-
венным в битве, повиноваться и быть верным сеньору, говорить правду и держать свое 
слово, блюсти чистоту нравов, быть щедрым, бороться против зла и защищать добро и 
т. п. Затем в поэзии возник культ дам; долг повиновения и уважения по отношению к 
жене сеньора, как существу более высокому, превратился в поклонение идеалу женщи-
ны и служение даме сердца, по большей части замужней женщине, стоящей по общест-
венному положению выше поклонника. Культ дамы стал важнейшим элементом курту-
азности. Избраннице сердца поклонялись как богине, ее воспевали в прекрасных сти-
хах, в ее честь совершали рыцарские подвиги. Эта любовь, горячая и земная, но в тоже 
время поэтическая и идеализированная, бросала открытый вызов церковному аскетизм.  

В конце средневековья наблюдается усиление морального осуждения рыцарст-
ва, основывающегося на внешних проявлениях этикета, когда рыцарская честь уступает 
место выгоде, а рыцари подчас превращаются в объект насмешек и рыцарский роман 
вырождается в пародию. В XV в. с возникновением постоянных армий и распростране-
нием огнестрельного оружия военная роль рыцарства сходит на нет; рыцарство преоб-
разуется в сословие дворянства. 
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В наше время широких международных связей иностранные имена и названия 

образуют значительную часть словарного состава русского языка. Трудно представить 
себе работника науки и культуры, специалиста в любой отрасли человеческой деятель-
ности, который не употреблял бы имен собственных и названий, заимствованных из 
иностранных языков, поэтому данная тема очень актуальна и заслуживает особого рас-
смотрения. 

Имена собственные (ИС) занимают особое место в английском языке. Совер-
шенно очевидно, что без знания особенностей функционирования ИС в речи невоз-
можно полноценное общение на изучаемом языке, а, следовательно, невозможно эф-
фективное изучение данного языка.  

Говоря об антропонимах (именах людей), можно разделить их на имена собст-
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венные невоплощенные (ИСН) и имена собственные воплощенные (ИСВ). Под ИСН 
имеются в виду ИС, воспринимаемые просто как имена и не связанные в нашем созна-
нии с какими-то определенными носителями: John, Marry, Brown; Из «Словаря англий-
ских личных имен» мы узнаем, что по данным газеты «The Times» на первом месте по 
популярности среди мужских имен в Англии имя James, на втором John, на третьем 
Charles, дальше идут такие имена как David, William, Andrew, Richard, а наиболее рас-
пространенные женские имена - Jane, Marry, Louise, Elizabeth, Sarah, Emma, Lucy.  

ИСВ именуют людей, сыгравших выдающуюся роль в истории и культурном 
развитии страны: Oliver Cromwell, William Shakespeare, George Washington, Thomas Edi-
son и др.  

Произносительные особенности ИС. Известно, что многие слова в английском 
языке читаются не по правилам. Это утверждение с полным правом можно отнести и к 
ИС, о чем свидетельствуют, например, данные «Словаря английского произношения» 
Д. Джоунза: Sherlock Holmes [houmz], Edinburgh [`edinbərə], Chicago [∫i`ka:gou], Mis-
souri [mi'zuəri].  

Говоря о грамматических особенностях употребления ИС следует подчеркнуть, 
что артикль перед ИС не употребляется.  

Но есть и исключения из этого правила, т.е. случаи употребления определенного 
артикля с некоторыми видами ИС. 

1. С фамильными именами, употребляемыми во множественном числе для 
обозначения всех членов семьи как единого целого: the Johnsons, the Petrovs; 

2. С названиями-словосочетаниями, содержащими имена нарицательные: the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, The 
Russian Federation; 

3. С названиями рек: the Potomac, the Hudson; 
4. С названиями океанов и их частей: the Pacific (Ocean), the Mediterranean 

(Sea), the English Channel; 
5. С наименованиями, употребляемыми во множественном числе (обозначаю-

щими горные цепи, группы островов): the Rockies (the Rocky Mountains), the British 
Isles, the Hawaiian Islands; 

6. С вторичными именованиями (названиями гостиниц, кораблей, образован-
ных от других ИС): the “Bristol” – гостиница (от Bristol - город), the “Alabama” - ко-
рабль (от Alabama - штат США. 

Черты сходства и различия между англоязычной и русской антропонимически-
ми системами. К сходным чертам, бесспорно, относятся следующие:  

1. Связь личных имен с христианской традицией и религиозными текстами. 
Это объясняет многочисленные параллели между личными именами в двух языках: 
John – Иван, James – Яков, George - Георгий, Mary - Мария, Anna/Ann(e) – Анна, Catha-
rine/Catherine/Katharine/Katherine - Екатерина. Также английская антропонимическая 
система в большей степени подвержена влияниям Ветхого Завета, тогда как в русском 
именнике преобладают имена евангельского происхождения (т.е. из Нового Завета). 
Некоторые английские имена сохранились в образованных от них фамилиях: Abraham - 
Абрамов, Immanuel - Мануйлов, David – Давыдов. 

2. Наличие сходных способов образования фамилий: а) от личных имен: John – 
Johnes, Johnson (Иван - Иванов), Andrew – Andrews, Anderson (Андрей – Андреев); 

б) от названий профессий: cooper – Cooper(бондарь – Бондарев, бочар - Бочаров), 
(black) smith – Smith, Smyth (кузнец – Кузнец, Кузнецов, Ковалев), miller – Miller (мель-
ник - Мельников); 

в) от названий животных: wolf – Wolf (волк - Волков), fox – Fox (лисица - Лиси-
цын); 
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г) от цветообозначений: white – White (белый - Белов), brown – Brown (бурый - 
Буров). 

Ссылка на сходные черты двух антропонимических систем помогает осознать 
родство культур разных народов, общие корни этих культур, проявляющиеся вопреки 
их территориальной разобщенности. Вместе с тем нельзя не обратить внимание на сле-
дующие черты различия между двумя системами: 

1. Наличие нескольких личных имен при одной фамилии в англоязычной ан-
тропонимической системе. Чаще всего встречаются 2 имени (при этом второе имя на-
зывается middle name – «промежуточное имя»): William Makepeace Thackeray, Herbert 
George Wells, George Bernard Shaw. Иногда в обиходной речи «промежуточное имя» 
становится основным, наиболее известным. В русском языке отсутствует традиция да-
вать человеку 2 (3 или даже 4) имени, однако имеется такой необычный для английской 
антропонимической системы компонент, как отчество. Несмотря на указанное различие 
в английской и русской традициях, следует заметить, что «промежуточное имя» в анг-
лийском языке и отчество в русском языке могут служить одной и той же практической 
цели – различению однофамильцев, имеющих к тому же одинаковые личные имена. 

2. Отсутствие у подавляющего большинства английских фамилий окончаний-
формантов, служащих для их построения. Специфической чертой англоязычной антро-
понимической системы (особенно характерной для американского варианта английско-
го языка) является возможность взаимообмена между личными и фамильными имена-
ми: Henry George (экономист) – George Washington (политический деятель) – Washing-
ton Irving (писатель). В русском языке имеется немалое число формантов, образующих 
фамилии: -ов(а), -ев(а), -ин(а), иногда –ский (-ская), -цкий (-цкая) и позволяющих без 
труда идентифицировать фамилии в потоке связной речи. Кроме того, в русском языке 
наблюдается противопоставление мужских и женских фамилий, что совершенно неха-
рактерно для английского языка. 

3. Возможность в английском языке именовать жену через личное имя и фами-
лию мужа: Mrs John Smith, Mrs William Brown. В русском языке на жену распространя-
ется только фамилия супруга (причем с окончанием женского рода), но не его личное 
имя.  

Употребление имен и вопросы этикета. Рассмотрим некоторые правила обще-
ния, принятые в англоязычных странах:  

1. Обращаясь к собеседнику, статус которого не превышает ваш собственный, 
вы можете назвать его по имени или по фамилии. Такой вариант исключен при обра-
щении к собеседнику с более высоким статусом. В этом случае бытует формула из двух 
компонентов: mister или mistress + фамилия адресата.  

2. Начиная с XVII в. местоимение второго лица единственного числа было по-
степенно вытеснено из английского литературного языка. Этим современный англий-
ский язык отличается, например, от русского, немецкого, французского языков, где го-
ворящий всегда стоит перед выбором: как обратиться к собеседнику – на «ты» или на 
«вы»? Эта же проблема возникает и при переводе англоязычного диалога на русский 
язык. Надежным индикатором в такой ситуации служит обращение собеседников друг 
к другу по имени или по фамилии: использование личного имени является эквивален-
том обращения на «ты», тогда как использование формулы Mr/Mrs/Miss/Ms+фамилия 
соответствует обращению на «вы».  

Проблемой передачи имен собственных в межъязыковой и межкультурной ком-
муникации ученые занимаются уже давно. Всевозможные связанные с ней сложности и 
ошибки, скорее всего, будут возникать в силу как субъективных, так и объективных 
причин. Однако количество неточностей и ошибок зависит от того, насколько осознан-
но мы подходим к разрешению трудностей и анализу их причин. Практика показывает, 
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что ИС – это важный источник информации, от умелого пользования которым зависит 
глубина нашего проникновения в сокровищницу изучаемого языка.  
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Современная лингвистика рассматривает лакуны как национально-

специфические элементы культуры, нашедшие соответствующее отражение в языке 
носителей этой культуры, которые либо полностью не понимаются, либо недопонима-
ются носителями иной культуры и языка в процессе коммуникации. 

Различия (на любом уровне) между лингвокультурными общностями, по-
видимому, можно рассматривать как социокультурные лакуны, свидетельствующие об 
избыточности или недостаточности опыта одной лингвокультурной общности относи-
тельно другой. 

Современные типологии лакун различны. Отсутствие единого мнения исследо-
вателей о типологии лакун свидетельствует о том, что само явление лакуны не является 
до конца изученным, требует пристального внимания филологов. 

Выделяют два способа элиминирования социокультурных лакун: заполнение и 
компенсацию.  

Основным методом выявления лакун является сопоставление семантически 
близких лексических единиц разных языковых систем и подсистем для выявления того, 
существует ли эквивалентный перевод этих единиц на другой язык или нет. При отсут-
ствии в каком-либо языке переводного эквивалента тому или иному слову другого язы-
ка в первом языке фиксируется лакуна. 

Анализ социокультурных лакун в статьях Р. Бриджа позволяет заметить, что 
процент этого пласта лексики в публицистических текстах не очень велик по объему, 
но значителен по смысловой нагрузке. 

В творчестве журналиста социокультурные лакуны выполняют следующие 
функции: 

− заменяют безэквивалентную лексику, то есть слова, план содержания которых 
невозможно сопоставить с какими-либо американскими лексическими понятиями, та-
кие лакуны обозначают уникальные понятия, которые присущи иной культуре, соот-
ветственно, языку; 

− некоторые социокультурные лакуны в статьях Р. Бриджа связаны с реалиями 
России; 

− представляют собой те единицы словаря одного из языков, которым по каким-
то причинам (не всегда понятным) нет соответствий в лексическом составе (в виде слов 
или устойчивых словосочетаний) другого языка; 

− являются узуальными лакунами, которые характеризуются наличием специ-
фических, непереводимых устойчивых словосочетаний, употреблением определенных 
словоформ и конкретных реплик-реакций для передачи одинаковых для обеих культур 
смыслов.  
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Проблема наказания человека выступает прикладным аспектом нравственного вос-

питания личности, - одним из его методов. Наказание, согласно исследованиям 
В. Г. Нечаевой, относится к методам организации практического опыта общественного по-
ведения и формирования нравственных представлений, суждений, оценок [1]. 

В одной из современных классификаций методов нравственного воспитания наказа-
ние выступает как один из методов стимулирования человеческой деятельности [2].  

Наказание – торможение негативных проявлений личности с помощью отрицатель-
ной оценки ее поступков, порождении чувства вины и раскаяния [3].  

В современной педагогике пока нет единой точки зрения на метод наказания. Диа-
пазон требований – от полной отмены наказаний до максимального их ужесточения. Неко-
торые педагоги предлагают считать интенсивность наказаний критерием гуманизации вос-
питательной системы, прочным камнем ее жизнестойкости. 

Осмысление проблемы неизбежности, целесообразности, выбора видов наказаний 
не может быть продуктивным без изучения педагогических воззрений классиков, предста-
вителем которых, несомненно, является Жан Жак Руссо, - современник Екатерины II, вы-
дающийся французский просветитель, философ – материалист. 

Ж. Ж. Руссо (1712-1778) – влиятельный теоретик свободного воспитания. Выступал 
против социального неравенства, сословного эгоизма, основ существующей власти и права 
[3]. Педагогические высказывания Ж. Ж. Руссо пронизаны идеями гуманизма и демокра-
тизма, глубокой любовью к ребенку, заботой о его всестороннем развитии. 

Ж. Ж. Руссо верил в могучую силу воспитания нового человека и полагал, что мож-
но пересоздать весь мир. Путем просвещения возможно уничтожить ложь, предрассудки 
невежество. Именно эти идеи легли в основу одного из его педагогических сочинений 
«Эмиль, или о воспитании», где с помощью метода естественных последствий, просвети-
тель пытается продемонстрировать возможности воспитания. Для этого Ж. Ж. Руссо создал 
такую ситуацию, когда воспитатель начинает воспитывать ребенка, оставшегося с малолет-
ства сиротой и берет на себя права и обязанности родителей. И Эмиль, - главный герой ро-
мана является полностью плодом его многочисленных усилий как воспитателя.  

Поскольку у автора метода существует немало сторонников как в России, так и в 
Японии, Франции и других странах, необходимость обращения к нему продолжает оста-
ваться и сегодня. 

Метод естественных последствий в контексте идей Ж. Ж. Руссо призван тормозить 
негативные проявления личности с помощью отрицательной оценки ее поступков, поро-
дить чувство вины и раскаяния [4]. Основной акцент в своем сочинении гуманист делает на 
естественном воспитании, развитии ребенка на фоне природы с учетом его возраста. При 
естественном воспитании, следуя детской природе, отказываются от ограничений, установ-
ленных волей наставника, отучают от слепого повиновения. При этом отпадает необходи-
мость в искусственных наказаниях. На смену им приходят естественные последствия не-
верных поступков ребенка.  

Естественное воспитание, по Ж. Ж. Руссо, - это живительный процесс, в котором, с 
одной стороны, учитываются детские склонности и потребности, а с другой – не упускает-
ся из виду необходимость готовить ребенка к общественным отношениям и обязанностям. 
Внутренней мотивацией такого педагогического процесса становится стремление ребенка к 
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самосовершенствованию. 
По мнению Ж. Ж. Руссо в ребенке изначально заложены благоприятные тенденции 

саморазвития, которые часто подавляются авторитарным воспитанием. Поскольку главным 
естественным правом человека является свобода, воспитание не должно стеснять его и не 
должно мешать его естественному развитию. Поэтому логично, что, воспитывая свободно-
го человека, необходимо делать это на лоне природы. 

Контакт с природой должен физически укрепить ребенка, научить его пользоваться 
органами чувств, обеспечить развитие. «Сделайте вашего ребенка внимательным к явлени-
ям природы, и вы скоро сделаете его любознательным». «Неугомонный ребенок портит 
все, до чего дотронется. Вы не должны сердиться: просто удалите только с глаз все долой, 
что он может испортить. Он ломает свою мебель – не торопитесь заменить ее новой: дайте 
ему почувствовать вред лишения…Сокращайте желания - это все равно, что увеличивать 
свои силы… Не будьте щедры на отказы, но и не отменяйте их никогда… Бывает излишек 
суровости и бывает излишек мягкости. Того и другого следует избегать. Если вы не обра-
щаете внимания на страдания детей, вы подвергаете опасности их здоровье и жизнь, делае-
те их несчастными в настоящем, если же вы с излишней заботливостью охраняете их от 
малейшего бедствия, делаете их изнеженными, чувствительными… Чтобы не подвергать 
их естественным страданиям, вы делаетесь виновником их страданий, которыми природа 
их не наделяла…» [5, С. 416]. 

Рассматривая детство человека как очень ответственный этап в развитии личности, 
Ж.Ж. Руссо говорит о хрупкости человеческой натуры, - с одной стороны, фундаменте 
строения жизни, - с другой. Отсюда вытекает один из главных постулатов его сочинения - 
противопоставление неразумной воле ребенка одних только физических препятствий, или 
таких наказаний, которые вытекают из самих действий и которые он при случае припоми-
нает. Автор уточняет: «…нет нужды запрещать дурной поступок, достаточно помешать со-
вершению его». Особое внимание в романе отведено борьбе с капризами Эмиля, - ребенок 
получает не то, что он требует, а то, в чем нуждается. При этом следует отказаться от пря-
мого повиновения, приказов, так как они ведут к обману, скрытности, желанию вырвать 
награду любой ценой. «Не запрещайте ему того, от чего он должен воздерживаться, по-
ставьте ему только препятствие, без объяснений, без рассуждений; что ему позволяете, по-
зволяйте с первого слова, без упрашивания, без просьб, особенно без условий. Дозволяйте 
с удовольствием, отказывайте лишь с сожалением; но все отказы ваши пусть будут беспо-
воротны, пусть не колеблет никакая настойчивость, пусть сказанное вами «нет» будет не-
сокрушимой стеной, так, чтобы, испытав раз 5-6 перед ней свои силы ребенок не пытался 
уже опрокинуть ее» [5, C 254]. 

Познакомившись с основными идеями наказания как метода естественных послед-
ствий Ж. Ж. Руссо и уточнив понятия «наказание», «метод естественных последствий» в 
современной педагогической теории и практике, можно обнаружить немало сходного в их 
понимании: рассмотрение метода естественных последствий как метода стимулирования 
осознанного поведения, мотивации положительных поступков. Отправным моментом в оп-
ределении меры вмешательства воспитателя в поведение ребенка является учет возрастных 
особенностей. Такие выводы убеждают в актуальности идей Ж. Ж. Руссо для современной 
теории и практики педагогики. 
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На протяжении нескольких десятилетий во всем мире женщины активно участвуют 

в управленческой деятельности. Но для того, чтобы стать руководителем высшего звена в 
крупнейших компаниях и учреждениях, женщине необходимо преодолеть стереотипы в 
обществе, связанные с разделением сфер деятельности на мужскую и женскую. Известно, 
что положение женщины в обществе зависит от принятых в данной среде полоролевых 
стереотипов поведения, от традиционных для данного социума культурных, психологиче-
ских и социальных стандартов. В России, как и во всем мире, принято различать традици-
онно мужские и женские роли – профессии, должности, сферы деятельности. Однако, это 
деление, как правило, носит традиционно-бытовой, а не научно-обоснованный характер, 
поскольку в большинстве случаев никак не связано с особенностями женской психики и 
интеллекта. Конечно, определенные ограничения могут регламентировать области женско-
го участия, но они далеко не всегда имеют объективную основу. В связи с этим возникает 
вопрос: почему, несмотря на возникающие трудности, связанные со стереотипизацией об-
щественного сознания, женщина все же выбирает профессию менеджера?  

Предварительный анализ мировоззрения учащихся в Сибирской академии государ-
ственной службы, а также сложившаяся демографическая ситуация, как в стране, так и в 
нашем городе, в частности, позволяет прогнозировать реальное возрастание женского ком-
понента как в экономике, так и в управлении.  

Целью данного исследования является выявление современных представлений о 
женщине – руководителе среди студентов, обучающихся по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление». 

Задачами исследования являются: 
1. Ознакомится с работами отечественных и зарубежных исследователей, затраги-

вающих проблемы женщин в руководстве и проследить изменение научных взглядов на 
гендерный аспект управления. 

2. Изучить путем методов социологического исследования мировоззрение студен-
тов о заявленной проблеме. 

3. Выявить наличие стереотипов в сознании студентов по заявленной проблеме. 
4. Сравнить мировоззрение по проблеме студентов первого курса и студентов, 

прошедших производственную практику. 
5. Сформулировать выводы и рекомендации. 
Гипотеза: гендерные различия играют существенную роль при приеме на ответст-

венную руководящую должность. Зачастую, когда выбор осуществляется между мужчиной 
и женщиной, даже обладающих равными профессиональными качествами, предпочтение 
отдается мужчине. Возможно, это обусловлено ролевыми помехами. Социальная роль – это 
всегда некая модель поведения. Исполнение мужской или женской роли означает социаль-
но-половые взаимоотношения, согласно предписаниям существующий в обществе культу-
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ры. Никогда в истории человечества ни один тип культуры не предписывал гендерам дей-
ствовать одинаково и быть похожими.  

В ходе исследования, включавшего в себя анкетирование студентов 1 и 3 курсов на 
факультете государственного и муниципального управления, а также письменный опрос на 
тему: «Почему руководителем должна быть женщина» и «Почему руководителем должен 
быть мужчина» делается попытка выяснить плюсы и минусы мужского и женского руково-
дства по мнению студентов, выявить взгляды современной молодежи на возможность ген-
дерного равноправия в управлении.  
 
 

КОНФЛИКТ И СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 
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В современных условиях конкуренции управление персоналом в любом производ-
ственном коллективе направлено на создание здоровой социально-психологической атмо-
сферы, оптимальных межличностных связей, содействующих полноценному развитию ин-
теллектуального и нравственного потенциала личности специалиста. В этих обстоятельст-
вах проблема управления конфликами выступает одной из актуальных. 

Для решения поставленной проблемы было необходимо выявить понятие конфлик-
та, типологии конфликтов, функций и причин конфликтов, этапов прохождения конфлик-
тов, поведения участников конфликта как мужчин, так и женщин и методов управления 
конфликтами.  

Конфликт – борьба за ценности и претензии на определённый статус, власть, ресур-
сы, в которой целями являются, нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение сопер-
ника. 

Но для возникновения конфликта необходимо конфликтная ситуация и инцидент. 
Конфликтная ситуация – это противоречивые позиции сторон по какому-либо по-

воду, стремление к противоположным целям, использование различных средств по их дос-
тижению, несовпадение интересов, желаний и т.д. 

Инцидент (повод) – активизация деятельности одной из сторон, которая ущемляет 
(пусть даже неумышленно) интересы другой стороны. 

Рассмотрим классификацию некоторых конфликтов. Социальные конфликты пред-
ставляют собой высшую стадию развития противоречия в системе отношений людей, соци-
альных групп, институтов. Такие конфликты предполагают наличие значительного проме-
жутка во времени между объективными причинами, породившими эти конфликты, от са-
мих конфликтов и их последствий. Эмоциональные (личностные) конфликты характеризу-
ются тем, что неудовлетворение интересов отдельной личности сразу же приводит к ее 
столкновению с окружающими. Внутриличностные конфликты представляют собой столк-
новение внутри личности равных по силе, но противоположно направленных мотивов, по-
требностей, интересов. Это конфликты выбора «из двух зол меньшего».  

Рассмотренные конфликты могут выполнять самые разные функции как позитив-
ные, так и негативные. К позитивным относятся: разрядка напряжённости между конфлик-
тующими сторонами; стимулирование к изменениям и развитию; и т.д. К негативным отно-
сятся: большие эмоциональные, материальные затраты на участие в конфликте; представ-
ление о побеждённых группах, как о врагах; сложное восстановление деловых отношений; 
и т.д.  

Исследователи выделяют несколько этапов в развитии конфликта. Начальная фаза: 
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возникновение разногласий. Фаза подъёма: нарастание напряжённости. Пик конфликта: 
эскалация конфликта. Спад конфликта. 

Человек не может обходиться без общения. Даже молчание и стремление держаться 
в стороне от того или иного человека представляет собой определённые и часто весьма 
красноречивые сигналы. На мнение и отношение мужчин и женщин в коммуникационных 
ситуациях влияют гендерные (половые) различия. Пол – это первая категория, в которой 
человек осмысливает себя как индивидуальность. Оказавшись в конфликтной ситуации, 
мужчины и женщины по-разному стремятся найти из нее выход. Так, мужчины прибегают 
к требованиям и угрозам, применению физической силы, а женщины стараются избежать 
прямой конфронтации и прибегнуть к компромиссу. Такие различия связаны с тем, что су-
ществуют разные половые культуры поведения. От женщин ждут кротости и мягкости, 
мужчины склонны возражать и не следовать чужим наставлениям. Для мужчин обращение 
за советом равносильно подчинению. А женщины, напротив, с удовольствием пользуются 
случаем для того, чтобы пообщаться с другим человеком. 

В разговорах с женщинами мужчины, как правило, предпочитают умалчивать о 
своих проблемах и неприятных переживаниях, т.к. не хотят тревожить партнёршу или вы-
глядеть беспомощными. Кроме того, обсуждение собеседником его проблемы ставит муж-
чину в положение обязанного, либо нуждающимся в сочувствии. Мужчины чаще проявля-
ют бесцеремонность, убеждают собеседника, повышают голос и предъявляют претензии. 

С точки зрения женщины, избегать обсуждения личных проблем – значит отталки-
вать партнёра. Женщины проявляют мягкость и более эмоциональны в коммуникации. 

Мужчины больше, нежели женщины склонны к публичным выступлениям на ми-
тингах, в дискуссиях, любят произносить длинные монологи и прерывают собеседника ча-
ще, чем женщины. Женщины слушают собеседника более внимательно, чем мужчины, ко-
торые обращают внимание на буквальное содержание слов собеседника и реагируют толь-
ко в том случае, если они согласны или не согласны с его мнением. Однако в домашней 
обстановке мужчины и женщины меняются ролями. Наедине с партнёром женщины более 
разговорчивы, чем мужчины, полагающие, что диалог – это дискуссия. Женщины воспри-
нимают рассказ о своих проблемах это как способ решить определённые проблемы. 

Итак, различий между мужчиной и женщиной так много, что нередко думают об их 
полной непохожести. Во всяком случае, оправданы слова о том, что на Земле как бы сосу-
ществуют, переплетаясь и взаимодействуя, но не теряя при этом своей сущности, две раз-
личные цивилизации, два сообщества – мужчин и женщин. Так необходимых друг другу – 
и таких разных! 

Рассмотрим основные методы, рекомендуемые для решения конфликтных ситуа-
ций: 

1. Признать существование конфликта, т.е. признать наличие противоположных це-
лей, методов у оппонентов, определить самих участников. Практически эти вопросы не так 
просто решить, бывает достаточно сложно сознаться и заявить вслух, что ты находишься в 
состоянии конфликта с сотрудником по какому-то вопросу. Иногда конфликт существует 
уже давно, люди страдают, а открытого признания его нет, каждый выбирает свою форму 
поведения и воздействия на другого, однако совместного обсуждения и выхода из создав-
шейся ситуации не происходит. 

2. Определить возможность переговоров. После признания наличия конфликта и 
невозможности его решить «С ходу» целесообразно договориться о возможности проведе-
ния переговоров. 

3. Согласовать процедуру переговоров. Определить, где, когда и как начнутся пере-
говоры, т.е оговорить сроки, место и время переговоров. 

4. Выявить круг вопросов, составляющих предмет конфликта. 
5. Разработать варианты решений. 
6. Принять согласованное решение. В особо сложных или ответственных случаях 

письменные документы составляются после каждого этапа переговоров. 
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7. Реализовать принятое решение на практике. Если процесс совместных действий 
заканчивается только принятием проработанного и согласованного решения, а дальше ни-
чего не происходит и не меняется, то такое положение может явиться детонатором других, 
более сильных и продолжительных конфликтов. Причины, вызвавшие первый конфликт, не 
исчезли, а только усилились невыполненными обещаниями. Повторные переговоры будут 
намного сложнее. 

Как метод решения конфликтов, переговоры, представляющие собой набор такти-
ческих приёмов, направленных на поиск взаимоприемлемых решений, широко использует-
ся на определенных этапах его развития. На некоторых из них переговоры могут быть не 
приняты, т.к ещё рано, а на других будет уже поздно их начинать. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ 

 
Е.А. Бухалова, II к. 1 гр. 

Научный руководитель: А.Л. Морозова, старший преподаватель 
Кузбасская государственная педагогическая академия  

исторический факультет 
г. Новокузнецк 

 
Обучение детей с ограниченными возможностями, которое осуществляются в рам-

ках единого педагогического процесса в общих образовательных школах, с формированием 
единого социального общества, позволяет этим детям не чувствовать себя ущемленными в 
правах. Чтобы ребенок с ограниченными возможностями смог адаптироваться к социаль-
ной среде, он должен обучаться вместе со здоровыми детьми. В последние годы Министер-
ство образования всё больше убеждается в эффективности совместного обучения детей. На 
сегодняшний день 4,5 % детей имеют физические отклонения. По численности это 1,6 млн 
детей, проживающих в нашей стране. Более половины этих детей обучаются и развиваются 
вместе с детьми, у которых нет отклонения в развитии. На мой взгляд, это помогает им 
приобщиться почти с рождения к социальной среде. 

Уточним, что дети с ограниченными возможностям – это дети, имеющие физиче-
ский или психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных про-
грамм без создания специальных условий для получения образования (Н. М. Назарова). 

Различают следующие категории лиц с ограниченными физическими возможностя-
ми: 

− глухие;  
− слабослышащие; 
− позднооглохшие; 
− незрячие; 
− слабовидящие; 
− лица с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 
− лица с тяжёлыми нарушениями речи. 
Важным моментом в обучении детей с ограниченными физическими возможностя-

ми в образовательных школах является проблема их интеграции, под которой понимается 
процесс и результат предоставления человеку с особыми образовательными потребностями 
прав и реальных возможностей во всех видах и формах социальной жизни (включая и обра-
зование) наравне с остальными членами общества. Интеграция основывается на концепции 
“нормализации”, в основу которой положена идея о том, что жизнь и быт людей с ограни-
ченными возможностями должны быть приближенными к условиям и стилю жизни обще-
ства, в котором они живут. Принципы нормализации сегодня закреплены рядом междуна-
родных правовых актов: декларацией прав ребенка, Декларацией о правах инвалидов, т.же 
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Закон об образовании – статья 50 (Права и социальная защита обучающихся, воспитанни-
ков).  

Л. С. Выготский указывал на необходимость создания такой системы обучения, в 
которой ребенок с ограниченными возможностями не исключался бы из общества детей с 
нормальным развитием. Он указывал, что при всех достоинствах специальная школа отли-
чается тем основным недостатком, что она замыкает своего воспитанника – инвалида - в 
узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к 
дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в на-
стоящую жизнь. Специальная школа вместо того, чтобы выводить ребенка из изолирован-
ного мира, развивает в нем навыки, которые ведут к еще большей изоляции. Поэтому Л. С. 
Выготский считал, что задачами воспитания ребенка с нарушением развития являются его 
интеграция в жизнь и осуществление компенсации его недостатка, каким - либо другим пу-
тем. Он считал, что широчайшая ориентировка на нормальных детей должна служить ис-
ходной точкой пересмотра специального образования. Никто не отрицает необходимость 
последнего, но специальные знания и обучение нужно подчинить общему воспитанию, об-
щему обучению.  

Таким образом, Л.С. Выготский одним из первых обосновал идею интегрированно-
го обучения. Впоследствии его идея реализовалась в практике работы школ Западной Ев-
ропы и США и только в последние годы начинает все активнее воплощаться в России. 

Итак, понятие «включающее образование» (Л.С. Выготский) представляет собой 
такую форму обучения, при которой учащиеся с особыми потребностями: посещают те же 
школы, что и их братья, сестры и соседи; находятся в классах вместе с детьми одного с ни-
ми возраста; имеют индивидуальные, соответствующие их потребностям и возможностям 
учебные цели; обеспечиваются необходимой поддержкой.  

В ходе интеграции в образовательные школы, данные дети, сталкиваются со сле-
дующими проблемами адаптации. Адаптация – процесс взаимодействия личности с соци-
альной средой . Ребенок с ограниченными возможностями, попадая в другую среду, оказы-
вается перед личностными проблемами (проблема общения, социального взаимодействия), 
но эти проблемы решаемы. Например, учитель массовой школы должен владеть специаль-
ными способами и приёмами обучения. Тем самым, помогать этим детям, слиться со 
школьным коллективом.  

В данном контексте педагогам следует учитывать специфику особенности работы с 
детьми с ограниченными физическими возможностями. Для таких детей применяют специ-
альные классы, интегрированные в массовые общеобразовательные школы. К этому преж-
де всего относится организация дифференцированного обучения. Оно предусматривает 
усиление индивидуального подхода к ребёнку и учета его индивидуальных особенностей и 
возможностей при выборе для него формы организации и методов образования: учитывает-
ся состояние здоровья, готовности к школьному обучению, психофизических и адаптаци-
онных возможностей. В учебный план специальных классов обучения вводятся лечебно – 
оздоровительные и коррекционно - развивающие занятия. На базе каждого класса работает 
группа продленного дня. В расписании учебных занятий, режима работы группы учитыва-
ется повышенная утомляемость детей.  

Таким образом, характеристиками системы коррекционного обучения являются: 
переориентация учебного процесса на развитие творческих способностей; диагностический 
характер коррекционного обучения; личностный, а не нормативный характер оценки дос-
тижений ученика; повышенное внимание к психофизическому здоровью детей; развитие 
познавательных возможностей, содействие нравственному становлению; компенсация про-
белов в социальном воспитании и обучении, существующих у ребенка по вине семьи.  

Из всего выше сказанного следует вывод, что детей с ограниченными физическими 
возможностями необходимо обучать в образовательных школах. Это поможет таким детям 
лучше ориентироваться в жизни. Именно интеграция является важным моментом в обуче-
нии и воспитании детей с ограниченными возможностями. С помощью этого приёма эти 
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дети не будут чувствовать себя изолированными от общества, а наоборот, будут считать 
его частью.  
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С наркоманией человечество знакомо издревле. Но в последние десятилетия она 

распространилась подобно эпидемии, поражая преимущественно молодежь, нередко к нар-
котикам приобщаются даже дети 10-12 лет. Наркотики сейчас называют третьей угрозой 
человечеству – после ядерного оружия и глобальной экологической катастрофы. Наркоти-
ческий бум, к сожалению, стремительно набирает силу и в России. 

Наркотическая ситуация в последние годы в России значительно ухудшилась: воз-
росло потребление наркотических средств и психоактивных веществ, неуклонно растет 
объем незаконного оборота наркотиков и количество преступлений, совершаемых на почве 
наркотиков и наркомании. 

Наркомания – это тяжелая болезнь, исподволь поражающая интеллект, психику, а 
затем и организм человека. Как вид духовного самоубийства – это отрешение от собствен-
ной личности окружающей реальности. Физическое самоуничтожение определяется сле-
дующей закономерностью: если наркоман не умирает от передозировки наркотика, СПИДа 
или сопутствующих заболеваний – гепатита В и С, то его существование ограничено 5-7 
годами жизни. 

По данным Кемеровского наркологического диспансера, в марте 2008 года на учете 
в наркологических учреждениях Кузбасса состояло 14677 больных наркоманией. По срав-
нению с аналогичным периодом 2007 года на 23,5 % сократилось количество вызовов 
«скорой медицинской помощи» в связи с острыми отравлениями наркотиками и психо-
тропными веществами, уменьшилось количество смертельных случаев от передозировки. 
Так, в Кемерово в январе 2008 года зарегистрировано 13 фактов смерти от отравления нар-
котиками, в то время как в январе 2007 года – 22 факта, при этом в 10 случаях причиной 
смерти явилось комбинированное отравление наркотиками и суррогатами алкоголя. 

Активное вовлечение в распространение наркомании молодежи вызывает озабочен-
ность специалистов и требует решительных неотложных мер в борьбе с этой страшной со-
циальной патологией. Молодежь – это будущее государства, его социальная стабильность, 
генофонд нации. Уничтоженная молодежь – уничтоженное государство. Поэтому основной 
задачей общества является ограждение молодежи от наркомании. Наиболее перспективным 
направлением является профилактическое через пропаганду здорового образа жизни. 
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Поэтому была выбрана тема исследовательской работы, связанная с пропагандой 
здорового образа жизни как средством профилактики наркомании среди молодежи. Весь 
материал, использованный и проанализированный в работе, может быть применен в каче-
стве профилактической работы среди студентов филиала КузГТУ. Кроме того, участие 
студентов в анкетировании, возможно, поможет им более полно осознать составляющие 
здорового образа жизни, его необходимость, отношение к проблемам курения, употребле-
ния алкоголя и наркотиков, а также о вреде их применения. 

Исследовательская работа состоит из трех частей – теоретической, эксперименталь-
ной и практической. В теоретической части рассмотрены актуализация проблемы, понятие 
о здоровом образе жизни, исторический аспект представлений о здоровом образе жизни, 
причины развития наркомании, проблема профилактики наркомании. Из этой части следу-
ет, что здоровый образ жизни - это, прежде всего, деятельность, активность личности, 
группы людей, общества, использующих материальные и духовные условия и возможности 
в интересах здоровья, гармонического физического и духовного развития человека.  

Здоровый образ жизни не сводится, прежде всего, к отсутствию вредных привычек. 
Это, конечно, необходимое, но вовсе не достаточное условие. Главное в здоровом образе 
жизни – это активное творение здоровья, включая все его компоненты. Таким образом, по-
нятие здорового образа жизни гораздо шире, чем отсутствие вредных привычек, режим 
труда и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения; в 
него также входит система отношений к себе, к другому человеку, к жизни в целом, а также 
осмысленность бытия, жизненные цели и ценности и т.д. 

В данной работе была выдвинута гипотеза, которая была подтверждена частично в 
экспериментальной части. Так, предположения о том, что значительное число студентов 
курит, пьет подтвердились (юноши 1 и 4 курса), а о том, что употребляют наркотики – нет 
(исключение - практически половина юношей 4 курса). Большинство студентов знает тех, 
кто иногда потребляет наркотики, поэтому могут быть вовлечены в среду наркоманов. Из 
анкетирования также видно, что одна часть молодежи рассматривают вред наркотиков, но 
только для тех, кто употребляет, а другая - видит опасность и для тех, кто их употребляет, 
и для тех, кто не употребляет их.  

Опроверглось предположение о том, большинство студентов не знают о воздейст-
вии на организм наркотических средств, зато подтвердилось о том, что некоторые студен-
ты не имеют полного представления о здоровом образе жизни. Представления о здоровом 
образе жизни у лиц юношеского возраста, прежде всего, сводятся к занятиям спортом, пра-
вильному питанию и физическому благополучию. Вместе с тем студентами 1 курса и де-
вушками 4 курса отмечено, что отсутствие привычки к наркотикам является более важной 
составляющей здорового образа жизни, в отличие от мнения юношей 4 курса. Студенты 
также называют такие составляющие, как осмысленная жизнь, гармоничные отношения в 
семье, что более соответствует современным представлениям о здоровом образе жизни, не 
ограничивающимся только факторами физического здоровья. Обращает также на себя вни-
мание то, что умеренное употребление алкоголя и сигарет не рассматривается частью сту-
дентов как несоблюдение здорового образа жизни.  

Ряд мероприятий по профилактике наркомании в области проводился под эгидой 
информационно-пропагандистской компании «Кузбасс против наркотиков»: конкурс ри-
сунков среди молодежи «Будущее начинается сегодня», соревнования по плаванию, легкой 
и тяжелой атлетике. 

Профилактика злоупотребления наркотиками заключается в воспитании здорового 
образа жизни, разработке и тиражировании учебной и методической литературы, программ 
и мероприятий, направленных на предотвращение употребления наркотиков молодежью.  

В городе Междуреченске утверждена целевая программа «Молодежь Междуречен-
ска на 2007 – 2016 гг.», которая призвана помочь молодым людям реализовать себя в самых 
разных сферах – образовании, предпринимательстве, спорте, культуре, повысить профес-
сиональный уровень, укрепить активную жизненную позицию. На новый качественный 
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уровень выходит городское студенческое движение. Профессиональная деятельность уча-
стников студенческих строительных отрядов отмечена наградами на уровне города и об-
ласти.  

Большое внимание в филиале университета должно уделяться пропаганде здорового 
образа жизни в студенческой среде. С этой целью в практической части работы было пред-
ложено создать координационную группу из преподавателей и студентов, задачей которой 
является принятие решения о проведении мероприятий, направленных против наркотиков, 
об организации кампаний, митингов, конференций, рекламы и т.п. 

В работе предлагается разработать план мероприятий по профилактике наркомании, 
алкоголизма и табакокурения. Основными направлениями данной работы являются: прове-
дение лекций на тему «Особенности влияния алкоголя, наркотических средств и токсиче-
ских веществ на организм», «Личная гигиена», «Режим дня» с приглашением врачей поли-
клиники. Необходимо организовывать тематические встречи студентов со специалистами 
(наркологами, психологами), проводить межвузовские конкурсы студенческого творчества 
по программе профилактики социально-негативных явлений, выпускать буклеты, брошю-
ры и наглядные информационные плакаты по данной тематике. Совместно с Центром по 
профилактике борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями должна проводиться 
работа по профилактике наркозависимости с демонстрацией фильмов и раздачей методи-
ческих материалов. Студентам должен читаться лекционный курс по здоровому образу 
жизни с привлечением специалистов Центра планирования семьи. 

Необходимо внедрить элементы профилактики наркомании через преподавание об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин: 

− правовые аспекты распространения, хранения и употребления наркотиков могут 
быть рассмотрены в курсе «Правоведение»;  

− механизм воздействия наркотиков на организм человека - в курсе «Безопасность 
жизнедеятельности»;  

− педагогическая профилактика наркомании - в курсах «Психология и педагогика».  
Университет должен поощрять тех преподавателей, которые включают в читаемые 

ими профессиональные курсы информацию о проблемах наркомании. 
Проблема наркомании достигла глобальных масштабов, имеет многогранный ха-

рактер, включает экономический, медицинский, социальный, правовой, воспитательный 
аспекты. Наркоситуация в настоящее время, как серьезная самостоятельная проблема, 
представляет собой реальную угрозу национальной безопасности и здоровью нации.  

Пропаганда здорового образа жизни, полная и правдивая информация о последстви-
ях употребления наркотиков, умение противостоять искушению решать жизненные про-
блемы путем наименьшего сопротивления может стать настоящей прививкой, надежным 
фактором защиты от гибельной опасности. 
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Актуальность темы данной работы заключается в значимости изучения функций 

и психологических факторов внутрисемейного воспитания, что в свою очередь позволяет 
максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на 
воспитание ребенка. 

Целью написания данной работы является выявление психологических факторов 
внутрисемейного воспитания. 

Задачами написания данной работы являются: изучить характерные черты семей-
ного воспитания; рассмотреть виды семейных взаимоотношений; выявить основные пси-
хологические факторы семейного воспитания и их значение. 

Методы, используемые при написании данной работы: анализ и синтез, индукция и 
дедукция, логический метод, метод обобщения. 

Семья – один из основных инструментов, обеспечивающих взаимодействие лично-
сти и общества, интеграцию и определение приоритетности их интересов и потребностей. 
Она дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать 
и как следует себя вести. В семье юный гражданин получает первые практические навыки 
применения этих представлений во взаимоотношении с другими людьми, соотносит свое 
"я" с "я" других людей, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных си-
туациях повседневного общения. Объяснения и наставления родителей, их пример, весь 
уклад в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии 
оценки добра и зла, достойного и недостойного, справедливого и несправедливого. [2] 

На современном этапе в зависимости от структуры родственных связей выделяются 
различные типы семей. Наиболее распространенной из них является простая семья, пред-
ставляющая собой супружескую пару с детьми, не состоящими в браке. Если некоторые из 
детей состоят в браке, то образуется другой тип – расширенная, или сложная, семья. Она 
включает в себя три и более поколения, живущих вместе и связанных общим хозяйством. 
Важным основанием для выделения типа семьи является также наличие обоих супругов, 
образующих ядро семьи. В зависимости от этого выделяют полную семью, в состав которой 
входят оба супруга, и неполную семью, в которой один из супругов отсутствует. 

Различные типы семей могут реализовывать различные виды семейных взаимоот-
ношений: 

1. Семьи, в которых очень близкие, дружеские отношения между родителями и 
детьми. Эта атмосфера благоприятна для всех членов семьи, так как родители имеют воз-
можность оказывать влияние в тех сторонах жизни сына или дочери, о которых в других 
семьях только подозревают. Подростки, воспитывающиеся в таких семьях, как правило, 
активны, дружелюбны, независимы. 

2. Семьи, где царит доброжелательная атмосфера. Родители следят за развитием де-
тей, интересуются их жизнью, пытаются оказать влияние в силу собственных культурных 
возможностей. В этих семьях бывают конфликты, но они открыты и сразу же разрешаются. 
От родителей здесь ничего не скрывают, им верят. В таких семьях существует определен-
ная дистанция между старшими и младшими. Дети растут обычно вежливыми, приветли-
выми, уступчивыми, послушными. Редко заявляют о своей независимости. 

3. Большая группа семей, где родители уделяют достаточное внимание учебе детей, 
их быту, но этим и ограничиваются. У этих ребят есть все необходимое для жизни: одежда, 
аудио-, видеотехника и т. д. У детей в таких семьях есть отдельная комната, но там дорогая 
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мебель, расставлена она строго и нет возможности ее передвинуть, переставить. "Развести 
в комнате грязь" также запрещено. Родители пренебрегают увлечениями детей, а это созда-
ет определенный барьер между ними. Девиз у таких родителей: "Не хуже других". Явно 
виден конфликт между родителями и детьми. 

4. Существуют семьи, где за ребенком устанавливается слежка, ему не доверяют, 
применяют рукоприкладство. В таких семьях всегда существует конфликт между повзрос-
левшими детьми и родителями. Иногда он скрытый, периодически прорывающийся нару-
жу. 

5. Существуют семьи, где отношения между родителями и детьми ненормальные. 
Атмосфера напряженная, антисоциальная, в таких семьях пьют один или оба родителя. 
Влияние такой семьи пагубно – оно является причиной многих преступлений подростков. 
[1] 

К основным функциям современной семьи, как и прежде, относятся репродуктивная 
(продолжение рода), хозяйственно-экономическая и воспитательная. Семейное воспитание 
предопределяет систему потребностей и мотивации взрослого человека, его восприятие 
окружающего мира, самооценку и значимые психологические особенности, а также спо-
собность адаптироваться к различным условиям жизни. В значительной степени под влия-
нием семейного воспитания формируются установки в профессиональной деятельности, 
отношение к труду, обществу, его нормам и ценностям. То фундаментальное, что заклады-
вается в семье, с трудом поддается изменению впоследствии. Вопрос о семейном воспита-
нии подрастающего поколения в любом обществе и в любые времена относится к числу 
наиболее важных, ибо ответ на него во многом определяет будущее самого общества.[3] 

Воспитательный потенциал семьи определяется рядом факторов. Принято выделять 
несколько факторов, определяющих внутрисемейное воспитание: 

1 .Семейные роли распределяются в соответствии с тем, кто является главным и 
кто занимается воспитанием. Неравенство между супругами, как правило, сопровождается 
иерархическими взаимоотношениями между родителями и детьми. В таких семьях детям 
не разрешается иметь свою точку зрения, от них ожидается безоговорочное подчинение 
родителям. При эгалитарной структуре к детям относятся как к равным, поощряются тер-
пимость к инакомыслию, в том числе и среди детей, споры детей с родителями. 

2. Степень эмоциональной отзывчивости и воспитательной уверенности роди-
телей. Наиболее тяжелые последствия для ребенка оставляют эмоциональное отвержение, 
безпазличие. Дети, воспитанные без водительской любви отстают в интеллектуальном раз-
витии, они отличаются эмоциональной незрелостью, повышенной агрессивностью, появле-
нием чувства «выученной беспомощности». 

3.Стратегия воспитания – это система поощрения и наказания, контроль и требо-
вания, предъявляемые родителями. Стратегии определяются двумя факторами. Во-первых, 
характером распределения семейных ролей. Второй фактор – представлениями родителей о 
цели воспитательного процесса, о том, чему нужно учить детей и какие качества в них вос-
питывать. 

4. В современном российском обществе происходят серьезные изменения в цен-
ностных ориентациях. Напомним, что ценности – это социологическое понятие, исполь-
зуемое для обозначения объектов, воплощающих в себе общественные идеалы и высту-
пающих благодаря этому эталоном должного. В процессе воспитания человек присваивает 
ценности, и они становятся его взглядами, установками, мотивами и регуляторами поведе-
ния. 

5. На всех этапах семейного воспитания важное значение имеет формирование 
самосознания ребенка, ценностного отношения к собственной жизни, потребности в са-
моактуализации. В семье происходит трудовое воспитание, освоение бытовых и семейных 
обязанностей, происходит процесс социальной и профессиональной ориентации. [1] 

Из вышесказанного можно сделать выводы. В зависимости от характера воспитания 
(модели воспитания), отношения родителей к ребенку происходит формирование опреде-
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ленных (порой достаточно устойчивых) взаимоотношений между ними. Позиция ребенка в 
семье во многом определяется атмосферой, господствующей в ней. Если он чувствует лю-
бовь родителей, к нему внимательны, но не навязчивы, то и этот сложный период взросле-
ния пройдет у ребенка, скорее всего, гладко, без срывов. И наоборот, если подросток ощу-
щает заброшенность, ненужность, то появляется черствость, эгоизм, агрессия по отноше-
нию к другим. Семейное воспитание, непосредственно пересекаясь с воспитанием школь-
ным (детсадовским, вузовским), исходит из принципов взаимодоверия, сотрудничества, 
взаимопомощи и взаимоподдержки. 4. Для того чтобы максимизировать положительные и 
свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо пом-
нить внутрисемейные психологические факторы такие как: семейные роли, степень отзыв-
чивости, стратегия воспитания и др. 
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Ключевым аспектом создания данной работы послужила личная заинтересован-
ность в изучении вопроса психологии управления. Желание выявить ключевые моменты, 
принципы и механизмы формирования лидерских качеств, этапы становления лидерства.  

Актуальность этой темы обусловлена не только чисто теоретическими интересами и 
целями, не только запросами практики современной жизни, но и осознанием того что, в 21 
веке не найдется ни одной сферы, в которой бы, не требовались знания руководства и ли-
дерства. Так же использование знаний, полученных при исследованиях, в дальнейшей уче-
бе на факультете государственного и муниципального управления и в будущей профессио-
нальной самореализации.  

Цель работы состоит в выявлении «формулы» успеха руководителя и «механизма» 
становления «идеального лидера» на основе моделей управления И.Грозного, И.В. Стали-
на, А. Гитлера, Б. Ельцина, до современных личностей - В.В. Путина, Д. А. Медведева. 

Задачами работы являются: 
− Изучение теоретических основ темы; 
− Выполнение анализа полученных данных; 
− Выполнение сравнительного анализа выделенных моделей; управления; 
− Выполнить анализ результатов и выполнить заключение по исследовательской 

работе.  
В результате исследования выявилось, что создавшаяся в нашей стране ситуация 

изменения экономической и политической систем одновременно несут как большие воз-
можности, так и серьезные угрозы для каждой личности, устойчивости её существования, 
вносят значительную степень неопределенности в жизнь практически каждого человека. 
Управление персоналом в такой ситуации приобретает особую значимость: оно позволяет 
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обобщить и реализовать целый спектр вопросов адаптации человека к внешним условиям, 
учет личностного фактора в построении системы управления персоналом организации. 

Нахождение успешных методик управления, на примере зарубежных компаний, и 
сравнение с передовыми отечественными предприятиями, показало, что в поисках эффек-
тивных форм руководства персоналом, в организации и стимулировании труда, в правилах 
производственной дисциплины, в энтузиазме новаторов и предпринимателей, инициирую-
щих нововведения и преодолевающих бюрократические препятствия, есть много общего. 
Но из опыта ведущих корпораций можно почерпнуть немало полезного и необычного для 
нашей традиционной практики. Прежде всего, можно извлечь следующее: эффективное 
управление персоналом признается сегодня важнейшим фактором конкурентоспособности 
компаний и достижения ими экономического успеха; в основе эффективного управления 
персоналом лежит продуманная стратегия использования «человеческих ресурсов», осно-
ванная на рыночных принципах хозяйствования; кадровые службы в фирме обладают вы-
соким статусом и широкими полномочиями для комплексного системного управления тру-
довыми ресурсами.  

В заключении отмечу желание того, чтобы данная исследовательская работа выпол-
нила свою главную задачу - принесла пользу начинающим лидерам в их становлении и об-
легчила решение некоторых вопросов управления, помогла избежать возможных ошибок. 
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В системе мер социальной защиты все большее значение приобретают ее активные 

формы, наиболее эффективной из которых является реабилитация и адаптация средствами 
физической культуры и спорта. Интеграция в жизнь общества лиц с ограниченными воз-
можностями сегодня немыслима без физической реабилитации. Физическая реабилитация 
является не только составной частью медицинской, профессиональной и социальной реа-
билитации детей-инвалидов, но и лежит в их основе.  

В соответствии с требованиями ФЗ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ а так же поручениями Президента РФ по проблемам детей-инвалидов Ми-
нистерством РФ по физической культуре, спорту и туризму определена система физкуль-
турно-спортивных мероприятий среди инвалидов, предусматривающая соревнования на 
всех уровнях среди лиц с поражением ОДА, умственной отсталостью, незрячих и глухих 
спортсменов [1]. 

Особой проблемой сегодня остается детская инвалидность. Эта проблема усугуб-
ляется тем обстоятельством, что она не пересматривается ни в зависимости от ухудшения 
состояния здоровья, ни в связи с положительными сдвигами. Она является по сути показа-
тельным «ярлыком» необратимости изменений в нервной системе и неизлечимости боль-
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ного. 
Этот подход дает не только «право» вылечивать таких больных, но и создает ус-

тойчивое порочное общественное мнение о неспособности ребенка быть полноправным 
членом общества. 

В большинстве медицинских и социальных учреждений для детей с врожденными 
физическими и психологическими отклонениями идет по существу планомерная адаптация 
ребенка к инвалидности. Между тем сегодня можно многое сделать для организации ак-
тивной и эффективной физической реабилитации детей с различными, в том числе тяже-
лыми физическими отклонениями. 

Надо признать, что проблемы физической реабилитации и социальной интеграции 
инвалидов средствами физической культуры и спорта решаются медленно. 

Основными причинами слабого развития физической культуры и спорта среди ин-
валидов является практическое отсутствии специализированных физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений, недостаток оборудования и инвентаря, нераз-
витость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и от-
делений для инвалидов во всех типах учреждений дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности. Ощущается нехватка профессиональных кадров. Не 
выражена в достаточной степени потребность в физическом совершенствовании у самих 
инвалидов, что связано с отсутствием специализированной пропаганды подвигающей их к 
занятиям физической культуры и спортом [2]. 

В сфере физической реабилитации инвалидов по-прежнему существует недооцен-
ка того обстоятельства, что физическая культура и спорт гораздо более важны для человека 
с ограниченными возможностями, чем для благополучных в этом отношении людей.  

Активные физкультурные занятия, участие в спортивных соревнованиях являются 
формой, так остро необходимого общения восстанавливают психическое равновесие, сни-
мают ощущение изолированности, возвращают чувство уверенности и уважения к себе, 
дают возможность вернуться к активной жизни. Главной задачей все же остается вовлече-
ние в интенсивные занятия спортом как можно большего числа инвалидов в целях исполь-
зования физической культуры и спорта как одного из важнейших средств для их адаптации 
и интеграции в жизнь общества, поскольку эти занятия создают психические установки, 
крайне необходимые для успешного воссоединения инвалида с обществом и участия в по-
лезном труде. Применение средств физической культуры и спорта является эффективным, 
а в ряде случаев единственным методом физической реабилитации и социальной адапта-
ции. 

В настоящее время все большую популярность у нас в стране, в том числе в г. Но-
вокузнецке, и за рубежом приобретает лечебная верховая езда (ЛВЕ) – иппотерапия как 
один из видов физического воспитания детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья (детским церебральным параличом, сколиозом). Лечебный эффект достига-
ется расширением среды обитания ребенка посредством выезда на природу; преодолением 
его изоляции и расширением круга общения; биомеханическим воздействием сокращаю-
щихся мышц тела лошади на организм ребенка, в плане активизации его метаболических 
процессов. 

Не меньшее влияние ЛВЕ оказывает на психическое состояние ребенка в процессе 
общения с лошадью: улучшается эмоциональное состояние, снижается агрессивность, пре-
одолевается чувство ущербности. Учитывая высокую эффективность этого метода, была 
предпринята попытка его использования в коррекционной работе с учащимися, имеющими 
недостатки интеллекта и сопутствующие отклонения в психофизическом развитии. 

Иппотерапия является признанным средством реабилитационного воздействия 
широкого спектра. 

Его особенностью является применение экологических и неинвозитивных (без-
вредных для человека и его живого окружения, на причиняющих боли и страха) методов и 
средств реабилитации. Главное достоинство иппотерапии заключается в том, что она соче-
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тает в себе социально-психологическое и лечебно-реабилитационное воздействие. Она ре-
шает образовательные, воспитательные, коррекционно-компенсаторные, реабилитацион-
ные и лечебно оздоровительные задачи. 

Занятия иппотерапией способствуют развитию: силы, ловкости, координированно-
сти и точности движения; пространственно-временной дифференцировки; вестибулярной 
устойчивости; произвольных процессов внимания, памяти; умственной работоспособности 
и физической выносливости. 

Иппотерапия способствует активизации познавательных, психических процессов, 
повышает способность к обучению, усвоению новых навыков и сведений. Расширяет пред-
ставления ребенка, как о животных, так и о природе в целом. 

Целью процесса является достижение реабилитационного эффекта, заключающе-
гося в улучшении ряда психофизических показателей и морально-волевых качеств учащих-
ся с нарушением интеллекта, приобщение их к видам труда, связанным с уходом за лоша-
дью. 

Занятия иппотерапией будут способствовать улучшению следующих показателей 
функционального состояния учащихся: 

− психомоторики (статической и динамической координации движений, их пере-
ключаемости, темпа, физической силы и выносливости, определяемых с помощью стан-
дартных тестов); 

− вестибулярной устойчивости; 
− вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы; 
− эмоционального статуса, оцениваемого с помощью методики цветописи, школы 

настроений; 
− внимания и умственной работоспособности; 
− коррекция поведения. 
Кроме того, учащиеся овладевают навыками ухода за животными, которые опре-

делены программными требованиями. 
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Данная работа была проведена в целях изучения диагностики в системе образования 

и изучения детей индиго. Я считаю, что данная работа актуальна в связи с тем, что в наше 
время мы чаще сталкиваемся с детьми индиго и с проблемами в диагностике в системе об-
разования. Каждый ребёнок - уникальная индивидуальность, поэтому в идеальном вариан-
те он должен обучаться особым методом тому, чему он хочет и может научиться. В реаль-
ности же индивидуальный подход сводится к типологическому. Реализовать индивидуаль-
ный подход к каждому ученику в разнородном и многочисленном классе очень трудно. Это 
и является основной проблемой диагностики в системе образования. 

 Что касается диагностики в системе образования, то ситуация, которая здесь сло-
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жилась, непосредственно связана с тем, как в обществе, понимается образование. Что это 
такое? Что за институт, что за процесс? В последние несколько лет, в рамках того, что на-
зывалось реформой образования, была предпринята попытка заменить ценности обучения 
на ценности развития. Идея, согласно которой ценностью образования является развитие 
человека, в основе своей, безусловно, гуманистическая. Но в ходе реализации идеи возник-
ла масса трудностей, многие из которых даже трудно было предвидеть. Логика следующая: 
если ценность образования – это развитие, то тогда имеет смысл хотя бы в рабочем порядке 
определить, в чем его суть. Дальше возникает необходимость в практическом отслежива-
нии этого развития, в результате чего появляются проблемы, связанные с его уровнем и 
качеством. Как только это происходит, начинают формироваться идеология и теория диаг-
ностики. Диагностика действительно разбивается на два больших блока. Первый я называю 
линейной диагностикой, а здесь ее обозначили как мониторинг. Второй – диагностика лю-
бой готовности: к школе или программе, к методике, к форме, к чему хотите. Речь идет о 
некой исходной готовности ребенка к чему бы то ни было, к бассейну, каким-то занятиям, 
к стилю преподавания, к жизни в этой школе, в этом обществе. «Трехмесячные» психологи 
используют проективные тесты. 

Нередки случаи, когда на основании этих тестов делаются выводы, ставящие под 
угрозу существование семьи. Вызывают, например, мать, показывают рисунок ребенка, 
изобразившего какое-нибудь несуществующее животное, и говорят: ваш муж не занимает-
ся ребенком, потому что не любит его. Еще один опасный момент состоит в том, что в соз-
нании психологов, даже имеющих базовое образование, глубоко укоренилась идея: диагно-
стика влечет за собой коррекцию. Диагностируют для того, чтобы корректировать.  

Во Франции таких детей называют "тефлоновыми", на Британских островах - 
"детьми тысячелетия", в России они - "дети света". Но чаще всего их называют "дети 
индиго".  

По словам доктора психологии Дорин Верче (США), детей индиго легко отличить 
от сверстников. Это дети, обладающие творческой натурой, высоким интеллектом, реши-
тельным и настойчивым характером. Они часто видят более рациональный способ сделать 
что-то, однако окружающие воспринимают это как нарушение правил. Прежние приемы 
воспитания на детей индиго не действуют - они совершенно не реагируют на строгие вос-
питательные меры, наказания, угрозы или унижение. Дети индиго имеют систему взглядов, 
которую невозможно изменить влиянием извне. Попытка хоть как-то воздействовать на 
взгляды такого ребенка приводит либо к агрессии, либо к замыканию в себе.  

В отличие от обычных детей, у них нет абсолютных авторитетов. Дети индиго не 
считают нужным объяснять свои поступки и опираются на свободу выбора. При этом они 
способны принимать верные решения, полагаясь лишь на интуицию.  

Помимо этого дети индиго часто испытывают привязанность к растениям или жи-
вотным и просто влюблены в природу. Они в высшей степени обладают способностью к 
сопереживанию и остро нуждаются в безусловной любви близких.  

Дети индиго требуют проявления большого внимания, ищут настоящей, крепкой и 
искренней дружбы. Будучи альтруистичными, они горят желанием помочь миру в каком-то 
великом деле. Дети индиго производят впечатление необщительных, если не находятся в 
компании себе подобных. Как правило, ребенок индиго ощущает себя старше своих лет 
(как будто ему не 13, а уже 43). Дети индиго отличаются высокой самооценкой, очень са-
моуверенны, независимы и горды. В подростковом возрасте подвержены депрессивным 
состояниям. 

Дети индиго способны на жестокие поступки, если натыкаются на непреодолимую 
стену непонимания и равнодушия. Они терпеть не могут, когда их заставляют делать что-
то просто потому, что "так надо" или "все так делают". 

Во многих развитых странах мира детьми индиго занимаются на государственном 
уровне. И это не напрасная трата времени и сил. Возможно, как раз именно это "иное" по-
коление в будущем спасет нашу цивилизацию от нарастающего кризиса.  
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Раньше потомство неукоснительно следовало по стопам родителей: сын ремеслен-
ника становился ремесленником, сын крестьянина - крестьянином, а сын юриста - юри-
стом. Однако дети индиго, дети нового времени мало чем похожи на своих предков.  

Человечество движется вперед, и каждое последующее поколение оказывается бо-
лее развитым. Оно обладает большими желаниями и стремлениями, большим эгоизмом, 
чем его предшественники. А взрослые не зная, как помочь этому новому поколению, спе-
шат наклеить на него ярлык непохожести - дети индиго. По сути же, мы просто не можем 
обеспечить детей индиго информацией, которая им необходима для обустройства в жизни.  

Суть воспитания ребенка заключается не в том, чтобы "накачать" его знаниями, а в 
том, чтобы связать его с процессом, называемым жизнью. 

Важнейшим элементом воспитания детей, в том числе и детей индиго, является 
пример взрослых. Только в том случае, если мы обучим наших детей законам, по которым 
действует природа, разъясним, куда она ведет нас и какую цель преследует, мы сможем 
дать им в руки практические инструменты, которые позволят им обустроиться в той реаль-
ности, в которой мы живем. 

Главное, что у маленького человека (даже если это ребенок индиго) выстраивается 
правильное, истинное восприятие реальности. Наши дети отличаются от нас с вами тем, 
что они уже готовы воспринимать наш материальный мир как мир следствий, мир причин.  

Современный ребенок видит, ощущает все мироздание как цельную картину. И это, 
конечно, отражается на его отношении не только к своему ближайшему окружению, но и 
ко всему миру.  

Каббалисты говорят, что только изменив свои внутренние свойства, сделав их по-
добными свойствам природы, человек сможет находиться в равновесии с ней, а значит, в 
безопасности и совершенстве.  

И ребенок в процессе своего развития должен получить знания о природе мирозда-
ния, потому что только с их помощью может реализовать свои внутренние устремления. 
Ведь если этого не происходит, наступает внутренний кризис. И как следствие - пренебре-
жительное отношение к учителям, бессмысленная жестокость и даже употребление нарко-
тиков. Мы же говорим: "Ох уж эти дети индиго!"  

Обучение законам природы необходимо начинать с самого раннего возраста, так 
как усвоенное в детстве человек проносит через всю жизнь. Приобретенные знания делают 
его интегральной частью природы, и потому для обеспечения собственной безопасности 
ему не нужно больше изучать приемы карате или дзюдо.  

Если же человек не получил этих знаний, то против него восстает сама природа, а 
не "злые враги" и судьба. Воспитав подрастающее поколение на этих принципах, мы дадим 
ему самое лучшее из того, что только могут дать родители своим детям. 
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Связь обучения и воспитания человека – одна из центральных проблем педагоги-

ческой психологии. При ее рассмотрении важно отметить, что само воспитание есть слож-
ное поступательное движение, в ходе которого происходят прогрессивные и регрессивные 
интеллектуальные, личностные, поведенческие, деятельностные изменения в самом чело-
веке 
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Воспитание и обучение входят в содержание педагогической деятельности. Вос-
питание представляет собой процесс организованного и целенаправленного воздействия на 
личность и поведение ребенка, а обучение – процесс, основная цель которого состоит в раз-
витии его способностей. Воспитание и обучение представляют собой разные, но взаимо-
связанные стороны единой педагогической деятельности, и обе они в действительности 
практически всегда реализуются совместно, так что отделить обучение от воспитания, как 
процессы и результаты, не представляется возможным. Воспитывая ребенка, мы всегда его 
чему-то обучаем, а занимаясь обучением, одновременно и воспитываем. 

Воспитание осуществляется в основном через межличностное общение людей и 
преследует цель развития мировоззрения, морали, мотивации и характера личности, фор-
мирования черт личности и человеческих поступков, в то время как обучение, реализуясь 
через различные виды предметной теоретической и практической деятельности. 

Различны, как правило, методы обучения и воспитания. Обучение имеет дело с по-
знавательными процессами ребенка, а воспитание – с чувствами и межличностными отно-
шениями. Методы обучения включают в себя приемы передачи знаний от одного человека 
к другому, а также формирование у обучаемого умений и навыков, в то время как методы 
воспитания касаются передачи социальных ценностей и социальных установок, а также 
чувств, норм и правил поведения. 

Важным психолого-педагогическим аспектом обучения и воспитания является 
правильная оценка его результатов, определение того, что и насколько действительно из-
менилось у ребенка под влиянием применяемых методов, содержания и средств обучения и 
воспитания. 

В психологии обучения и воспитания детей имеется ряд проблем, теоретическое и 
практическое значение которых оправдывает выделение и существование этой области 
знаний. Рассмотрим и обсудим эти проблемы. 

Одной из важнейших в развитии детей является проблема нахождения и макси-
мально возможного использования для развития каждого сензитивного периода в жизни 
ребенка. 

Другая проблема, которая давно привлекает внимание педагогических психологов 
касается связи, существующей между сознательно организуемым педагогическим воздей-
ствием на ребенка и его психологическим развитием. Ведет ли обучение и воспитание раз-
витие за собой, или ребенок приобретает в результате него только определенный комплекс 
знаний, умений и навыков? Всякое ли обучение способствует развитию или только про-
блемное и так называемое развивающее? Вот лишь некоторые вопросы, входящие в состав 
обсуждаемой проблемы. 

Третья из проблем касается общего и возрастного сочетания обучения и воспита-
ния. Каждый возраст ребенка открывает свои возможности для его интеллектуального и 
личностного роста. Одинаковы ли они для всех детей и как оптимальным образом исполь-
зовать эти возможности? Чему отдать приоритет в каждый конкретный период жизни ре-
бенка – обучению или воспитанию? Это еще один логически объединенный единой про-
блемой комплекс вопросов, не имеющих пока окончательного решения. 

В качестве четвертой проблемы можно назвать проблему системного характера 
развития ребенка и комплексности педагогических воздействий. Суть данной проблемы 
заключается в том, чтобы представить развитие ребенка как прогрессивное преобразование 
множества его личностных свойств, каждое из которых можно развивать отдельно, но раз-
витие каждого сказывается на становлении множества других свойств и в свою очередь 
зависит от них. 

Также в определенной логической связи с третьей находится пятая проблема. Она 
представляет собой отдельный, достаточно сложный вопрос, требующий специального об-
суждения, о связи созревания и обучения, задатков и способностей, генотипической и сре-
довой обусловленности развития психологических характеристик и поведения ребенка. 
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С ней, в частности, связана также представляемая в качестве относительно само-
стоятельной проблема психологической готовности детей к сознательному воспитанию и 
обучению. Решая ее, необходимо не только точно определить, что фактически означает 
психологическая готовность к обучению и воспитанию, но также выяснить, в каком смысле 
слова следует эту готовность понимать: то ли в смысле наличия у ребенка задатков или уже 
развитых способностей к воспитанию и обучению, то ли в смысле наличного уровня разви-
тия и зоны ближайшего развития ребенка, то ли в смысле достижения определенной ступе-
ни интеллектуальной и личностной зрелости. 

В тесной связи с только что обозначенной стоит проблема педагогической запу-
щенности ребенка, под которой следует иметь в виду его неспособность к усвоению педа-
гогических воздействий и ускоренному развитию, вызванную преходящими, устранимыми 
причинами, в частности тем, что на более ранних этапах своего развития ребенка плохо 
обучали и воспитывали. 

 Еще одна психолого-педагогическая проблема – это проблема обеспечения инди-
видуализации обучения. Под ней понимается необходимость научно обоснованного разде-
ления детей по группам на основе имеющихся у них задатков и способностей и примене-
ния к каждому ребенку таких программ и методов обучения или воспитания, которые луч-
ше всего подходят к его индивидуальным особенностям. 

В педагогической психологии используются все те методы, которые есть в общей, 
возрастной и многих других отраслях психологии: наблюдение, устный и письменный оп-
росы, эксперимент и др., но только здесь они применяются с учетом возраста детей и тех 
психолого-педагогических проблем, в контексте которых возникает необходимость обра-
щения к ним. 

Кроме общих методов, в педагогической психологии есть и специальные методы. 
К ним относится, например, психолого-педагогический эксперимент и специальное психо-
лого-педагогическое тестирование, предназначенное для определения степени обученности 
и воспитанности ребенка. 

Все методы, используемые в педагогической психологии, делятся на организаци-
онные, процедурные и оценочные, а также на методы сбора и обработки данных. Органи-
зационные методы касаются целей, содержания, структуры и организации проводимых ис-
следований, их состава и подготовки. Процедурные методы касаются форм реализации 
проводимого исследования в целом и его отдельных частей Оценочные включают в себя 
способы психолого-педагогического оценивания результатов исследования, в частности 
определения психологических и поведенческих характеристик детей, принимавших уча-
стие в данном исследовании. Под методами сбора и обработки данных понимаются такие, с 
помощью которых в исследовании собирается необходимая информация об испытуемых. 
Наконец, методами обработки данных называются те, которые служат цели преобразова-
ния полученных первичных качественных и количественных результатов исследования в 
такие, из которых непосредственно следуют теоретические и практические психолого-
педагогические выводы и рекомендации. 

Кроме перечисленных методов есть еще две группы методов, с помощью которых 
решаются задачи, связанные с оказанием прямого практического психолого-
педагогического воздействия на ребенка. Это - психологическое консультирование и кор-
рекция. Консультирование включает в себя оказание устной помощи ребенку в виде сове-
тов и рекомендаций на основе его предварительного обследования и знакомства с теми 
проблемами, с которыми он столкнулся в процессе своего развития. Коррекция в отличие 
от консультирования предполагает непосредственное педагогическое воздействие психоло-
га на заинтересованное лицо. Здесь психолог одновременно выступает как учитель или 
воспитатель для ребенка, отвечающий за результаты применяемых им средств. 

Таким образом, организация воспитания связана с построением такой обществен-
ной практики, которая направляет развитие субъективного мира человека, содействуя 
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осознанному принятию им общественных ценностей, самостоятельности в решении слож-
ных нравственных проблем согласно образцам и идеалам общества. 
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Жан Жак Руссо (1712-1778) – наиболее выдающийся мыслитель – педагог 18 столе-
тия. Он относиться к той плеяде просветителей, которая идейно подготовила французскую 
буржуазную революцию.  

В своих главных произведениях «Способствовал ли прогресс наук и искусств улуч-
шению или ухудшению нравов?», «Общественный договор», «Эмиль, или О воспитании», 
«Юлия, или новая Элоиза» Ж. Ж. Руссо подверг осуждению многие предрассудки, пороки 
и социальные несправедливости, порожденные феодальным строем. В частности, он резко 
критиковал современное воспитание, подавляющее личность ребенка, не учитывавшее ни 
возрастных, ни и индивидуальных особенностей детей, ни потребностей жизни.[2] 

Ж. Ж. Руссо является основоположником теории естественного, свободного воспи-
тания, сообразного с законами физического, умственного и нравственного развития детей. 

Ж. Ж. Руссо разработал возрастную периодизацию. По его мнению, естественное 
воспитание проходит следующие периоды, соответствующие этапам развития ребенка: 

1. От рождения до 2 лет, т.е. до появления речи (Физическое воспитание). 
2. От 2 до 12 лет, до появления способности к отвлеченному мышлению. Период, 

названный Руссо «сон разума». (Воспитание органов чувств) 
3. От 12 до 15 лет. (Умственное воспитание) 
4. От 15 до 18 лет – период полового созревания, или «бурь и страстей», как на-

звал его Руссо (Нравственное воспитание). 
Периодизация, установленная Ж. Ж. Руссо, является ошибочной, произвольной. Он 

неправильно считал, что в каждом периоде развивается одна какая-то сторона психики ре-
бенка. Основной задачей воспитания в первый период Ж. Ж. Руссо считает развитие дви-
жений. Горячий приверженец свободы, Ж. Ж. Руссо проводит идею свободного воспитания 
с первых же дней жизни ребенка. Он утверждает, что «новорожденный ребенок нуждается 
в свободе» [3], нужно предоставить его членам свободно развиваться. Поэтому Ж. Ж. Руссо 
так протестует против пеленания ребенка. 

Педагогические высказывания Ж. Ж. Руссо пронизаны идеями гуманизма и демокра-
тизма, глубокой любовью к ребенку, заботой о его всестороннем развитии. Ж. Ж. Руссо выдви-
нул требование активизации методов обучения детей с опорой на их личный опыт, необходи-
мости систематической трудовой подготовки. Она, с одной стороны, должна вооружать детей 
полезными практическими умениями и навыками, а с другой стороны, - способствовать форми-
рованию положительных нравственных качеств, присущих трудовому народу. 

Если Ж. Ж. Руссо высказывал много прогрессивных суждений о воспитании маль-
чиков, то в отношении девочек он придерживался в основном традиционной точки зрения. 
Основная функция женщины, по его мнению, быть женой и матерью, ей не нужно широко-
го научного образования, но надо заботиться о ее физическом развитии, эстетическом вос-
питании, приучать к ведению домашнего хозяйства и тому подобное. [4] 

Как уже говорилось выше, Ж. Ж. Руссо является основоположником теории естест-
венного, свободного воспитания. Через теорию свободного воспитания красной нитью 
проходит идея развития. В чем же заключается суть этих идей? Ж. Ж. Руссо утверждал, что 
от природы человек получает только возможности для развития, слабую физическую кон-
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ституцию и некоторые задатки, которые совершенствуются с помощью воспитания. «Дело 
не в том, чтобы подавлять природные качества, а наоборот развивать их»[5, С. 250]. Вот 
главный принцип идеи развивающего обучения по Ж. Ж. Руссо. 

Воспитание каждого человека, писал Ж. Ж. Руссо, дается природой путем непо-
средственного развития врожденных способностей и влечений. «Наблюдайте природу и 
следуйте по пути, который она вам прокладывает. Она непрерывно упражняет детей; она 
закаляет их темперамент всякого рода испытаниями; она с ранних пор учит их, что такое 
труд и боль».[5, С. 251] 

Ж. Ж. Руссо выступает против книжного обучения детей, ребенок должен до 12 лет 
наблюдать и познавать природу путем собственного опыта, а не через чтение книг и рас-
сказы воспитателя. 

Обращаясь к родителям и воспитателям, Ж. Ж. Руссо призывал их развивать в ре-
бенке естественность, прививая чувство свободы и независимость, стремление к труду, 
уважать в нем личность и все полезные разумные склонности. 

Если ребенок плачет, Ж. Ж. Руссо предлагал родителям и воспитателям не прибе-
гать к угрозам, а напротив, терпеливо и настойчиво изучать действительные причины дет-
ского плача. Он справедливо предупреждал, детские слезы при отсутствии надлежащего 
понимания потребностей, коими они вызываются, и вследствие безмерных услуг родителей 
могут порождать нечто противоречащее морали и природе. 

Ж. Ж. Руссо рекомендует исподволь действовать на детей, руководить ими, не 
ущемляя их свободы и не применяя мер прямого принуждения, и вместе с тем проявлять 
настойчивость, требовательность, не спешить с удовлетворением нежелательных и взбал-
мошных детских просьб. 

Среди наставлений заслуживающих серьезного внимания, мы встречаем у Ж. Ж. 
Руссо и такие поучительные советы: если вы хотите овладеть ребенком, вы обязаны прежде 
всего овладеть самим собою. Если ваш «непокладисты ребенок» портит все к чему прикос-
нется, не сердитесь; удаляйте от него то, что он может испортить. Но то, что вы разрешаете 
ему, разрешайте по первому его слову, без просьб, без особых условий. И если вы запре-
щаете ему делать что-нибудь нехорошее, нежелательное, то отказывайте твердо, решитель-
но. «Пусть никакое приставание не колеблет Вас; пусть произнесенное вами «нет» будет 
несокрушимой стеной, которую ребенок, истощив об нее раз, пять или шесть свои силы, не 
станет больше пытаться опрокинуть ее.»[5, С. 254] 

Отдавая добрую дань детскому возрасту, Ж. Ж. Руссо продолжает: «Помните, что 
природа желает, «чтобы дети были детьми, прежде, чем они станут взрослыми». Родители 
и воспитатели меньше всего должны добиваться того, чтобы сделать своих детей в раннем 
возрасте к серьезным размышлениям. «Если вы хотите воспитать ум вашего ученика, вос-
питайте силы, которыми он должен управлять.» 

Ж. Ж. Руссо можно назвать первооткрывателем, первопроходцем в области разви-
вающего обучения. Он оставил за собой колоссальное педагогическое наследие благодаря 
которому идеи развития изучаются и практикуются и по сей день. 
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Отношения родителей и детей-подростков во все времена не теряли своей актуаль-

ности. В современном мире с этой проблемой сталкиваются многие семьи, отношения ста-
новятся конфликтными в этот период взросления человека. Поэтому исследование этой 
проблемы и определение факторов, усугубляющих конфликты, может помочь подросткам 
и взрослым более объективно взглянуть на себя и свои отношения. 

Целью данной работы, являлось выявление типов темперамента подростков и их 
родителей на взаимоотношения в семье является. 

Слово «темперамент» имеет латинское происхождение и означает «надлежащее со-
отношение частей, соразмерность». Греческим ученым Гиппократом были установлены 
четыре типа темперамента: сангвинический, меланхолический, флегматический и холери-
ческий. Гиппократовское описание темпераментов исходило из того, что состояние чело-
века, его физическое здоровье и психический склад определяется соотношением в орга-
низме четырех элементов: крови, флегмы, желтой и черной желчью. Преобладание одного 
из этих элементов формирует соответствующий темперамент. 

В конце XVIII в. основатель немецкой классической философии Иммануил Кант 
представил в своей „Антропологии" (1798) формальное описание четырех типов темпера-
мента, которое легло в основу современных психологических характеристик типов темпе-
рамента. Их можно охарактеризовать следующим образом: 

Холерик - отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 
свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выра-
женность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись де-
лом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует. Инициативный, 
энергичный, принципиальный. При отсутствии духовной жизни холерики часто раздражи-
тельны, несдержанны, вспыльчивы, неспособны контролировать свои эмоции. 

Сангвиник - быстро приспосабливается к новым условиям, сходится с людьми, 
общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания неглубо-
ки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых 
впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы. Не может успешно выполнять де-
ло, требующее равной затраты сил, длительного и методичного напряжения, усидчивости, 
устойчивости внимания, терпения. При отсутствии серьезных целей, глубоких мыслей, 
творческой деятельности вырабатывается поверхностность и непостоянство.  

Флегматик - характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, 
новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Медлителен и 
спокоен в действиях, постоянен. Настойчивый и упорный, он редко выходит из себя, рас-
считав свои силы, доводит дело до конца, ровен в отношениях, в меру общителен, не любит 
попусту болтать. В зависимости от условий в одних случаях флегматик может характери-
зоваться "положительными" чертами - выдержкой, глубиной мыслей, постоянством, осно-
вательностью, в других - вялостью, безучастностью к окружающему, ленью и безволием, 
бедностью и слабостью эмоций, склонностью к выполнению одних лишь привычных дей-
ствий. 

Меланхолик - реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует 
глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-нибудь 
сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхоликов продолжительную 
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тормозную реакцию. Ему свойственна сдержанность и приглушенность речи и движений, 
застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек 
глубокий, содержательный, хороший труженик. При неблагоприятных условиях превраща-
ется в замкнутого, боязливого, тревожного, ранимого человека, склонного к тяжелым внут-
ренним переживаниям. 

Одной из старейших проблем психологии, является выявление взаимосвязей между 
характером и темпераментом. Большинство ученых считают, что темперамент является 
лишь природной основой характера. Исследованиями показано, что если в раннем детстве 
у человека преобладает зависимость характера от темперамента, а с развитием личности, 
взаимосвязь между ними меняется: характер приобретает все большее значение, преобра-
зуя темперамент. Одни и те же исходные свойства темперамента могут привести к различ-
ным свойствам характера в зависимости от условий жизни, воспитания и деятельности че-
ловека. 

Проблема взаимоотношений между подростками и их родителями очень интерес-
ная. Подростки переживают сложный период своей жизни, период становления личности и 
самоопределения. Для родителей это тоже непростое время в семейных отношениях. 

Главная особенность подросткового возраста - смена значимых лиц и перестройка 
взаимоотношений с взрослыми. Подростки стоят, где то посередине двух миров (детского и 
взрослого), и эта промежуточность в положении определяет многие свойства их психики, 
включая самосознание. Они претендуют быть взрослыми и в то же время знают, что уро-
вень его притязаний далеко не во всем подтвержден и оправдан. Важная потребность пере-
ходного возраста - это освободиться от контроля и опеки родителей, учителей, а также от 
установленных ими правил и порядков. Наилучшие взаимоотношения подростков с роди-
телями складываются обычно тогда, когда родители придерживаются демократического 
стиля воспитания. Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию самостоя-
тельности, активности, инициативы и социальной ответственности. 

Чтобы понять взаимоотношения подростка с родителями. Необходимо знать, как 
меняются с возрастом функции этих отношений и связанные с ними представления. В гла-
зах ребенка мать и отец выступают в нескольких основаниях: 

− как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых ребенок чувствует 
себя беззащитным и беспомощным; 

− как власть, директивная инстанция, распорядитель благ, наказаний и поощрений; 
− как образец, пример для подражания, воплощение мудрости и лучших человече-

ских качеств; 
− как старший друг и советчик, которому можно доверить все. 
Отношения подростков и родителей неравноправны. Родители проявляют внимание 

ко всем сторонам жизни детей, тогда как дети мало интересуются их жизнью. 
Нами были проведены исследования, которые показали, что в большинстве, темпе-

рамент членов семьи отражается в семейных отношениях. В семьях, членами которых яв-
ляются обладатели «стабильных» темпераментов - флегматик, сангвиник, отношения скла-
дываются более легко, чем в семьях, состоящих из людей с холерическим темпераментом. 
Подростки оценивают эти отношения как менее напряженные, неконфликтные, теплые. 
Можно сказать, что темперамент членов семьи сказывается на общей эмоциональной об-
становке в семье. 

Итак, темперамент представляет собой индивидуально своеобразные свойства пси-
хики, определяющие скорость психической деятельности человека, которые, одинаково 
проявляясь в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, 
остаются постоянными на протяжении жизни. К свойствам темперамента относятся осо-
бенности, которые регулируют динамику психической деятельности, характеризуют осо-
бенности динамики отдельных психических процессов, имеют устойчивый и постоянный 
характер и сохраняются в развитии на протяжении длительного отрезка времени. Темпера-
мент оказывает влияние на поведение, стиль общения человека. В исследованных нами 



 - 236 -

семьях мы выявили влияние темперамента на взаимоотношения подростков и их родите-
лей, а именно: нестабильный темперамент - холерик, может обострять и противоречия в 
семье в сложные для нее периоды - в том числе, подростковый возраст ребенка; стабиль-
ные темпераменты - сангвиник и флегматик помогают сглаживать трудности этого подро-
сткового периода. 
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Вопрос воспитания является одним из важнейших вопросов человеческого суще-
ствования. Всякий народ и всякое государство всегда озабочены тем, чтобы в лице своих 
детей подготовить себе на жизненном поприще заместителей, которые могли бы продол-
жать дела, начатые их отцами. Основным институтом воспитания человека, начиная с мо-
мента его непосредственного рождения, была и остается семья. Семья является тем вол-
шебным зеркалом, в котором отражаются все перипетии личной и общественной жизни. 
Русский писатель Л.Н. Толстой говорил о том, что семья является целым государством в 
миниатюре и, в свою очередь, будущее каждого государства содержится в его семьях, ибо 
будущее нашей планеты зависит не только от нашей деятельности, но и от труда наших 
преемников. Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, дол-
говременную и важнейшую роль. Положительное воздействие семьи на личность ребенка 
состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в семье людей не относится к ре-
бенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой дру-
гой социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании де-
тей, сколько может сделать семья. Цель исследования: выявить роль семьи в воспитании 
личности ребенка. 

Цель и мотив воспитания ребенка - это счастливая, полноценная, творческая, по-
лезная людям жизнь этого ребенка. У хороших родителей вырастают хорошие дети. Но что 
это такое - хорошие родители? Можно ли назвать хорошими тех родителей, которые нико-
гда не сомневаются, всегда уверены в своей правоте, всегда точно представляют, что ре-
бенку нужно и что ему можно. А можно ли назвать хорошими тех родителей, которые при-
бывают в постоянных тревожных сомнениях, теряются всякий раз, как сталкиваются с чем-
то новым в поведении ребенка, не знают, можно ли наказать, а если прибегли к наказанию 
за проступок, тут же считают, что были не правы? По-видимому, ни тех, ни других нельзя 
отнести к категории хороших родителей. И повышенная родительская уверенность, и из-
лишняя тревожность не содействуют успешному родительству. Личности родителей игра-
ют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Чувства, окрашивающие отношения 
ребенка и родителей, - это особые чувства. Специфика чувств определяется тем, что забота 
родителей необходима для поддержания самой жизни ребенка. А нужда в родительской 
любви - поистине жизненно необходимая потребность маленького человеческого существа. 
Необходимость создания у ребенка уверенности в родительской любви диктуется рядом 
обстоятельств. Психологами доказано, что за трагедией подросткового алкоголизма и под-
ростковой наркомании часто стоят не любящие своих детей родители. Главное требование 
к семейному воспитанию - это требование любви. Многие родители считают, что ни в коем 
случае нельзя показывать детям любовь к ним, полагая что, это приводит к избалованно-
сти, эгоизму, себялюбию. 
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Нужно категорически отвергнуть это утверждение. Все эти неблагоприятные лич-
ностные черты как раз возникают при недостатке любви, когда создается некий эмоцио-
нальный дефицит. Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - это уни-
версальное требование к воспитанию. Основа для сохранения контакта - искренняя заинте-
ресованность во всем, что происходит в жизни ребенка. Контакт никогда не может возник-
нуть сам собой, его нужно строить даже с младенцем. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осоз-
нанная ее членами система воспитания. Могут быть выделены наиболее общие тактики 
воспитания в семье: диктат, опека, невмешательство и сотрудничество. Диктат в семье 
проявляется в систематическом поведении одними членами семейства (преимущественно 
взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства у других его членов. Безог-
лядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, подавле-
ние, принуждение, а, в случае сопротивления ребенка порой еще и эмоциональное или фи-
зическое насилие - все это гарантия серьезных неудач формирование его личности. Опека в 
семье - это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом, удовле-
творение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудно-
стей, принимая их на себя. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их 
детей к столкновению с реальностью за порогом родного дома. По данным психологиче-
ских наблюдений именно эта категория подростков дает наибольшее число срывов в пере-
ходном возрасте, у детей отсутствует самостоятельность, инициатива. Система межлично-
стных отношений в семье, строящаяся на признании возможности и даже целесообразно-
сти независимого существования взрослых от детей, может порождаться тактикой «не-
вмешательства». Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность ро-
дителей как воспитателей, а порой и их эмоциональная холодность, безразличие, неумение 
и нежелание учиться быть родителями. Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье 
предполагает опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и за-
дачами совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностя-
ми. Семья становится группой высокого уровня развития - коллективом. 

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного воспитания, 
принятые в семье ценности. Психологами выделяется 3 стиля семейного воспитания: де-
мократический, авторитарный, попустительский. Демократичные родители ценят в пове-
дении подростка и самостоятельность, и дисциплинированность, не ущемляя его прав, од-
новременно требуют выполнения обязанностей. Формирование взрослости при таких от-
ношениях проходит без особых переживаний и конфликтов. Авторитарные родители тре-
буют от подростка беспрекословного подчинения и не считают, что должны ему объяснять 
причины своих указаний и запретов. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их обще-
ние с родителями нарушается, дети становятся неуверенными в себе, менее самостоятель-
ными. Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с 
эмоционально холодным, отвергающим отношению к ребенку. Здесь неизбежна полная 
потеря контакта. Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием кон-
троля - гипоопека - тоже неблагоприятный вариант семейных отношений. Подросткам по-
зволяется делать все, что им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение ста-
новится неконтролируемым. Гиперопека - излишняя забота о ребенке, чрезмерный кон-
троль над всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, - приводит к 
пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками. 

От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение ре-
бенка. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в семье, 
где родители постоянно порицают ребенка. Ребенок чувствует, что он не соответствует 
требованиям родителей. Неадекватность также может проявляться с завышенной само-
оценкой. Это происходит в семье, где ребенка часто хвалят, его наказывают очень редко, 
система требования очень мягкая. Адекватное представление - здесь нужна гибкая система 
наказания и похвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки 
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за поступки. Не используются крайние жесткие наказания. В семьях, где растут дети с вы-
сокой, но не с завышенной самооценкой, внимание к личности ребенка сочетаются с доста-
точной требовательностью. Дети с пониженной самооценкой пользуются дома большей 
свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие равнодушия родителям к 
детям и друг к другу. Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка 
как личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику в зна-
чительной мере определяется семейными ценностями. Личностной особенностью в этом 
возрасте может стать тревожность. Высокая тревожность приобретает устойчивость при 
постоянном недовольстве учебой со стороны родителей. Из-за нарастания тревожности и 
связанной с ней низкой самооценки снижаются учебные достижения, закрепляется неус-
пех. Неуверенность в себе приводит к желанию бездумно следовать указаниям взрослого. 
Второй вариант - демонстративность - особенность личности, связанной с повышенной по-
требностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником демонстративности 
обычно становится недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в се-
мье заброшенными, «недолюбленными». Завышенные требования к взрослым предъявля-
ются не безнадзорными, а наоборот, наиболее избалованными детьми. Такой ребенок будет 
добиваться внимания, даже нарушая правила поведения, Задача взрослых - обходиться без 
нотаций и назиданий, как можно менее эмоционально делать замечания. Третий вариант - 
«уход от реальности». Наблюдается в тех случаях, когда у детей демонстративность соче-
тается с тревожностью. Эти дети тоже имеют сильную потребность во внимании к себе, но 
реализовать ее не могут благодаря своей тревожности. Неудовлетворенная потребность во 
внимании приводит к нарастанию пассивности, незаметности, что затрудняет и так недос-
таточные контакты. При оценке любой человеческой деятельности обычно исходят из не-
которого идеала, нормы. В воспитательной деятельности, по-видимому, такой абсолютной 
нормы не существует. В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и 
сомнения. Воспитание в семье - это та же жизнь, и наше поведение и даже наши чувства к 
детям сложны, изменчивы и противоречивы. Отношения с ребенком, так же как и с каж-
дым человеком, глубоко индивидуальны и неповторимы. Главное в воспитании маленького 
человека -достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. Для 
достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к разнообразным средст-
вам воздействия: поощряют и наказывают ребенка, стремятся стать для него образцом. В 
результате разумного применения поощрений развитие детей как личности можно уско-
рить. Наказание же должно быть справедливым, но не жестоким. Очень суровое наказание 
может вызвать у ребенка страх или озлобленность. Очень важную роль в воспитании ре-
бенка играют диалог с ним и принятие его как полноценной, полноправной личности. 
Главное в установлении диалога - это совместное устремление к общим целям, совместное 
видение ситуаций, общность в направлении совместных действий. Наиболее существенная 
характеристика диалогичного воспитывающего общения заключается в установлении ра-
венства позиций ребенка и взрослого. Равенство позиций означает признание активной ро-
ли ребенка в процессе его воспитания. Требование равенства позиций в диалоге опирается 
на тот неоспоримый факт, что дети оказывают несомненное воспитывающее воздействие и 
на самих родителей. Равенство позиций в диалоге состоит в необходимости для родителей 
постоянно учиться видеть мир в самых разных его формах глазами своих детей. Помимо 
диалога для внушения ребенку ощущения родительской любви необходимо выполнять еще 
одно чрезвычайно важное правило. На психологическом языке эта сторона общения между 
детьми и родителями называется принятием ребенка. Принимать ребенка - значит утвер-
ждать неповторимое существование именно этого человека, со всеми свойственными ему 
качествами. Для этого необходимо с особенным вниманием относиться к тем оценкам, ко-
торые постоянно высказывают родители в общении с детьми. Следует категорически отка-
заться от негативных оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера. Необ-
ходимо выработать для себя правило не оценивать негативно самого ребенка, а подвергать 
критике только неверно осуществленное действие или ошибочный, необдуманный посту-
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пок. Умению родителей общаться без постоянного осуждения личности ребенка помогает 
вера во все то хорошее и сильное, что есть в каждом, даже в самом неблагополучном, ре-
бенке. Контакт с ребенком на основе принятия становится наиболее творческим моментом 
в общении с ним. Контроль за негативными родительскими оценками ребенка необходим 
еще и потому, что весьма часто за родительским осуждением стоит недовольство собст-
венным поведением, раздражительность или усталость, возникшие совсем по другим пово-
дам. Принятие дает возможность проникновения в мир глубоко личностных переживаний 
детей, появление ростков «соучастия сердца». Печаль, а не гнев, сочувствие, а не мсти-
тельность - таковы эмоции истинно любящих своего ребенка, принимающих родителей. 
Анализируя роль семьи в жизни человека, мы видим, что семья является тем социальным 
институтом, той ячейкой общества, в которой происходит формирование вступившего в 
жизнь человека. Главной целью современной семьи является создание счастливой, друже-
любной, полноценной жизни своего ребенка. Для решения данной цели, родители должны 
поставить перед воспитательным процессом следующие задачи: 

1. Окружить искренней любовью своего ребенка; 
2. Установить постоянный психологический контакт с ним; 
3. Проявлять прямой интерес к жизни ребенка. 
Но, к сожалению, не все родители понимают истинного предназначения семьи в 

формировании личности ребенка и ставят перед собой самые разнообразные задачи воспи-
тания, в связи с чем, выделяются типы семейных взаимоотношений и стилей воспитания. 
Процесс воспитания в семье носит характер обратной связи и, воспитывая своих детей, ро-
дители воспитывают тем самым и самих себя. В зависимости от типа воспитания, отноше-
ния родителей к ребенку происходит формирование определенных (порой достаточно ус-
тойчивых) взаимоотношений между ними. Для того чтобы максимизировать положитель-
ные и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо 
помнить об основных путях формирования гармоничных отношений в семье: принимать 
активное участие в жизни семьи; всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; ин-
тересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в го жизни сложности и 
помогать развивать свои умения и таланты; не оказывать на ребенка никакого нажима, по-
могая ему тем самым самостоятельно принимать решения; иметь представление о различ-
ных этапах в жизни ребенка; уважать право ребенка на собственное мнение; уметь сдержи-
вать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к равноправному партнеру, 
который просто пока что обладает меньшим жизненным опытом; с уважением относиться 
к стремлению всех остальных членов семьи делать карьеру и самосовершенствоваться. 

Как известно, все великие истины могут быть выражены очень кратко, несколькими 
словами. Такими словами в вопросе о том, как вести себя с ребенком, как сделать из него 
достойного человека, как привить ему любовь к знаниям, стремление к совершенствова-
нию и помощи людям могут служить слова: «Искренне любите дитя свое - остальное при-
ложится». Хочется, чтобы настоящие и будущие родители поняли это, поняли великую си-
лу любви чистой, искренней, очищающей и прислушались к приводимому здесь совету. 
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В современном постоянно меняющемся мире, наиболее незащищенными оказыва-

ются дети и старики. Именно эти социальные группы первыми попадают под удар эконо-
мических, политических и социальных изменений в обществе. Тревожным симптомом яв-
ляется рост числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в таких 
действиях, как алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, 
вандализм и др. Усилилось вызывающее поведение по отношению к взрослым. Стали про-
являться жестокость и агрессивность. Резко возросла преступность среди молодёжи. Появ-
ляются всё новые виды отклоняющегося поведения: подростки участвуют в военизирован-
ных формированиях политических организаций экстремистов, в рэкете, сотрудничают с 
мафией, занимаются проституцией и сутенёрством. Возросло число тяжких преступлений. 
Мы являемся свидетелями изменения всей социальной структуры общества. Кроме того, 
проблема агрессивности мало изучена теоретически. Исходя из вышесказанного мною бы-
ла сформулирована следующая гипотеза исследования. 

Гипотеза: В подростковом возрасте отмечается высокий уровень агрессии, что 
объясняется спецификой этого периода, причем физическая агрессия выше у мальчиков, а 
у девочек преобладает вербальная.  

Цель исследования: Диагностировать уровень агрессивности у подростков. 
Задачи исследования: 
1) Изучение литературы по проблеме; 
2) Проведение диагностической процедуры; 
3) Обработка и интерпретация данных; 
4) Формулирование выводов и предложений. 
 Но, как правило, агрессия ассоциируется в нашем сознании либо с негативными 

чувствами, эмоциями (например, ненавистью, злостью), либо с определенными мотивами, 
либо с негативными установками (например, расовыми предрассудками). Действительно, 
нельзя отрывать какие-либо конкретные действия от мотива. Например, если агрессию оп-
ределить лишь как вредоносное поведение или как форму насильственного поведения, то 
здесь возникает противоречие. Действительно, многие исследователи дифференцируют по-
нятия агрессии как специфической формы поведения и агрессивности как свойства лично-
сти. Агрессивность же рассматривается как структура, являющаяся компонентом сложной 
системы психических свойств человека. Исследователи объясняют понятие (агрессия). Р. 
Крачфилд и Н. Ливсон дают два определения I агрессии. Первое из них основано на оценке 
поведения:  

Агрессия – это любой вид поведения, приносящий вред другому. Агрессия - это 
наступление, движение вперед или против чего-либо с целью поддержать выживание, а 
значит, преодолеть препятствия, которые имеют место между этой конечной целью и лю-
бым неустойчивым положением дел»-так говорил С. В более узком смысле под агрессией 
понимается любая форма поведения, нацеленная на оскорбление или причинение вреда 
другому живому существу. 

В подростковом возрасте, как у мальчиков, так и у девочек, существуют возрастные 
периоды с более высоким и более низким уровнем проявления агрессивного поведения. 
Сравнение степени выраженности различных компонентов агрессивного поведения у маль-
чиков и девочек показало, что у мальчиков наиболее выражена склонность к физической и 
агрессии, а у девочек - к прямой вербальной и к косвенной вербальной. Таким образом, для 
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мальчиков наиболее характерно не столько предпочтение агрессии по критерию «вербаль-
ная», сколько выражение ее в прямой, открытой форме и непосредственно с конфликтую-
щим. Для девочек же характерно предпочтение именно вербальной агрессии в любых ее 
формах - прямой или косвенной. 

Говоря об особенностях агрессии в подростковом возрасте необходимо учитывать 
тот факт, что подросток растет в семье, семья является почти всегда основным фактором 
социализации, она же является главным источником живых примеров агрессивного пове-
дения для большинства детей. Один из самых спорных источников обучения агрессии - 
средства массовой информации.  

Целью нашей исследовательской работы было изучение уровня агрессивности под-
ростков. 

Объектом моего исследования стали 50 подростков в возрасте 10-15 лет, учащиеся 
средней общеобразовательной школы №24. Используемая методика - Опросник, диффе-
ренцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки. Авторы выделяют 
следующие виды агрессивных реакций: 

1. Физическая агрессия - использование физической силы против другого лица. 
2. Косвенная - агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на 

кого не направленная. 
3. Вербальная агрессия - выражение негативных чувств как через форму (крик, 

визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы). 
4. Негативизм - оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления 

до активной борьбы против установившихся обычаев и законов. 
 По результатам проведенной исследовательской работы, можно сделать вывод, что 

моя гипотеза подтвердилась. Причем агрессия практически во всех формах в равной степе-
ни, но в разные периоды пубертатного возраста, присущи как мальчикам, так и девочкам. 
Это объясняется, видимо, изменением роли женщины в обществе, формированием у нее 
мускулимных (мужских) черт характера и форм поведения. Кроме того, агрессия как явле-
ние, было присуще подросткам во все времена в большей или меньшей степени, что гово-
рит о том, что это явление возрастное и связано оно с потребностью быть взрослым, с же-
ланием самоутвердиться за счет демонстрации агрессивного поведения.  

Анализ данных свидетельствует о том, что у 10-11- летних детей преобладают фи-
зические формы агрессивности. Особенно быстрыми темпами с возрастом растёт негати-
визм. По мере взросления у подростков всё сильнее проявляется вербальная агрессия. При-
чем наибольшей агрессивностью отличаются 10-11-летние подростки-мальчики, у которых 
преобладает физическая агрессия. У девочек наблюдается рост этой формы агрессивности. 
При спаде косвенной агрессии у мальчиков, идёт значительное увеличение её у девочек. В 
12-13 лет отмечается снижение вербальной агрессии у мальчиков, при постоянном нарас-
тании этой агрессии у девочек. К 14-15 годам у мальчиков так же происходит всплеск вер-
бальной агрессии. Негативизм значительно сильнее проявляется у мальчиков на всех воз-
растных периодах подросткового возраста. У девочек негативизм несколько затухает при 
переходе с 13 к 14-15 годам. На основании анализа приведённых данных проистекает необ-
ходимость более детального изучения агрессивности девочек. За внешней грубостью маль-
чиков-подростков и скрытностью девочек лежит сложная картина половозрастных разли-
чий их развития, в том числе развития и проявления различных форм агрессивности. 

Результаты исследовательской работы позволяют нам говорить о том, что агрессия 
– это естественное проявление человеческой природы. Каждый человек способен к агрес-
сивному поведению, защищая себя или своих близких, выполняя свои профессиональные 
обязанности, самоутверждаясь в коллективе и т.д. Но взрослый психически здоровый чело-
век способен контролировать проявления агрессии. Подростки же, находясь на пути от дет-
ства к взрослости, часто не могут справляться со своими эмоциями, эгоистично считая, что 
все кто, их не понимает и не согласен с их мнением, является их врагом. Из-за неспособно-
сти к самоконтролю, агрессия «захлестывает» подростков.Агрессия – неотъемлемая часть 



 - 242 -

поведения подростков в различных ситуациях (самозащита или самоутверждение), но, 
именно, в таком возрасте, уровень агрессии увеличивается, что было доказано в ходе про-
веденного исследования. В большинстве случаев агрессивность – это явление приходящее, 
а в некоторых случаях - результат неправильного воспитания или психопатологических 
черт характера. 

 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА БУДУЩИХ 
УПРАВЛЕНЦЕВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Е.С. Мелешкина, МУ-051-2, 4 курс 

Научный руководитель: В.Ф. Соколова, профессор, к.ф.н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 
Г. Новокузнецк 

 
Термин «социальный интеллект» был введен в психологию Э. Торндайком в 1920 

году для обозначения «дальновидности в межличностных отношениях». Многие известные 
психологи внесли свою лепту в интерпретацию этого понятия. В 1937 году Г. Оллпорт свя-
зывал социальный интеллект со способностью высказывать быстрые, почти автоматиче-
ские суждения о людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции человека. Социаль-
ный интеллект, по мнению Г. Оллпорта, - особый «социальный дар», обеспечивающий 
гладкость в отношениях с людьми, продуктом которого является социальное приспособле-
ние, а не глубина понимания. 

В отечественной психологии понятие «социальный интеллект» было введено Ю. Н. 
Емельяновым. Сферу возможностей субъект-субъектного познания индивида можно на-
звать его социальным интеллектом, понимая под этим устойчивую, основанную на специ-
фике мыслительных процессов, аффективного реагирования и социального опыта способ-
ность понимать самого себя, а также других людей, их взаимоотношения и прогнозировать 
межличностные события. 

Сегодня социальный интеллект понимается как интегральная интеллектуальная 
способность, определяющая успешность общения и социальной адаптации. Социальный 
интеллект объединяет и регулирует познавательные процессы, связанные с отражением 
социальных объектов.  

Социальный интеллект - способность правильно понимать поведение людей. Эта 
способность необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной 
социальной адаптации. 
Лица с высоким социальным интеллектом способны извлекать максимум информации о 
поведении людей, понимать язык невербального общения, высказывать быстрые и точные 
суждения о людях, успешно прогнозировать их реакции в заданных обстоятельствах, про-
являть дальновидность в отношениях с другими, что способствует их успешной социаль-
ной адаптации. Люди с высоким социальным интеллектом, как правило, бывают успешны-
ми коммуникаторами. Им свойственны контактность, открытость, тактичность, доброжела-
тельность и сердечность, тенденция к психологической близости в общении. Высокий со-
циальный интеллект связан с интересом к социальным проблемам, наличием потребности 
воздействовать на других и часто сочетается с развитыми организаторскими способностя-
ми. Уровень развития социального интеллекта в большей степени определяет успешность 
адаптации при поступлении на работу, чем уровень развития общего интеллекта. Люди с 
высоким социальным интеллектом обычно легко уживаются в коллективе, способствуют 
поддержанию оптимального психологического климата, проявляют больше интереса, сме-
калки и изобретательности в работе. Все эти качества очень важны для студентов как для 
будущих руководителей. 
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Дж. Гилфорд и М. Салливен разработали методику исследования социального ин-
теллекта, которая позволяет измерять как общий уровень социального интеллекта, так и 
частные способности к пониманию поведения. 

Методика является стандартизированным психологическим тестом, имеет четкий 
алгоритм проведения и интерпретации и поэтому весьма проста в использовании. Она по 
праву считается одной из лучших в мировой психодиагностической практике и может быть 
рекомендована в качестве эффективного инструмента при решении широкого круга при-
кладных задач. 

К несомненным достоинствам методики специалисты относят: 
1) оперативность, легкость и экономичность процедуры проведения. 
2) качественный, вызывающий интерес обследуемых стимульный материал, допускающий 
также дидактическое использование на семинарах и практических занятиях по психологии 
управления, при проведении групп социально-психологического тренинга. 
3) наличие стандартных нормативов. 
4) высокие психометрические характеристики (надежность, валидность). 
5) широкая сфера применения. 
6) возможность использования в широком возрастном диапазоне, начиная с 9 лет. 

Методика исследования социального интеллекта включает 4 субтеста: субтест № 1 - 
«Истории с завершением», субтест № 2 -»Группы экспрессии», субтест № 3 - «Вербальная 
экспрессия», субтест № 4 - «Истории с дополнением».Субтесты диагностируют четыре 
способности в структуре социального интеллекта: познание классов, систем, преобразова-
ний и результатов поведения. Стимульный материал представляет собой набор из четырех 
тестовых тетрадей. Каждый субтест содержит 12-15 заданий. Время проведения субтестов 
ограничено.  

Бланки ответов обрабатываются с помощью специальных ключей. Результаты под-
считаны по каждому субтесту в отдельности и по всему тесту в целом. Результаты по от-
дельным субтестам отражают уровень развития одной (или нескольких) способностей фак-
тора познания поведения. Результат по тесту в целом называется композитной оценкой 
(КО) и отражает общий уровень развития социального интеллекта (интегральный фактор 
познания поведения). Композитная оценка представляет собой сумму «сырых» оценок по 
каждому субтесту (КО=∑т1+∑т2+∑тЗ+∑т4). Полученная сумма также переводится в стан-
дартное значение КО.  

При интерпретации результатов тестирования студентов учитывается тот факт, что 
успешность выполнения теста положительно коррелирует со скоростью мышления, обра-
зовательным уровнем обследуемого и не зависит от его пола. 

Интерпретация результатов проводится в два этапа: 
− интерпретация отдельных субтестов. После завершения процедуры обработки ре-

зультатов выставляются стандартные баллы по каждому субтесту, отражающие уровень 
развития соответствующих способностей к познанию поведения. 
1 балл - низкие способности к познанию поведения; 
2 балла - способности к познанию поведения ниже среднего (среднеслабые); 
3 балла - средние способности к познанию поведения (средневы-борочная норма); 
4 балла - способности к познанию поведения выше среднего (среднесильные); 
5 баллов - высокие способности к познанию поведения. 

− интерпретация композитной оценки социального интеллекта. Общий уровень 
развития социального интеллекта (интегрального фактора познания поведения) определя-
ется на основе композитной оценки.  
1 балл - низкий социальный интеллект; 
2 балла - социальный интеллект ниже среднего (среднеслабый); 
3 балла - средний социальный интеллект (средневыборочная норма); 
4 балла - социальный интеллект выше среднего (среднесильный); 
5 баллов - высокий социальный интеллект. 
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Поскольку методика позволяет предсказывать успешность управленческой дея-
тельности, а также оценивать уровень коммуникативной компетенции у конкретной лично-
сти, то имеет смысл исследовать уровень развития социального интеллекта у студентов 
специальности «Государственное и муниципальное управление» и проследить происходят 
ли его изменения в процессе обучения в ВУЗе. 

Для этого в случайном порядке были отобраны двадцать человек (по 10 с I и IV 
курсов) и протестированы по описанной выше методике. Анализ результатов исследования 
показал, что: 

1) результаты отдельных субтестов у первого курса ниже, чем у червертого: 
Номер субтес-

та 
1 курс 4 курс 

Субтест №1 4 балла 5 баллов 
Субтест №2 3 балла 4 балла 
Субтест №3 3 балла 4 балла 
Субтест №4 3 балла 3 балла 

2) результат композитной оценки у первого курса – 3 балла, у четвертого- 4 балла. 
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что по мере получения выс-

шего образования год от года социальный интеллект будущих управленцев увеличивается, 
чему способствуют изучение студентами в процессе обучения в ВУЗе социально направ-
ленных дисциплин, таких как: психология управления, конфликтология, социология управ-
ления, этика и культура управления, основы социального прогнозирования, управление 
персоналом и другие. 
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Научный руководитель: Н.А. Жернова, доцент, к. э. н. 
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В наше время люди стали всё больше внимания уделять психологии во всём, в том 
числе и в управлении. 

Психология управления – одна из важнейших отраслей современной социальной 
психологии, изучающей проблемы взаимодействия людей в различных социальных струк-
турах, закономерности управления как своей деятельностью, так и деятельностью других 
людей, групп, коллективов, закономерности социально-психологического влияния, воздей-
ствия на людей, на их мотивацию, мысли, чувства, настроения, поведение. [1, c.1] 

По мнению С. Паркинсона, необходимо, чтобы руководители признали высокую 
значимость психологического фактора в работе организации.[2, c.] 

В практической психологии разработаны формы и методы работы, опробованы це-
левые программы социально - психологической поддержки для всех групп служащих. 
Применение разработок практической психологии в организациях будет способствовать 
эффективности работы организации. 

Управление насквозь пронизано психологическим содержанием, т.к. главным дей-
ствующим лицом его является человек со своими способностями, интеллектом, мотиваци-
ей, личностными и другими особенностями. Психология управления в качестве предмета 
своего изучения имеет дело с человеком, его психикой и особенностями деятельности. 

Изучая особенности психики человека в управленческой деятельности, психология 
управления даёт рекомендации по использованию этих факторов в управлении. Эта осо-
бенность характеризует её как прикладную науку. 

Руководителю в своей деятельности необходимо учитывать законы, определяющие 
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динамику психических процессов, межличностных взаимоотношений, группового поведе-
ния. В.Г.Шипунов выделяет следующие законы. [3, с.] 

Закон неопределенности отклика. Разные люди и даже один человек в разное время 
могут по-разному реагировать на одинаковые воздействия.  

Закон неадекватности отображения человека человеком. Суть этого закона в том, 
что невозможно достаточно точно постичь другого человека.  

Закон неадекватности самооценки.  
Закон расщепления смысла управленческой информации. Любая информация имеет 

объективную тенденцию к изменению смысла в процессе движения по иерархической ле-
стнице управления.  

Закон самосохранения.  
Закон компенсации. При высоком уровне стимулов к данной работе или высоких 

требованиях среды к человеку нехватка каких-либо способностей для успешной конкрет-
ной деятельности возмещается другими способностями или навыками.  

Но не каждый человек, соблюдающий эти законы, может стать достойным руководите-
лем. Руководитель должен сочетать в себе волевые, лидерские качества и многое другое. 

Одно из первейших требований к качествам руководителя составляет его умение 
создавать коллектив.  

Руководитель должен обладать творческим мышлением, богатым, но реальным во-
ображением для правильной расстановки людей по иерархической лестнице. 

Важнейшим моментом в управленческом процессе является принятие управленче-
ского решения. 

Для выяснения и выбора самого правильного подхода к решению проблемы боль-
шое значение имеет умение руководителя советоваться, волевые качества. 

Успешное руководство и для мужчин, и для женщин неразрывно связано с эффек-
тивной коммуникацией. Если руководитель не умеет извлечь максимум возможного из об-
щения с людьми, то ему не удастся заставить их выкладываться на работе в полную силу. 

Чтобы умело руководить подчинёнными, следует учитывать особенности их на-
строения. 

Высокая требовательность коллектива к каждому своему члену, умение управляю-
щего создать положительный морально психологический климат в коллективе, вдохновить 
каждого подчинённого, поддержать его творческое отношение к труду, позаботиться о его 
хорошем настроении создают психическую готовность к работе. 

Не менее значимо для руководителя умение привлечь к себе внимание работников. 
. Внимание в менеджменте – это процесс избирательного сосредоточения сознания 

на подчинённых, на процессе их труда, на выпускаемой ими продукции. Другими словами 
– это контроль за людьми, их деятельностью и её результатами. 

При выполнении любого задания, при объяснении материала подчинённым необхо-
димо соблюдать логическую связь между отдельными разделами работы, иначе внимание 
ослабевает. 

Но кроме этого, для того чтобы подключить человека к решению той или иной за-
дачи, надо суметь найти ту мотивацию, которая побудила бы его к действию. И только при 
соответствующих мотивациях можно вдохновить людей на решение сложных и сверх-
сложных задач. 

Если в процессе управления коллективом учесть всю выше перечисленную инфор-
мацию, то этот процесс будет наиболее эффективным.  
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Менеджер может намеренно воздействовать на потребности людей. Для успешного 

выполнения задач организации.  
В своей теории мотивации К. Альдерфер предложил выделить три основные группы 

потребностей: а)экзистенциальные(existence); б)социальные(relatedness); 
в)развития(growth). 

Экзистенциальные потребности – это физиологические потребности, ним можно 
отнести здоровье, благосостояние, наличие квартиры, отдых, материальные ценности (оде-
жда, предметы быта), сексуальные потребности, благоприятный климат. 

Социальные потребности – это потребность связи, или общения. Данная группа от-
ражает социальную природу человека, его стремление иметь друзей, хорошие межлично-
стные отношения, быть членом семьи. 

Третья группа – потребности роста, они включают в себя потребности признания и 
самоутверждения, потребности в развитии способностей. 

В соответствии с данной теорией был проведен опрос среди студентов ГУ КузГТУ, 
который показал следующее. Первое место у студентов 4 курса (Рис.1) занимает потреб-
ность общения, второе – физиологические потребности, а потребность развития остается на 
третьем месте. 

Вцелом по группе ЭМ-051
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Рис. 1. 

 
В то же время у студентов 3 курса (Рис. 2) второе место делят потребность роста и 

физиологические потребности, а на первом месте остается потребность общения. 

Вцелом по группе ЭМ-061
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Хотя, по мнению самих студентов, их потребности распределяются несколько ина-
че: у студентов четвертого курса на первом месте находятся физиологические потребности 
(70% из 100%); на втором месте потребности общения (48% из 100%); на третьем месте по-
требности развития (43% из 100%). (Рис. 3) 

По мнению студентов группы ЭМ 051 их потребности 
распределяются следующим образом
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Рис. 3. 

 
У студентов третьего курса потребность общения (53% из 100%) – на первом месте, 

потребности развития (48% из 100%) – на втором месте, физиологические потребности 
(37% из 100%) – на третьем  

По мнению студентов группы ЭМ-061 их 
потребности распределяются следующим 

образом
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Рис. 4 

 
Студенты 3-го курса пока ещё ставят потребность развития на второе место, хотя 

тестирование и показало, что это не так. Тогда как у студентов 4-го курса потребности рос-
та и развития, к сожалению, остаются на последнем месте. Чтобы как-то привлечь внима-
ние студентов к получению знаний, согласно теории Альдерфера, преподавателю следует 
привлечь их внимание через другие потребности. К примеру, пообещать при достаточно 
продуктивной работе закончить семинар на 5 минут раньше, а при непродуктивной – на 10 
минут позже. В результате, студентам будет выгодно работать продуктивнее, т.к. этим они 
смогут увеличить время на удовлетворение своих физиологических потребностей, или по-
требностей общения. А преподаватель таким образом вызовет заинтересованность студента 
к своему предмету.  

Подобные опросы способствуют разработке успешных программ управления моти-
вацией поведения коллектива с учетом потребностей всех его членов. 
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АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА В СИСТЕМЕ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Е.А. Поздеева, ЭУ-071, 2 курс 
Научный руководитель: Л.А. Пьянкова, к. п. н., старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

Патронатное воспитание является новой педагогической системой, на основе кото-
рой и сделана попытка построить новую модель организации работы по опеке и попечи-
тельству над детьми. Под педагогической системой понимается «устойчивый организаци-
онно-технологический комплекс, обеспечивающий достижение заданной цели. Педагоги-
ческая система всегда технологична. Системообразующими компонентами системы явля-
ются применяемые технологии воспитательного процесса. Педагогическая система остает-
ся устойчивой при изменениях. Но если из системы удалить часть компонентов, система 
перестает существовать» [1].  

Специфика адаптации ребенка – социального сироты в системе патронатного вос-
питания состоит в том, что факторы и условия адаптации ребенка в новой семье должны 
определяться с учетом взаимного влияния ребенка и семьи при участии службы сопровож-
дения ребенка и семьи [2]. Создаваемые условия должны в первую очередь быть направле-
ны на обеспечение механизма адаптации – формирование новых привязанностей и уста-
новления теплых принимающих отношений между ребенком и его патронатными воспита-
телями.  

Патронатное воспитание – первая в России форма именно профессиональной рабо-
ты на дому по воспитанию ребенка – социального сироты.  

Ряд прочих отличий патронатного воспитания от других форм устройства детей на 
воспитание в семью (опека, усыновление, приемная семья) [3]:  

1. Форма патронатного устройства расширяет круг детей, которые могут быть по-
мещены на воспитание в семью.  

Помещаются дети, изъятые из семьи, вне зависимости от их юридического статуса 
(т.к. разграничиваются права по защите прав ребенка между родителями (если они еще не 
лишены прав), уполномоченной службой, патронатным воспитателем.  

Появляется возможность для устройства в семью детей, свободных юридически, но 
имеющих мало шансов на усыновление (дети, вышедшие из младенческого возраста, бра-
тья и сестры, дети с различными проблемами в поведении, обучении, развитии).  

2. Проводится предварительный профессиональный отбор и подготовка граждан, 
желающих взять ребенка на воспитание в семью:  

− длительное и подробное предварительное изучение семьи, желающей взять ре-
бенка на воспитание в семью;  

− подбор семьи для ребенка по принципу психологической совместимости;  
− тренинговая программа подготовки воспитателей к выполнению своих обязанно-

стей;  
− возможность для воспитателей овладения новой профессией и профессионально-

го роста.  
3. Профессиональное сопровождение семьи после принятия ребенка:  
− разграничение прав и обязанностей между службами детского дома, патронатным 

воспитателем и кровными родителями ребенка (если они не ограничены в правах, не лише-
ны родительских прав и не опасны); 

− материальная, медицинская, психологическая, юридическая, педагогическая и 
другие виды поддержки; 

− работа в команде, возможность общения в кругу единомышленников. 
4. Форма патронатного устройства расширяет круг семей, которые могут взять ре-
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бенка на воспитание [3].  
При опеке и усыновлении для усыновителей и опекунов необходимо выполнение 

формальных критериев, подтвержденных документально (официальный доход на члена 
семьи, жилищные нормативы в соответствии с пропиской, возрастной ценз для усыновите-
лей, предпочтение полных семей неполным, требование официальной регистрации брака и 
пр.) [4]. Патронатными воспитателями могут стать люди, которые хотели бы усыновить 
ребенка, но не могут этого сделать по формальным (вышеуказанным) причинам:  

− семьи с небольшим официальным доходом;  
− с недостаточной официально оформленной жилплощадью;  
− одинокие женщины или женщины, состоящие в гражданском браке;  
− пожилые или очень молодые люди.  
Появляется возможность взять ребенка в семью у людей, которые хотели бы усыно-

вить ребенка, но не могут на это решиться, так как не имеют достаточной информации о 
ребенке, профессиональной подготовки, боятся остаться наедине с проблемами.  

Появляется возможность профессиональной самореализации для женщин, имеющих 
своих детей, которые рассматривают воспитание детей как любимое дело.  

5. Ребенок не теряет связь с кровной семьей.  
Возможность для каждого ребенка поддержания его отношений с кровными роди-

телями (если они не лишены родительских прав и не представляют для него опасности), с 
его братьями, сестрами и другими значимыми для ребенка людьми из его прошлого.  

В настоящее время в семью на патронатное воспитание могут помещаться различ-
ные категории детей. Приоритет отдается воспитанию ребенка в кровной семье, если есть 
возможность его возвращения. В таких случаях ребенок отдается на краткосрочное разме-
щение в семью патронатного воспитателя. Если после установленного срока кровная семья 
оказывается в состоянии воспитывать ребенка, он возвращается к своим родителям. Если 
такой возможности не оказывается, то ребенок устраивается на патронатное воспитание на 
длительный срок [5]. В ситуациях, когда нет надежды на восстановление кровной семьи, и 
кровные родители могут быть лишены родительских прав, ребенок может быть усыновлен 
патронатными воспитателями.  

В соответствии с вышесказанным, в настоящее время возникают два основных на-
правления работы по устройству ребенка в семью. Первое – это долгосрочное устройство, 
при котором патронатные воспитатели становятся для ребенка «родителями» (преоблада-
ние родительской роли), независимо от того, оформлено ли усыновление юридически. Вто-
рое – краткосрочное устройство, при котором патронатные воспитатели помогают ребенку 
пережить кризисный период его жизни и удовлетворить его насущные потребности, а так-
же участвуют в диагностике основных проблем ребенка.  
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Здоровье нации в руках здоровых матерей. 
«Природа намеревалась сделать женщину  

вершиной своего творения» 
Джон Раскин. 

 
Вопросы сохранения и укрепления здоровья человека были актуальны во все време-

на. Здоровье, бесспорно, является самой главной ценностью и человека, и общества, т.к. 
представляет основу для дальнейшего сохранения и развития жизни.  

Здоровье нации, прежде всего, определяется здоровьем лиц фертильного возраста, 
их способностью к воспроизводству потомства и его качеством.  

Репродуктивное здоровье - это состояние полного физического, умственного и со-
циального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах 
касающихся репродуктивной системы, ее функций.[16] 

В сложившихся социально – демографических условиях репродуктивное здоровье 
женщин должно стать составляющей доктрины национальной безопасности страны, крите-
рием эффективности социальной и экономической межведомственной политики государст-
ва. 

Женщины относятся к той части населения, которая наиболее чувствительно реаги-
рует состоянием здоровья, репродуктивным поведением и качеством своих детей на все 
изменения в общественной, экономической и социальной жизни страны.  

В сумме этих причин женщины пытаются уйти от проблем с помощью курения, 
приема алкоголя и употребления психоактивных веществ, принимая призрачное благопо-
лучие за реальность.  

Внимательное исследование разницы между мужчиной и женщиной, как потенци-
альных потребителей психоактивных веществ, показало, что у женщин происходят специ-
фические (особые) гормональные нарушения. 

Женщины тяжело страдают от курения, от употребления спиртных напитков, а тем 
более психоактивных веществ из-за более нежной структуры организма, который природой 
предназначен для продолжения рода.  

Наркотики и женское здоровье понятия несовместимые. Психоактивные вещества 
разрушают организм женщины и делают невозможным выполнения ее главной жизненной 
цели – роли матери. 

В связи со значительным ростом доли женщин репродуктивного возраста в общем 
числе потребителей наркотиков, высокую актуальность стала приобретать проблема воз-
можного влияния наркозависимых женщин на их репродуктивную функцию - беремен-
ность, развитие плода, рождение ребенка. 

Употребление психоактивных веществ родителями может воздействовать на буду-
щего ребенка на уровне прогенеза, а их прием матерью во время беременности ведет к 
прямому поражению плода. Практически любой наркотик, если он принимается будущей 
матерью на разных этапах развития беременности, повышает вероятность возникновения 
осложнений, таких как: внутриутробная задержка развития, преждевременные роды, ги-
бель плода, нарушения физического и умственного развития, хромосомные аномалии.  

За период исследования с 2004 по 2008 год количество наркозависимых женщин, со-
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стоящих на учете в психоневрологическом диспансере МУЗ ЦГБ, выросло на 103 человека. 
Из них 65% женщин в возрасте наибольшей фертильности. По статистическим данным, 
беременность была у 232 женщин, на «свет» же появилось более 200 деток, с возможной 
патологией. 

Я выбрала эту тему исследовательской работы, связанную с употреблением девуш-
ками легальных и не легальных наркотиков, потому что это касается всех без исключения 
женщин. Счастье любой женщины – здоровый ребенок. 

Исследовательская работа состоит из двух блоков – теоретической и практической 
частей. В теоретической части были рассмотрены проблемы женского организма при упот-
реблении легальных и не легальных наркотиков, отмечены основные причины употребле-
ния женщиной психоактивных веществ, изучены воздействия различных наркотиков на 
организм беременной женщины и плод. Это позволило понять не безопасность курения, 
употребления спиртных напитков и наркотиков на нежный организм женщины. 

Гипотеза, поставленная в начале работы, подтвердилась в ходе исследования, кото-
рое проводилось на базе Центральной Городской Больницы г. Междуреченска Кемеров-
ской области. Действительно последствия употребления женщиной легальных и нелегаль-
ных наркотиков пугающие: состояние здоровья новорожденных детей такими женщинами 
серьезная социальная проблема, которую надо решать на начальном этапе, а именно необ-
ходимо вести профилактику наркомании среди молодых девушек. Было также изучена 
фактическая статистика количества наркозависимых женщин, состоящих в психоневроло-
гическом отделении МУЗ ЦГБ г.Междуреченска. 

В подтверждении второй части гипотезы о том, что девушки знают о вреде здоро-
вью при употреблении легальных и нелегальных наркотиков, но не реализуют своих зна-
ний в жизни, преследуя краткосрочные цели, которые не предусматривают будущее рож-
дение здорового потомства, также нашли подтверждение в проделанной работе. 

Было изучено отношение шестидесяти семи студенток фертильного возраста, обу-
чающихся на дневном отделении филиала Кузбасского Государственного Технического 
Университета, к употреблению легальных и нелегальных наркотиков.. Проанализировав 
анкеты и обобщив результаты, я пришла к выводу, что курят и употребляют спиртные на-
питки 80% студенток, независимо от того как часто они это делают и в каких количествах. 
Наркотики пробовали единицы. При этом 90% девушек утверждают, что знают о вреде для 
здоровья, который несет с собой прием легальных и нелегальных наркотических средств.  

Действительно, о том, что «КУРЕНИЕ И АЛКОГОЛЬ ВРЕДИТ ВАШЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ» не знают только маленькие дети. Между тем, многие будущие матери даже 
не задумываются о том, что еще больше, чем их собственному здоровью, курение навредит 
здоровью будущих детей. Таким образом, девушки знают, но не осознают всей серьезности 
последствий курения и употребления психоактивных вещества на организм женщины, в 
частности на репродуктивную систему.  

Не редко приходится слышать от будущих мамочек такие слова:  
− «...вот забеременею, так сразу и брошу!..» (имеется в виду - курить, употреб-

лять алкоголь…); 
− «...вот забеременею, так сразу и начну!..» (думать о здоровье, вести здоровый 

образ жизни). 
Ни для кого не секрет, что каждая будущая мама узнает о своей беременности толь-

ко тогда, когда беременность уже наступила и ничего изменить нельзя. Нельзя выбросить 
выкуренную за вчерашний день пачку сигарет. Нельзя вылить в раковину выпитый в про-
шлый четверг бокал шампанского и еще много чего другого изменить уже нельзя.  

Девушки не знают «что однажды попробовав» - делается первый шаг к ухудшению 
здоровья своих будущих детей.  

«Дети - наше будущее». Данное выражение мы слышим часто. Однако истинный 
смысл этих слов мы познаем лишь после того, как у нас самих появляются семья и дети. 
Развитие и воспитание ребенка начинается с самого начала его внутриутробной жизни, и в 
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этом плане знания и информированность молодой матери в самых различных областях ме-
дицины и здоровья имеет очень важную роль. 

Все мы обладаем теорией: «это вредно», «это затягивает», «это укорачивает нашу 
жизнь», но чтоб осознать всю серьезность данной проблемы необходимо знать факты из 
жизни.  

Поэтому моя работа имеет большое прикладное значение - необходимо информиро-
вать девушек о реальных последствиях для их здоровья, о цифрах искалеченных жизней 
детей – инвалидов, рожденных наркозависимыми женщинами, и женщинами, злоупотреб-
ляющими курением и спиртными напитками. Необходимы: фотографии, видео, демонстри-
рующие страдания ни в чем не повинных маленьких людей. Только наглядные факты могут 
заставить девушек задуматься, осознать всю опасность для здоровья употребление легаль-
ных и нелегальных наркотиков.  

Работу необходимо продолжать, что бы изучить статистику наркозависимых жен-
щин за пределами города Междуреченска, далее за пределами Кемеровской области по 
России; необходимо исследовать количество детей, рожденных с патологиями, от матерей, 
употребляющих наркотики, чтобы использовать эти данные в целях пропаганды здорового 
образа жизни среди женщин детородного возраста и молодых девочек, как будущих мате-
рей. 

Я сама недавно стала матерью. У меня растет чудесный сын. И только сейчас я на-
чала понимать, что счастье женщины заключается в том, чтобы видеть, как растет твой 
здоровый и счастливый ребенок. 

Если после прочтения моей работы, хотя бы у одной девушки, проснется жела-
ние искоренить из своей жизни такие вещи как алкоголь и табакокурение, то я дос-
тигла своей цели! 
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Все менеджеры имеют возможности развивать и повышать эффективность своей 

работы, но по различным причинам, какие-то из этих видны невооруженным глазом, а дру-
гие – теряются. В этом случае можно говорить о том, что у любого руководителя есть так 
называемые области недоразвитых способностей. Обозначим их как ограничения.  

В качестве быстрейшего и наиболее практичного способа осуществления ускорен-
ного развития менеджеру необходимо изучение, осознание и преодоление ограничений, 
препятствующих личному росту. 

Большинство менеджеров достаточно проницательны и имеют определенное пред-
ставление о том, что им нужно для совершенствования, но у них отсутствует как система 
для точного определения этих нужд, так и средства для их реализации. Существует мето-
дика ограничений, которая представляет управлению ясный и всесторонний способ про-
верки имеющихся способностей и поиска реальных путей развития личных и деловых ка-
честв. 

В XXI в. управленческая деятельность требует наличия у менеджера следующих на-
выков и способностей: 

1) способность управлять собой;  
2) разумные личностные ценности;  
3) четкие личные цели; 
4) упор на постоянный личный рост;  
5) навык решать проблемы;  
6) изобретательность и способность к инновациям; 
7) высокая способность влиять на окружающих;  
8) знание современных управленческих подходов;  
9) способность руководить; 
10) умение обучать и развивать подчиненных; 
11) способность формировать и развивать эффективные рабочие группы. 
Когда какие-либо из этих навыков и способностей отсутствуют у менеджера, возни-

кает ограничение. Таким образом, из приведенного определения может быть выведен спи-
сок из одиннадцати потенциальных ограничений: 

1) неумение управлять собой;  
2) размытые личностные ценности;  
3) смутные личные цели; 
4) остановленное саморазвитие; 
5) недостаточность навыка решать проблемы; 
6) недостаток творческого подхода;  
7) неумение влиять на людей;  
8) недостаточное понимание особенностей управленческого труда; 
9) слабые навыки руководства; 
10) неумение обучать; 
11) низкая способность формировать коллектив. 
Вполне вероятно, что у студентов, обучающихся на специальности государственное 

и муниципальное управление, так же могут быть подобные ограничения, которые, могут 
помешать им в их дальнейшей управленческой деятельности. Для выяснения наличия этих 
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ограничений было проведено исследование, в котором приняло участие 15 студентов 4 
курса, специальности государственное и муниципальное управление. В ходе исследования 
респондентом предлагалось определить свое отношение к 110 утверждениям, описываю-
щим возможности, которые могут быть или отсутствовать у них как руководителей. Необ-
ходимо было прочитать каждое утверждение и перечеркнуть квадрат с соответствующим 
номером в таблице ответов, если утверждение справедливо. В противном случае клетка ос-
тавалась пуста. Затем прорабатывались все утверждения, подсчитывалось число перечерк-
нутых клеток в столбцах и записывалось в соответствующей клетке итога. Далее заполня-
лась таблица результатов. В таблице результатов присваивался ранг навыков и способно-
стей и следовательно противоположно рангу навыков и способностей присваивался ранг 
ограничения. В последствии учитывается с 1 по 3 ранг ограничений студентов. 

В результате выяснилось, что: 
1) умеют управлять собой 74% протестированных студентов. Работа управленца 

трудна, полна волнений, а часто и стрессов. Каждый менеджер должен научится обращать-
ся с самим собой, как с уникальным и бесценным ресурсом, так, чтобы постоянно поддер-
живать свою производительность; 

2) 86% студентов имеют личностные ценности. Если личностные ценности недоста-
точно прояснены, менеджеру будет не хватать твердых оснований для суждений, которые 
могут восприниматься окружающими как необоснованными. Современное управление 
ориентирована на такие ценности, как эффективность, реализация потенциала работников 
и растущая готовность к нововведениям;  

3) 80% студентов определи свои личные цели. Менеджеры влияют на ход своей де-
ловой и личной жизни, оценивая имеющиеся возможности и выбирая те или иные альтер-
нативы. Менеджер может быть неспособным определить цели или может стремится к не-
достижимым, либо - нежелательным целям – часто к целям, которые несовместимы с со-
временностью. Подобные менеджеры обычно с трудом достигают успеха и неспособны 
оценить успех других, поскольку они ограничены нечеткостью личных целей; 

4) 100% желают развивать свои умения и навыки в управленческой деятельности; 
5) 73% студентов обладают навыком решать проблемы. Руководителям, у которых 

отсутствует стратегия , необходимая в принятии решений, зачастую трудно проводить со-
вещания по решению проблем, установлению целей, обработке информации, планирова-
нию и контролю. Проблемы, не решаемые быстро и энергично, накапливаются и мешают 
как размышлениям, так и действиям менеджера;  

6) у 54% студентов развиты умения творчески подходить к решениям и способность 
к инновациям. Управленец с относительно низкой изобретательностью редко выдвигает 
новые идеи, неспособен заставить других быть творцами и использовать новые подходы в 
работе. Подобные менеджеры зачастую незнакомы с методами повышения изобретатель-
ности или же высмеивают их как несерьезные и поверхностные. Высокая изобретатель-
ность требует готовности бороться с препятствиями и неудачами; 

7) 88 % студентов умеют влиять на людей. Руководителям постоянно необходимо 
воздействовать на тех, кто прямо им не подчинен. Однако некоторые менеджеры не спо-
собны получить требуемые поддержку и участие и в результате не могут обеспечить необ-
ходимые для успеха ресурсы. Они склонны обвинять других в том, что те к ним не при-
слушиваются, а равные им по положению не считают их достаточно влиятельными; 

8) Понимают особенности управленческого труда 80% студентов. До тех пор, пока 
менеджеры серьезно не оценят эффективность того, как они управляют другими, им не до-
биться высокой отдачи от них. Обычно они не стремятся устанавливать обратные связи; не 
способны заинтересовать своих подчиненных в том, чтобы выделиться среди других; осо-
бенно трудно им давать поручения. 

9) обладают навыками руководства 61% студентов. Для эффективного управления 
людьми и ресурсами требуется много навыков. Растрата рабочего времени и неэффектив-
ность методов работы приводит к тому, что люди чувствуют себя неудовлетворенными и 
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работают ниже своих возможностей. 
10) умеют обучать 47% студентов. Каждый руководитель выступает в роли настав-

ника, педагога и воспитателя. Не развивая этого умения, менеджер не может довести пока-
затели работников до требуемых и помочь им в саморазвитии. Отсутствие способности или 
желания помогать другим развивать и расширять свои возможности; 

11) Обладают способностью формировать коллектив 40% студентов. Для того что-
бы добиться результатов, большинство менеджеров должно объединиться с другими, ис-
пользуя их умения. Когда руководителю не удается превратить группу в квалифицирован-
ный и результативный коллектив, ее работа обычно сопровождается трудностями или не 
дает отдачи. 

Таким образом, студенты имеют такие ограничения, как недостаток творческого 
подхода, не умение обучать и неспособность формировать коллектив. Из этого следует, что 
студентам нужно научиться использовать новые подходы к решению проблем, помогать 
другим развивать и расширять свои возможности так же содействовать развитию и повы-
шению эффективности работы коллектива. 
 
 

САМОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВА САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 

Д.В. Резцова, ЭУ-74, 2 курс 
Научный руководитель: Н.В. Коблова, старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Междуреченске 

г. Междуреченск 
 

Актуальность выбранной мною темы в необходимости человека реализовать себя 
как устойчивую личность в тяжёлых современных социальных условиях. Это очень важно, 
сейчас, когда в мире столько суицида, разврата, когда сложно выделить и отстоять высо-
кую социальную ценность нравственных принципов. С каждым годом растет число само-
убийств, теряются общественные ценности и индивидуальные нравственные ценности. Я 
считаю, что самосовершенствование наиболее актуальная тема и в современном мире, у 
человека должна сложиться устойчивая “Я-концепция”, адекватная самооценка, должна 
быть хорошая адаптация в обществе. А в связи с кризисным положением страны человеку 
ещё более сложно самоорганизовать и реализовать себя как в социальном, так и в профес-
сиональном направлении. Тема самосовершенствования личности актуальна во все времена 
и в любом возрасте для человека. 

Цель моего исследования: изучение внутреннего мира душевных явлений, а также 
научиться понимать себя на основе изученного. 

Задачами данного исследования являются: 
1. Показать, что совершенствование личных качеств является необходимым; 
2. Изучить пути формирования “образа Я”; 
3. составить программу по самосовершенствованию и найти пути её реализации; 
4. определить на основе исследовательской работы как студенты моей группы оце-

нивают силу своих культурно-психологических потребностей и степень их осуществления 
в поведении. 

Предметом данного исследования явился внутренний мир душевных явлений, про-
цессов и состояний осознаваемых или неосознаваемых, объектами – различные концепции 
и студенты моей группы. 

В начале своей работы я сформировала гипотезу о том, что у различных народов и в 
различных религиях свои методики на пути к самосовершенствованию. Моя гипотеза под-
твердилась и еще я сделала вывод, что какие бы ни были методики, они основываются на 
самосознании, на формировании “Я-концепции”. 
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В поисках смысла человеческого бытия и нашей собственной жизни мы обращаемся 
к различным философским концепциям. Они открывают нам окно в мир внешний и мир 
внутренний, помогают объяснить наши мысли и чувства. 

В моей работе я представила описание следующих таковых концепций: философия 
долженствования, философия существования (экзистенциализма), философия космизма, 
концепция этической духовности. 

Чтобы соответствовать новому времени, каждый должен развивать в себе готов-
ность к бескорыстной деятельности на благо общества, уметь в совершенстве делать то де-
ло, к которому ты приставлен жизненным путём или другими обстоятельствами. А для это-
го недостаточно просто быть таким, каков ты есть в настоящий момент, требуется вырабо-
тать в себе стремление стать лучше, чем ты есть, устраняя недостатки в характере и выра-
батывая новые черты, необходимые для жизни, такие, как трудолюбие стойкость, ответст-
венность, бесстрашие, проявляющееся в способности подавить возникающие страх и не-
уверенность, и другие. Черты эти важны не только в отношении к успешности самореали-
зации в жизни, но и с точки зрения воспитания.  

Проблема самовоспитания стоит с давних времен, мы должны помнить о памятни-
ках письменной культуры: художественной литературы, жизнеописания, и другие, чтобы 
использовать их для расширения жизненного опыта – что немаловажно для самопознания и 
самосовершенствования. Также огромное значение имеют различные психотехники, смыс-
лом которых является - достижение и поддержание высокой психической, духовной и фи-
зической формы по средствам направленного мысленного сосредоточения. Большинство 
программ, направленных на саморазвитие человека, основано на четырёх принципах или 
способах самопознания и саморегуляции. 

Вот те способы, которые я представила в своей работе: Релаксация, концентрация, 
визуализация, самовнушение. 

Необходимым компонентом на пути к самосовершенствованию является самосоз-
нание. 

Самосознание как осознание себя, как сознание своей самости в зависимости от це-
лей и задач, стоящих перед человеком, может принимать различные формы и проявляться 
как самопознание, как самооценка, как самоконтроль, как самопринятие. 

Нацеленность человека на познание своих физических, душевных, духовных воз-
можностей и качеств, своего места среди других людей составляет сущность самопознания.  

Важную, как правило, неосознаваемую функцию самосознания составляет поддер-
жание приемлемого для личности уровня самоуважения.  

Самым главным процессом в жизни человека является развитие Я-концепции. Этот 
процесс, начавшись в подростковом возрасте, не прекращается в течение всей жизни. Я-
концепция – это обобщенное представление о самом себе, система установок относительно 
собственной личности или, как еще говорят психологи, Я-концепция – это «теория самого 
себя». Образ собственного «Я» меняется в лучшую или худшую сторону, не только путем 
рассуждений или накопления теоретических знаний, но прежде всего в процессе накопле-
ния практического опыта. Вольно или невольно мы сформировали собственный образ под 
впечатлением переживаний в ходе прошлой созидательной деятельности. И мы можем из-
менить его таким же образом. Наша уверенность в себе, самообладание – результат лично-
го практического опыта, а не знакомства с чистой теорией. Я-концепцию можно рассмат-
ривать как совокупность установок индивида, направленных на самого себя. Они могут 
иметь различные формы – реальную, зеркальную и идеальную. Необходимо отметить, что 
реальное Я и социальное Я у индивида должны быть согласованы по содержанию. Я-
концепция является важным фактором организации психики и поведения индивида, по-
скольку определяет интерпретацию опыта и служит источником ожиданий индивида. 

Чтобы выявить на примере студентов своей группы насколько у них состоялся “Я 
образ”, я провела исследовательскую работу о том как студенты моей группы оценивают 
силу своих культурно-психологических потребностей и степень их осуществления в пове-
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дении и сделала выводы что в целом в моей группе у всех достаточно высокий уровень 
психологической культуры и степень осознания своих потребностей.  

В свою работу я включила идеи самосовершенствования в Китае и предложила 
свою программу личностного роста. 

Познание и совершенствование себя – увлекательная и захватывающая область, в 
которой могут открыться такие возможности, о которых человек и не подозревал ранее. 
Понимание себя приводит и к пониманию тех, кто рядом. А значит, становится важным 
шагом на пути к гармонии с собой и миром.  

Работа над собой – это внутренняя организация всей жизни, это стиль и содержание 
жизни. 
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Актуальность. Индивидуальные особенности человека, его эмоции и качества ха-

рактера имеют многочисленные внешние проявления. Одним из важнейших среди них яв-
ляется почерк. Именно этот феномен в структуре личности «выдает» истинное о человеке, 
поскольку имеет рефлекторную природу. Таким образом, почерк- своеобразный элемент 
«языка», проявления природы человека. Эти проявления обусловлены импульсами нашего 
подсознания, и невозможность подделать эти импульсы, позволяет доверять этому «языку» 
больше, чем обычному речевому общению. 

В настоящее время существует множество областей применения графологии. К ним 
относится: медицина, бизнес, спорт, педагогика, профессиональное ориентирование, брач-
ные агентства, семьи и т.д. Такое разнообразие областей, где применяется графология не-
спроста, так как возможности графологической экспертизы велики: в подписи, состоящих 
из нескольких букв, или какого-либо росчерка, графология учитывает более 30 признаков и 
по ним вырисовывается десятки характеристик подписи автора. Живой интерес, проявлен-
ный к графологии в настоящее время объясняется тем, что ее положения и законы с успе-
хом применяются как в науке, так и в практической повседневной жизни. Графологическая 
экспертиза позволяет формализовать четко и достаточно беспристрастно стержневые лич-
ностные характеристики человека. Позволяет выразить их на бумаге и сравнивать как па-
раметры разных людей. 

Цель. Изучение личностных особенностей студентов на основе графологического 
экспресс-анализа подписи и определении степени соответствия их личностных качеств 
требованиями избранной профессии. 

Задачи: 
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1. Изучить теоретические основы графологического метода исследования личност-
ных особенностей; 

2. Выполнить графологический анализ подписи и почерка отдельных групп студен-
тов университета; 

3. Выполнить сравнительный анализ выделенных личностных особенностей студен-
тов на основе графологического метода и тестирования; 

4. Сравнить полученные результаты по личностным особенностям студентов с ос-
новными характеристиками профессиограмм избранной ими профессии; 

5. Проанализировать результаты и выполнить заключение по исследовательской ра-
боте. 

В результате исследований и при анализе полученных результатов было выявлено 
следующее: характеристики, полученные в результате графологической экспертизы в 
большинстве случаев соответствуют характеристикам, полученным при диагностике по 
методике К. Леонгарда «Акцентуации характера». Следовательно, графология является 
объективным и надежным методом в профессиональном ориентировании. 

И в итоге добавлю, что также в результате работы связанной с исследованиями по-
лучила личный бесценный опыт. 

Практическое значение графологии. 
«...графология, являясь весьма ценным знанием, приучающим к работе в области 

анализа и синтеза, служит также прекрасной гимнастикой для ума.»(Анри Барбюс). 
Укажу некоторые области применения данных графологического исследования: 
− в настоящее время выдвигается решающая роль в диагнозах при психотерапев-

тивных обследованиях личности; 
− судебная экспертиза документов: выяснение причастности данного лица к тому 

или другому документу, определение внутреннего состояния автора к моменту написания 
текста, а по возможности и выявление различных физических и психических особенностей 
писавшего; 

− в области педологии графологический метод служит для определения задатков и 
способностей ребенка; 

− в области изучения наследственной преемственности почерка. Для антрополога 
почерк имеет большое значение при исследовании законов наследственности, конституци-
онной преемственности. 

Существует множество областей применения графологии. Наиболее распростра-
ненной областью применения, в частности за рубежом, является определение психологиче-
ского профиля человека при приеме его на работу и определения может ли он занимать 
должность, учитывая его индивидуальные психологические особенности. 

Графология применяется в профессиональном ориентировании для оценки черт ха-
рактера человека и его психологической характеристики, чтобы оказать помощь в опреде-
лении той области деятельности, где человек может успешнее реализовать себя и достичь 
лучших результатов. 

Графология используется для оценки взаимной совместимости партнеров: супругов, 
партнеров по бизнесу и пр. 

Велико значение графологии в консультировании по определенным психологиче-
ским проблемам человека. 
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Проблема глобальных и региональных конфликтов является одной из сложных и 
недостаточно разработанных в конфликтологии. 

Поэтому для определения глобального конфликта следует рассмотреть каждое из 
составных данного выражения. 

 Слово «глобальный» (франц. global – всеобщий, от лат. globus – шар) означает:  
1. всеобъемлющий, всеохватывающий, всесторонний; 
2. объемлющий весь земной шар, распространяющийся на весь мир.  
 «Конфликт» (от лат. conflictus - столкновение) – столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, мнений, позиций или взглядов оппонентов или субъектов 
взаимодействия.[8] 

Таким образом, говоря о глобальном конфликте, мы подразумеваем такой кон-
фликт, который по масштабу является общепланетарным и затрагивает интересы всего че-
ловечества.  

Глобальные конфликты несут угрозу существования человечества или отдельных 
цивилизаций. Поэтому главная задача, которая стоит перед мировым сообществом - не до-
пустить возникновения и развития таких конфликтов.  

Причины возникновения глобальных проблем: 
− резкое и не всегда оправданное увеличение расходования природных ресурсов;  
− отрицательное воздействие производства на природную среду, ухудшение эколо-

гических условий жизни людей;  
− усиление неравномерности в уровне социально-экономического развития между 

промышленно развитыми и развивающимися странами;  
− создание оружия массового уничтожения, угрожающего существованию челове-

ческой цивилизации. 
Опасность возникновения глобальных конфликтов появляется на определенном 

этапе развития человечества - в середине ХХ столетия, когда развитие науки и техники су-
щественно расширило границы вмешательства человека в природу и коренным образом 
изменило принципы социального взаимодействия людей, их потребности и духовную 
культуру. 

Предотвращение глобальных конфликтов сводится к адекватному разрешению про-
тиворечий планетарного характера. В данном случае речь идет о разрешении глобальных 
проблем современности.  

Региональные конфликты являются составной частью глобальных и зачастую ста-
новятся основной причиной возникновения последних.  

Под региональными конфликтами понимаются также конфликты, которые возни-
кают на основе противоречий, складывающихся между отдельными государствами, коали-
циями государств или отдельными региональными субъектами социального взаимодейст-
вия внутри государства, и охватывают большие географические и социальные пространст-
ва.  

Региональные конфликты непосредственно связаны с глобальными. С одной сторо-
ны, они выступают как одна из форм назревающих глобальных конфликтов, а с другой - 
могут ускорять процесс созревания таких конфликтов. 

В основе региональных конфликтов лежат противоречия в сфере экономики, поли-
тики, религии и идеологии, и они, как правило, протекают в русле национально-этнических 
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и религиозных столкновений. Такие конфликты носят затяжной характер и оказывают не-
посредственное воздействие на систему международных отношений.  

Региональные конфликты отличаются составом субъектов, в качестве которых вы-
ступают административно-территориальные образования или этнические группы внутри 
государства, а также государства или коалиции государств. При этом важно иметь в виду, 
что основную роль среди субъектов региональных конфликтов выполняют политические, 
экономические и национально-этнические элиты. 

Региональные конфликты отличаются также зонами распространения и влияния. 
Территориально такие конфликты охватывают большие географические пространства (ре-
гионы) и вовлекают в свою орбиту большие массы людей, существенным образом влияя на 
судьбы этих людей. Как правило, такое влияние негативно.  

Управление региональными конфликтами сводится к основным этапам  
управленческой деятельности такого рода прогнозированию, предупреждению, ре-

гулированию и разрешению.  
При этом важно отметить, что управление осуществляется на государственном или 

международном уровне. Правовую базу управления региональными конфликтами состав-
ляют конституционные нормы, а также нормы Международного права.  

Региональные конфликты в зависимости от их содержания, условий и факторов мо-
гут быть разрешены в форме консенсуса, подавления одной из сторон, взаимного примире-
ния или в форме перевода борьбы в русло сотрудничества. 
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Проблема глобальных конфликтов является одной из сложных и недостаточно раз-
работанных в конфликтологии. Она выходит за рамки социологии конфликта и непосред-
ственно связана с глобальными проблемами современности, которые по своей сути являют-
ся философскими. 

Слово «глобальный» означает охватывающий весь земной шар, всемирный, плане-
тарный. Стало быть, говоря о глобальном конфликте, следует подразумевать такой кон-
фликт, который по масштабу является общепланетарным и затрагивает интересы всего че-
ловечества.  

Одной из существенных особенностей глобальных конфликтов является то, что об-
раз конфликтных ситуаций, как один из структурных элементов любого конфликта, нахо-
дит свое отражение в общественном сознании людей. Особая роль в формировании такого 
образа принадлежит средствам массовой информации.  

Основные глобальные проблемы современности связаны с перспективами взаимо-
отношения человечества с природой Земли и ближнего космоса в ходе как мирного разви-
тия так и в результате глобального военного конфликта. 

По масштабам распространения экологические проблемы можно подразделить на:  
− локальные: загрязнение подземных вод токсичными веществами,  
− региональные: повреждение лесов и деградация озер в результате атмосферных 

выпадений загрязнителей,  
− глобальные: возможные климатические изменения вследствие увеличения содер-

жания углекислого газа и других газообразных веществ в атмосфере, а также истощения 
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озонового слоя.  
Индустриализация значительно увеличила власть людей над природой и в то же 

время уменьшила численность населения, живущего в непосредственном контакте с ней. В 
результате люди, особенно в промышленно развитых странах, еще сильнее уверились в 
том, что их назначение состоит в покорении природы. Многие серьезные ученые убеждены, 
что, пока будет сохраняться подобное мироощущение, будут продолжать разрушаться и 
системы жизнеобеспечения Земли.  

Говоря о возможных вариантах развития экологической ситуации на планете, наи-
более осмысленным, кажется разговор о некоторых из существующих сегодня направлени-
ях природоохранной деятельности. Иначе пришлось бы говорить исключительно об ужасах 
истощения природных ресурсов.  

В 1982 году ООН приняла специальный документ - Всемирную хартию охраны 
природы. В 1983 году в ООН была создана комиссия по окружающей среде и развитию, 
которая издала в 1987 году доклад «Наше общее будущее». 

Несмотря на то, что каждая из обсуждавшихся глобальных проблем имеет свои ва-
рианты частичного или более полного решения, существует некий набор общих подходов к 
решению проблем окружающий среды. Кроме того, за последнее столетие человечество 
разработало ряд оригинальных способов борьбы с собственными, губящими природу не-
достатками.  

К числу таких способов (или возможных путей решения проблемы) можно отнести 
возникновение и деятельность разного рода «зеленых» движений и организаций. 

Кроме разного рода объединений, отстаивающих у цивилизации права постепенно 
уничтожаемой ею природы, в сфере решения экологических проблем существует целый ряд 
государственных или общественных природоохранных инициатив. Например, природо-
охранное законодательство в России и других странах мира, различные международные 
соглашения или система «Красных книг».  

В числе важнейших путей решения экологических проблем большинство исследо-
вателей также выделяет внедрение экологически чистых, мало- и безотходных технологий, 
строительство очистных сооружений, рациональное размещение производства и использо-
вание природных ресурсов.  

Хотя, несомненно, - и это доказывает весь ход человеческой истории важнейшим 
направлением решения стоящих перед цивилизацией экологических проблем стоит назвать 
повышение экологической культуры человека, серьезное экологическое образование и вос-
питание, все то, что искореняет главный экологический конфликт между дикарем- потре-
бителем и разумным обитателем хрупкого мира, существующий в сознании человека.  

Острота современных экологических проблем требует участия в их решении широ-
ких масс населения. Любые технологические, организационные и экономические меры мо-
гут дать должный эффект лишь в том случае, если экологическая идея овладеет массами.  

Массовое экологическое образование призвано формировать экологическое миро-
воззрение, нравственность и экологическую культуру людей. Для достижения этих целей 
нужна интеграция всех знаний, как о природных, так и общественных законах функциони-
рования окружающей среды.  

Решение глобальных проблем требует единства международных усилий, скоорди-
нированных действий многих государств. Ни одна из стран мира, даже самая развитая и 
богатая, не в состоянии собственными силами предотвратить или хотя бы смягчить гло-
бальные экологические следствия деятельности людей.  

Формирование экологического мировоззрения опирается на осознание необходимо-
сти ограничения потребления. Но при этом вовсе не отвергается известная социальная 
формула: «от каждого по способностям, каждому - по потребностям». Она точно отражает 
острейшие социально-экологические проблемы современности. Под потребностями подра-
зумевается нужда, в чём- либо объективно необходимом для поддержания жизнедеятельно-
сти и развития организма.  
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Для миллионов людей на планете «опустынивание» - страшное слово. Конечно же, 
проблема, связанная с экологической опасностью опустынивания, возникла не сегодня. Она 
сформировалась в глобальную проблему в конце шестидесятых начале семидесятых годов, 
широкомасштабная засуха охватила Сахельскую зону Африки, расположенную в южной 
части пустыни Сахара. Эта трагедия привлекла внимание мировой общественности и пра-
вительств многих стран к проблеме прогрессирующего роста опустыненных площадей. 
Опустынивание было определено как уменьшение или уничтожение биологического по-
тенциала нашей планеты. 

В конце ХХ века уровень мировой напряженности несколько снизился, что позво-
лило говорить об уменьшении вероятности ядерного конфликта. Трагические события, 
произошедшие в США 11 сентября 2001 года показали, какую страшную угрозу могут та-
ить негосударственные террористические организации. При этом большая часть ядерного 
арсенала сохранена. Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, взрыв атомной бомбы на Урале 
в ходе войсковых учений, последствия испытания ядерного оружия, на атомной станции 
Чернобыльской показали, какую разрушительную мощь имеет атомная энергия. Поэтому 
необходимо знать, что произойдет с планетой, если глобальная ядерная катастрофа про-
изойдет. В настоящее время в странах Западной Европы и США имеется около 60 тысяч 
ядерных боеголовок. Несколько меньше - в России, Индии, Пакистане, Китае. Это - более 
чем достаточно для уничтожения цивилизации. 

Предотвращение крупномасштабных военных конфликтов остается важнейшей 
глобальной проблемой, стоящей перед человечеством. 
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Проблема информационной безопасности как понятие «национальная безо-
пасность» В настоящее время возможность перемещения больших массивов информа-
ции через границы государств является объективной реальностью. В этих условиях го-
сударственные границы все более приобретают формальный характер. Человечество от 
развития информационных технологий получило очевидные преимущества, но и новые 
проблемы. Существующие сегодня в мире информационные сети позволяют не только 
обмениваться посланиями, но и проникать в информационные массивы, охраняемые 
государством. 

История показывает, что наибольшего прогресса добились те страны, которые 
сумели опередить других, в первую очередь, в научно-технической сфере. Любое круп-
ное открытие или изобретение со временем превращалось в ценнейший коммерческий 
продукт либо обеспечивало преимущество в военно-технической области. Однако оно 
утрачивало свое значение, если становилось достоянием других государств. Каждое 
государство принимало и принимает необходимые меры для того, чтобы защитить 
свою интеллектуальную собственность и оставаться как можно дольше ее единствен-
ным владельцем. До тех пор, пока материальным носителем являлась обычная бумага, 
проблем с защитой информации практически не возникало. Задача сводилась к обыч-
ной физической защите от несанкционированного доступа. В настоящее время миром 
правит информация. Она обрабатывается, накапливается, хранится и передается с по-
мощью электронных средств связи.  

Процессы, протекающие в России в сфере новых компьютерных технологий, не 
достаточно защищены соответствующими законодательными актами. Например: УКАЗ 
Президента РФ от 17.03.2008 N 351 «О мерах по обеспечению информационной безо-
пасности российской федерации при использовании информационно-
телекоммуникационных сетей международного информационного обмена»; 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»; ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных»; ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 28.03.2008 N 
215 «О правительственной комиссии по федеральной связи и информационным техно-
логиям» и другие. 

В США эта сфера деятельности регламентируется более чем 300 законами и 
подзаконными актами. Не обеспечив законодательной базой все, что связано с функ-
ционированием информационных систем, невозможно обеспечить информационную 
безопасность своей страны. 

Проблема оттока интеллектуального потенциала страны в связи с инфор-
мационной незащищенностью. Иначе эту проблему называют «проблема утечки моз-
гов». В нашей стране этой проблеме уделяется мало внимания. Все, что представляет 
ценность в интеллектуальной сфере, сегодня связано с информационными технология-
ми. Это новейшие разработки в области науки и техники, различные системы управле-
ния (от оборонного комплекса страны до экономических программ) и другое. Собст-
венником такой информации является государство. Но наряду с государственной и 
другими формами собственности равное право имеет и частная собственность, которая 
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также охраняется государством. То есть владельцем интеллектуальной собственности 
может являться и отдельное лицо, и частная фирма. Такой собственностью может яв-
ляться и личное изобретение, и коммерческая тайна, и многое другое. В обеспечении 
информационной безопасности заинтересованы и государство, и его граждане.  

В условиях, когда создано единое информационное межгосударственное про-
странство, проблема оттока интеллектуального потенциала страны актуальна и поэтому 
необходима разработка законодательной базы, регулирующей информационные про-
цессы. Это и защита государственных секретов, и обеспечение права собственности, и 
многое другое. Поэтому один закон, даже очень хороший, проблему не решит. Необхо-
димо охватить целый комплекс вопросов: статус передаваемой по международным се-
тям российской информации, процедуру контроля за соблюдением этого статуса, сред-
ства защиты информации и разработку стандартов этой защиты, а также права, обязан-
ности и ответственность пользователей информации, контролирующие органы и мно-
гое другое. 

В настоящее время серьезного внимания заслуживает Федеральный закон «Об 
обязательном экземпляре документов». Этот закон является правовой основой государ-
ственной системы учета распространения научно-технической информации. Закон «О 
коммерческой тайне» регулирует отношения, связанные с установлением, изменением 
и прекращением режима коммерческой тайны в отношении информации, составляю-
щей секрет производства (ноу-хау). Планируется принятие законов: «О секретных изо-
бретениях», «Об электронной торговле», «Об интеллектуальной собственности» и дру-
гих.  

Проблема мощнейшего влияния на сознание граждан нашей страны со сто-
роны западных стран. Сознание нации формируется из совокупности мировоззрений 
разных социальных слоев граждан России. Данная проблема связана с информацион-
ным обеспечением формирования сознания. Сегодня практически каждый школьник, 
подросток нашей страны имеет возможность выходить в сеть Internet. Проблема заклю-
чается в не запрещении или ограничении использования средств Internet, а лишь на 
формирование через компьютерные сети таких элементов сознания, которые позволили 
из информационного массива отбирать элементы, содержащие мировые ценности.  

Весь компьютерный парк нашей страны состоит из персональных ЭВМ, произ-
веденных не в нашей стране. Это касается и школьных и научных учреждений, и мини-
стерств и ведомств, и оборонных предприятий. То есть в техническом отношении - 
полная зависимость от внешних стран. Лидер по разработке и производству персональ-
ных ЭВМ - США. В настоящее время в мире существует абсолютный монополист в 
этой сфере - американская компания Microsoft и именно такое программное обеспече-
ние используют и оборонные предприятия нашей страны, и закрытые конструкторские 
бюро, и другие государственные структуры, входящие в систему оборонного комплек-
са. Анализ негативных последствий использования программного обеспечения 
Microsoft в нашей стране не производился.  
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В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых 
факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития обще-
ства. Сегодня конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках все больше 
зависит от той продукции, в основе которой лежит новое знание.  

Особую роль среди структур, поддерживающих развитие инновационной дея-
тельности, играют технопарковые структуры, которые преобразуют входные ресурсы 
(основные и оборотные фонды, инвестиции, интеллектуальные ресурсы) в выходные 
инновационные услуги. 

Несмотря на то, что технопарки существуют более полувека, на данный момент 
не существует общепринятого их определения или устоявшейся классификации. Меж-
дународная ассоциация технологических парков в начале 2002 года предложила сле-
дующее определение: 

«Технологический парк – это организация, управляемая специалистами, главной 
целью которых является увеличение благосостояния местного сообщества посредством 
продвижения инновационной культуры, а также состязательности инновационного 
бизнеса и научных организаций. Для достижения этих целей технопарк стимулирует и 
управляет потоками знаний и технологий между университетами, научно-
исследовательскими институтами, компаниями и рынками. Он упрощает создание и 
рост инновационным компаниям с помощью инкубационных процессов и процессов 
выведения новых компаний из существующих (spin-off processes). Технопарк помимо 
высококачественных площадей обеспечивает другие услуги». 

Помимо собственно технопарков выделяют также их подвиды: техноло-гические 
инкубаторы, научные/исследовательские парки, технологические ареалы. 

Технологический инкубатор, инкубатор - это организация, основной задачей ко-
торой является формирование и обслуживание максимально благоприятной среды, 
предназначенной для развития новых инновационных фирм, находящихся на стадии 
возникновения и становления.  

Инкубатор, как пространственная среда, представляет собой многофункцио-
нальное здание или комплекс зданий, поделенный на модули для мелких инновацион-
ных предприятий, и имеет систему обслуживания, предоставляющую сложный и про-
стой сервис. Сложный сервис – это такие услуги как консалтинг, маркетинг, юридиче-
ское обслуживание и т.д. Простой сервис – это такие услуги как доставка груза, уборка 
помещений и т.д.  

Научный/исследовательский парк - это организация, основной задачей которой 
является формирование и обслуживание максимально благоприятной среды для разви-
тия наукоемких инновационных предприятий-клиентов. В них концентрируются высо-
кообразованные кадры и большие объемы наукоемких исследований. 

Технопарк, как пространственная среда, представляет собой динамично разви-
вающийся научно-производственный территориальный комплекс, который поделен на 
модули, сдаваемые в аренду и адаптируемые под требования конкретных инновацион-
ных предприятий, и имеет систему обслуживания, предоставляющую сложный и про-
стой сервис.  
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 Технологический ареал представляет собой крупный современный научно-
промышленный комплекс или образование, включающее университет или другие вузы, 
научно-исследовательские институты, а также жилые районы, оснащенные культурной 
и рекреационной инфраструктурой. 

В ходе эволюции технопарков сформировались три функционально-
планировочные модели. Первая модель принадлежит США и представляет собой пред-
приятие, основной целю которого являлось сдача в аренду наукоемким фирмам площа-
дей, пригодных для ведения научно-исследовательской работы и создания эксперимен-
тальных инновационных образцов. Стимулом развития первых инновационных пред-
приятий были заказы военно-промышленного комплекса США. Развитие американской 
модели шло в сторону усовершенствования схем предоставления услуг, энергии и уве-
личения количества площадей, необходимых для ведения бизнеса фирмам-
арендаторам. Усовершенствование системы услуг привело к созданию различных сер-
висных центров, функцией которых было предоставлений различных баз данных, мар-
кетинговое, аудиторское, банковское, технологическое и другое обслуживание.  

Так же как и в США, бурное развитие научных парков в Европе началось лишь в 
1980-е годы. Появлению европейской модели предшествовало усиление интереса со 
стороны правительств европейского сообщества, вызванного успехами американского 
инновационного предпринимательства. Основной целью, преследуемой в создании 
технопарков Европы, был трансферт технологий или, проще говоря, ускорение процес-
са внедрения научных открытий в производство. Существующее на тот момент лидер-
ство США заставило Европу разработать технологию инкубации новых инновацион-
ных предприятий. 

Японская модель «научных парков», в отличие от американской и европейской, 
предполагает строительство совершенно новых городов – так называемых «технополи-
сов», сосредотачивающих научные исследования в передовых и пионерных отраслях и 
наукоемкое промышленное производство. 

«Ядром» ряда «технополисов» является строительство «научных городков» – 
город фундаментальных исследований, и роль частного сектора в ней невелика.  

В конце 80-х (1989 г.) - начале 90-х годов началось формирование первой волны 
российских научных и технологических парков, которые обобщенно стали называться 
технопарками (первый технопарк был создан в г. Томске в 1990 г. - «Томский научно-
технологический парк»). Большая часть их была организована в системе высшего обра-
зования (в системе высшей школы СССР), поэтому научные парки рассматривались в 
качестве подразделений вузов, а не в качестве бизнес-партнеров. 

Сегодня в Российской Федерации существует около 800 технопарков. Однако в 
силу законодательной неопределенности технопарком себя может назвать даже торго-
вая сеть или офисное здание, арендаторы которого отчасти связаны со сферой иннова-
ций. Фактически же, по мнению специалистов, в России функционируют всего три-
пять технопарков и еще восемь находятся на стадии строительства. Всего в мире в сфе-
ре высоких технологий работает 700 технопарков. 

25 сентября 2007 года коллегией Администрации Кемеровской области была ут-
верждена Концепция создания технопарка в сфере высоких технологий, 16 ноября 2007 
года зарегистрировано ОАО «Кузбасский технопарк». 

Основными профилями Кузбасского технопарка стали разработка технологий 
эффективной и безопасной добычи и переработки угля и метана, создание Центра ма-
шиностроения для горнодобывающей промышленности, разработка современных тех-
нологий в медицине, образовании, защите окружающей среды и безопасности жизни 
и развитие IT-технологий, формирование единого информационного пространства Куз-
басса, создание Ситуационно-аналитического центра губернатора (САЦ). 
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Технопарк Новосибирского Академгородка создается как универсальная среда 
для коммерциализации разработок Новосибирского научного центра, прогрессивного 
развития молодых инновационных компаний, занятых в различных наукоемких сферах. 
Опираясь на накопленную в Академгородке базу фундаментальных исследований и 
создаваемую в рамках Технопарка Новосибирского Академгородка материально-
техническую базу, компании-резиденты могут вести разработки и создавать опытные 
производства в высокотехнологичных областях: информационные технологии, биотех-
нологии, силовая электроника и приборостроение. 

АНО ТРИТЦ «ТЕХНОПАРК» обеспечивает координацию работ по решению за-
дач мониторинга и экспертизы инновационных предложений и проектов, их сопровож-
дение на этапах реализации и внедрения в производство. Основные направления дея-
тельности: анализ и мониторинг инновационной среды; подготовка (либо консалтинг 
авторов) инновационных предложений и проектов; сопровождение инновационных 
предложений и проектов на стадии разработки и внедрения; и т.д. 
 
 

МАТЕМАТИКА КАК ЯЗЫК НАУКИ 
 

И.А. Ивченко, МУ-081, 2 курс  
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Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г.Новокузнецке 
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Представляя собой тип формального знания, математика занимает особое место 

в отношении наук фактуального профиля. Она оказывается хорошо приспособленной 
для количественной обработки любой научной информации, независимо от ее содер-
жания. Более того, во многих случаях математический формализм оказывается единст-
венно возможным способом выразить физические характеристики явлений и процес-
сов, поскольку их естественные свойства и особенно отношения непосредственно не 
наблюдаемы. Современная наука в лице квантовой механики и чуть ранее теория отно-
сительности лишь прибавили абстрактности теоретическим объектам, вполне лишая их 
наглядности. Только и остается апеллировать к математике. Л. Ландау однажды заявил, 
что современному физику вовсе не обязательно знать физику, ему достаточно знать ма-
тематику.  

Рассмотренное обстоятельство и выдвигает математику на роль языка науки. По 
мере роста абстрактности естествознания эта идея находила все более широкую реали-
зацию, а на склоне XIX в. столетия уже вошла в практику научного исследования в ка-
честве своего рода методологической максимы. Ситуация порой складывается в науке 
так, что без применения соответствующего математического языка понять характер фи-
зического, химического и т.п. процесса невозможно.  

Напрашивается вопрос, что же содержится в объективных явлениях такое мате-
матическое, благодаря чему они и поддаются описанию на языке математики, на языке 
количественных характеристик? Это однородные единицы вещества, распределяемые в 
пространстве и времени. Те науки, которые дальше других прошли путь к выделению 
однородности, и оказываются лучше приспособленными для использования в них ма-
тематики. В частности, более всего - физика.  

Вслед за физикой идут химические дисциплины, где также оперируют атомами 
и молекулами. Много слабее математический язык вошел пока в биологию, еще менее 
подготовлены к этому гуманитарные разделы научного знания. Прорыв наблюдается 
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только в языкознании с созданием и успешным развитием математической лингвисти-
ки, а также в логике (математическая логика).  

Математический язык описания вечности и пространства. Для описания 
времени, понимаемого как время жизненного мира, время человеческого бытия, наибо-
лее удобен язык феноменологии. Но феноменологическое описание времени и вечности 
вполне может использовать и математический язык.  

Априорное и эмпирическое время. Для решения этой задачи необходимо раз-
личать эмпирическое время – время, насыщенное событиями жизни, и время априорное 
- форму чистого разума, являющуюся условием восприятия эмпирического времени. 
Если Один будет воспринимать течение эмпирического времени также как Другой, то 
на координатной плоскости эмпирическое течение времени, в котором раскрывается 
факт нашего взаимообщения, можно будет обозначить графиком функции у=х.  

Описание статической вечности. В истории культуры довольно широко рас-
пространено представление о вечности как вечном миге, в котором нет ни движения, ни 
становления, ни какого-либо раскрывающегося содержания. Причем этот вечный миг 
часто понимается как чистое единство, отрешенное от всего, лишенное какого-либо со-
держания, то есть как абсолют (индийское представление о безличном Брахмане). Все 
моменты априорного времени, при таком понимании вечности, соотносятся с одним и 
тем же неизменным содержанием. Если моменты априорного времени можно выразить 
математически в виде f(x), то любому моменту х будет всегда соответствовать один и 
тот же момент у. Иными словами, в декартовой системе координат такое статичное по-
нимание вечности как вечного мига будет изображаться функцией у=const.  

Описание софийного момента. Антитезисом вечному мигу явиться софийный 
момент, который можно изобразить в виде графика функции х=const. Такое представ-
ление о софийном моменте мы можем найти в восточно-православной духовной тради-
ции.  

Августино-боэциановская «ретенциальная» вечность. Если православие по-
нимает вечность динамично, то католическая традиция склоняется к статичному пони-
манию вечности, хотя это статичное понимание принципиально отличается от вечности 
как вечного мига. Католическая мысль выражает общехристианскую идею о том, что 
вечность включает в себя все моменты временной жизни  

Используя понятие ретенции, мы можем августино-боэциановское понимание 
вечности представить как явленность в ретенции всей прошедшей человеческой жизни. 
Таким образом, вечность может пониматься по разному: через увеличение интенсивно-
сти восприятия времени и через усиление ретенции. Степень приобщенности к вечно-
сти зависит от обеих этих величин и рассчитывается через интеграл величины Δх 
функции у=kх. Графически это можно изобразить как площадь фигуры, ограниченной 
графиком функции, иллюстрирующей течение эмпирического времени, и отрезком оси 
абсцисс от Δх и до х.  

Время в махаяне. Адепты школы шуньявада разработали специальную методи-
ку освобождения от страданий через отрешение импрессивной интенции от протенции 
и ретенции, при котором Δх=0. Общим же для этих двух школ махаяны является идея 
равновесия сознания между двумя условиями, при одном из которых Δх стремиться к 0, 
а при другом - Δх стремиться к бесконечности.  

Смерть. Смерть есть уход Другого из мира, неспособность «меня» находиться 
во взаимообщении с Другим. Другой продолжает присутствовать для «меня» чисто 
идеально, но он не способен вступить со «мной» во взаимообщение. Такое отношение 
присутствия и не-присутствия вполне можно изобразить, графически преобразовав 
функцию у=х в у = целому числу от х. В этом случае любому отрезку времени х будет 
соответствовать неизменный момент у, что делает невозможным восприятие времени 
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Другого в становлении.  
Вечные муки. Как ни парадоксально, но вечные муки будут описываться тем же 

графиком у=const, что и вечный миг. По сути, вечные муки также являются вечным ми-
гом, только в этом миге дано не положительное, но отрицательное содержание - это 
вечный миг страдания. Бесконечное проигрывание одного и того же момента можно 
изобразить в виде графика функции у=sin(х). Математика является языком науки в це-
лом, но каждая конкретная наука должна “разговаривать” на собственном (специфиче-
ском) диалекте этого языка.  
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Ещё в древней Греции, Риме, а затем в Западной Европе для арифметических 

вычислений применялась счётная доска-абак. Доска разделялась на полосы, счёт осу-
ществлялся передвижением находящихся в полосах счётных марок (костяшек, камней и 
т.п.). В России до совсем недавнего времени был распространён аналог абака-счёты. В 
странах Дальнего Востока распространён китайский аналог абака-суан-пан. 

Алгоритмы выполнения арифметических действий на суан-пан весьма разнооб-
разны, и на их основе возник оригинальный алгоритм ускоренного перемножения 
больших чисел без применения каких-либо технических средств (счёты, суан-пан, мик-
рокалькулятор). 

Рассмотрим пример: 

2234
2345

∗
 

   8    
  6  12   
 4  9  16  
4  6  12  20 
 6  8  15  
  8  10   
   10    

 

 
Решение 
Возьмём 2 четырехзначных числа, затем запишем их в две строки: 

2234
2345

∗
 

4 
10 
  20 
    35 
      34 
        31 
          20 
 5238730 
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1 ЭТАП: Умножаем одно число на другое 
2 3 4 5 

* * * * 
2 2 3 4 

2 ЭТАП: Умножим первое число первого ряда на второе число второго ряда: 
2 3 4 5 
2 2 3 4 
3 ЭТАП: Умножаем первое число первого ряда на третье число второго ряда: 
2 3 4 5 
 
2 2 3 4 
 
4 ЭТАП: Умножаем первое число первого ряда на четвертое число второго ряда: 
2 3 4 5 
2 2 3 4 
5 ЭТАП: Теперь будем умножать в другую сторону, таким же образом: 
1) 2 3 4 5 
2 2 3 4 
2) 2 3 4 5 
2 2 3 4 
3) 2 3 4 5 
2 2 3 4 
Полученное произведение каждого этапа, переносим в ромб. Полученные ре-

зультаты 1 ЭТАПА выносим в ряд: 
4 6 12 20 
Затем, выстраиваем второй ряд по результатам 2 ЭТАПА: 
4 9 16 
4 6 12 20 
Третий ряд выстаиваем по результатам 3 ЭТАПА: 
6  12 
4  9  16 
4  6  12  20 
Четвертый ряд выстраиваем по результатам 4 ЭТАПА:  
8 
6  12 
4  9  16 
4  6  12  20 
Таким образом, у нас получилась верхняя сторона ромба, затем начинаем делать 

нижнюю часть, точно таким же образом по 5 ЭТАПУ: 
1) 6 8 15 
2) 8 10 
3) 10 
Итак, у нас получился ромб: 

   8    
  6  12   
 4  9  16  

4  6  12  20 
 6  8  15  
  8  10   
   10    

Полученные в ромбе цифры нужно сложить (суммируем их по вертикали). По-
лученную сумму выносим в столбик: 
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Ответ: 5238730. 
Этот пример можно было бы решить с помощью калькулятора при условии, что 

перемножились числа с невысокой разрядностью, перемножения больших чисел в 
разрядную сетку калькулятора не вмещается. С помощью этого же алгоритма 
практически можно перемножать числа любой разрядности. 

Список литературы: 
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История развития математики – это не только история развития математических 

идей, понятий и направлений, но это и история взаимосвязи математики с человеческой 
деятельностью, социально - экономическими условиями различных эпох.  

Периоды развития математики. Академиком А. Н. Колмогоровым предложена 
такая структура истории математики: Период зарождения математики, на протяжении 
которого был накоплен достаточно большой фактический материал; Период элемен-
тарной математики, начинающийся в VI–V веках до н. э. и завершающийся в конце XVI 
века; Период математики переменных величин, охватывающий XVII–XVIII века; Пери-
од современной математики – математики XIX–XX века. Развитие математики нача-
лось вместе с тем, как человек стал использовать абстракции сколько-нибудь высокого 
уровня. Развитие математики опирается на письменность и умение записывать числа. 
Развитие математики до Петра Великого.  

Развитие математики в Древней Руси. В X в., в княжение Владимира Свято-
славича (?-1015), древнерусское государство (Киевская Русь) достигло наибольшего 
расцвета и могущества. В эту эпоху в его наиболее крупных городах (Киеве, Новгороде 
и др.) уже создавались школы различного типа.Наряду с элементарными школами, в 
которых дети обучались закону божьему, чтению, письму, церковному пению и про-
стейшему счету, существовали школы повышенного типа, дававшие систематическое 
образование. Если первая половина средневековья в Западной Европе характеризова-
лась полным упадком математических знаний, то на Руси в эту эпоху параллельно с 
общим развитием культуры шло и сравнительно быстрое распространение математиче-
ских сведений.  

Денежные единицы на Руси. В связи с развитием земледелия, товарообмена, а 
затем ремесел и торговли у славян появились и постепенно совершенствовались едини-
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цы для измерения длин, площадей, сыпучих тел, денег и пр.  
Меры длины на Руси.Для измерения длины употреблялись меры, большей ча-

стью связанные с размерами частей человеческого тела. Основными мерами длины яв-
ляли : «большая и малая пядь», «локоть», «сажень» и «верста», или «поприще».  

Меры площади на Руси. Для измерения сыпучих тел употреблялась «кадь» (око-
ло 14 пудов ржаного зерна) и ее доли, а в более поздние времена (в XVI-XVII вв.) ее 
заменила «четверть» (6 пудов ржаного зерна) с ее долями. В связи с мерами сыпучих 
тел образовались и меры площадей.  

Меры веса на Руси Вес серебряной гривны был издавна принят за основную 
единицу веса, которая впоследствии стала называться фунтом, а 40 фунтов составляли 
1 пуд. Ужасное бедствие постигло Русь в начале XIII в., когда огромные полчища мон-
голов надвинулись с востока, уничтожая на своем пути все живое. Такого мощного 
удара, какой пришлось выдержать Руси, история до тех пор еще не знала. Естественно, 
что создавшиеся на Руси политико-экономические условия временно привели к упадку 
знаний вообще, математических в частности. Известно сравнительно мало источников, 
по которым мы могли бы судить о состоянии математических знаний в России в XV, 
XVI и даже XVII вв. До нашего времени сохранились лишь рукописные арифметики 
XV и XVI вв. При Иване Грозном в России появилось книгопечатание, но первая ате-
матическая печатная книга появилась лишь в 1682 г  

Развитие математики в России в XVIII и XIX столетиях. Возникновение в 
России систематической научной работы неразрывно связано с учреждением Академии 
Наук. Если, по мнению Петра, в молодую Академию должны были быть привлечены 
исключительно выдающиеся ученые, которые «совершенно и основательно дело свое 
разумеют», то математике в этом отношении особенно повезло. С.К.Котельников напи-
сал нечто вроде основного курса математики, но ограничился изданием первого тома. 
Кроме того Котельников написал еще обстоятельный учебник геодезии. Что касается 
Румовского, то он посвятил себя астрономии, занимался теоретической и практической 
деятельностью, содействовал становлению русской картографии, напечатал каталог ас-
трономических пунктов, организовав наблюдение за прохождением Венеры по диску 
солнца в 1769 году. Некоторые сочинения Румовского были посвящены чистой матема-
тике, как, например, «Сокращенная математика». К самому концу XVIII столетия вы-
двигаются еще некоторые русские математики. Сюда относится в первую очередь Ва-
силий Иванович Висковатов. Висковатов опубликовал несколько мемуаров в изданиях 
Академии, а также руководство по элементарной алгебре. Современником Висковатова 
был Семен Емельянович Гурьев, избранный в Академию в 1800 году. Он уже делает 
смелую попытку улучшать Евклида. В 1798 году он выпустил сочинение «Опыт усо-
вершенствования элементов геометрии». В начале XIX столетия была создана особая 
комиссия для составления «Морского курса», т.е. ряда учебников для учащихся мор-
ского кадетского корпуса. Одновременно стали появляться образованные математики и 
в провинции. К ним относится Осиповский, приехавший в Петербург из Владимира. Он 
издал «Курс математики» в четырех томах. Это было первое русское полное руково-
дство по математике, не уступающее многим хорошим иностранным сочинениям того 
времени. В начале второй четверти XIX столетия в России появляются уже ученые, за-
нявшие почетное место в европейской науке - это В .Я. Буняковский, 
М.В.Остроградский и Н.И.Лобачевский. Буняковский и Остроградский были ученика-
ми французских математиков и остались верными их заветам в течение всей своей дея-
тельности. Деятельность Лобачевского неразрывно связана с историей казанского уни-
верситета, который был открыт в 1805 году. Лобачевский заинтересовался постулатом 
Евклида. Лобачевский развил эту геометрию до тех же пределов, до которых доведена 
Евклидова геометрия. В первой половине XIX столетия не выработалась преемственная 
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школа русских математиков , но молодая русская математика уже в первый период сво-
его развития дала выдающихся представителей в различных отраслях этой трудной 
науки, один из которых уже в первой половине столетия вписал свое имя в историю 
человеческой мысли. Российская математика и советское государство. 

Здесь можно выделить четыре важнейшие вехи в истории Советского государст-
ва, когда эти умения российских ученых, инженеров и простых людей проявили себя в 
полной мере. Речь идет об индустриализации (30-е годы ХХ-го столетия), Победе в Ве-
ликой Отечественной войне, создании ядерного оружия и выходе в космос. Все эти 
достижения, все эти победы оказались возможными лишь благодаря высокому качеству 
Российского и Советского образования, в первую очередь, математического. При этом, 
если индустриализацию делали люди, получившие образование до Октябрьской рево-
люции, то выход в Космос - это уже достижение Советского образования и науки в 
чистом виде. Российское математическое образование, российская математическая 
наука очень медленно, постепенно становились Советскими. Создается даже впечатле-
ние, что они существовали в некоторой изоляции от режима и почти не попадали под 
идеологический прицел. Советские школьники изучают математику по учебникам, на-
писанным Киселевым еще при царе. И это в самом деле и удивительно и беспрецедент-
но: в стране изменился строй, а школьные учебники по математики остались прежни-
ми. Наши современные реформаторы оказались более радикальными. 
 
 

ОДИН ИЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ СБОРКИ КУБИКА РУБИКА 
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Непросто справиться с «венгерским волшебным кубиком» – самой популярной 

головоломкой XX века. Поэтому нетерпеливые люди, потеряв надежду на успех, зачас-
тую прекращают свое знакомство с ним, разламывая его на кусочки. Говорят, что после 
появления «кубика» в Японии даже понизилась производительность труда, а в США 
эту игрушку сейчас продают в комплекте с пластмассовым топориком: не сумел ре-
шить – ломай! 

Определились два совершенно различных подхода к сборке «венгерского вол-
шебного кубика»: «абстрактный» и «конкретный». В первом случае используются мно-
гоходовые процессы, которые, казалось бы, не вносят порядка в хаотически разбросан-
ные кубики до последних нескольких ходов. Так поступает М. Тэйстлетуайт – специа-
лист по прикладной математике из Лондона. Он использовал «идеи математической 
теории групп для компьютерных исследований, так называемых превращений особого 
рода». Вместо того чтобы поставить на свое место, он делает «спуск через подгруппы». 
Как это он делает, мы не знаем, но суть в том, что сначала с полной свободой делают 
несколько ходов-поворотов и останавливаются на таких типах ходов, которые впредь 
будут возможны (разрешены), затем делается еще несколько ходов и опять следует за-
крепление на каком-либо типе ходов и так далее, пока ограничения не станут такими, 
что ходов больше сделать нельзя. Это и есть момент полной сборки куба[1]. 

Тэйстлетуайту принадлежит мировой рекорд самого короткого алгоритма при-
ведения куба в порядок – всего 52 поворота. 

Конкретный или последовательный метод сборки куба более понятен и прием-
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лем для любителей. Доктор физико-математических наук В. А. Залгаллер (г. Ленин-
град) дал описание метода, при котором сначала собираются «борта»–12 бортовых ку-
биков, а затем «углы» – 8 кубиков. И, наконец, есть еще метод послойной сборки куба, 
суть которого состоит в том, что сначала собирается верхняя грань (верхний слой), за-
тем средний слой и, наконец, нижний. После завершения каждого процесса беспорядок 
уменьшается. Мы получаем ряд последовательно фиксированных состояний куба с по-
стоянно наблюдаемым приближением к упорядоченному состоянию. 

Первый этап – «верхний крест». На свои места устанавливаются четыре борто-
вых кубика, принадлежащих верхнему слою. Сориентируем куб так, чтобы впереди 
оказалась выбранная вами грань, и зафиксируем это. 

Расположение бортового кубика, принадлежащего фасадной и верхней граням в 
кубе (кубик фв), может быть сведено к пяти основным ситуациям. Сориентировав куб 
надлежащим образом, выводим нужный кубик на фасадную грань и одной из пяти при-
веденных операций переводим его на свое место. Выберем для начала фасад синий, 
верх белый. Тогда справа будет, например, оранжевая грань, слева – красная, сзади – 
зеленая (цвет зависит от фабричной расцветки куба). Первым кубиком фв, поставлен-
ным на место, будет кубик сб – сине-белый. Затем, согласно формулам при веденных 
операций, ставятся на свои места кубики об, кб и зб оранжевой, красной и зеленой гра-
ней. Результатом первого этапа будет крест на верхней грани куба, составленный из 
четырех бортовых кубиков и центрального кубика грани. 

Второй этап– « углы верхнего слоя», или просто «углы». Ставим на место ку-
бики фвп, фвл, твп и твл. Выводим на фасадную грань в левый нижний угол нужный 
кубик, например, фпв – сине-оранжево-белый. Он может занять одно из трех возмож-
ных положений. Соответствующим процессом переводим кубик в правый верхний 
угол. Он займет там свое место и будет правильно ориентирован. 

Точно так же поступаем, выбрав в качестве фасадной грани не синюю, а оран-
жевую, зеленую или красную. Верхний слой будет собран полностью. 

Третий этап – «пояс» – сборка среднего слоя. Ставим на место его бортовые 
кубики. В нашем примере когда вверху белая грань, фасад синий, правая грань оранже-
вая, это будут кубики: сине-оранжевый, сине-красный, оранжево-зеленый и красно-
зеленый. Поворачивая нижний слой, приведем куб к одной из двух стандартных ситуа-
ций, показанных на рисунке: перемещаемый кубик занимает место фн. Обратите вни-
мание: цвет его фасадной грани должен совпадать с цветом центрального кубика фа-
садной грани куба. В зависимости от того, какого цвета грань оказалась внизу, перево-
дим этот кубик направо или налево на грань соответствующего цвета одной из двух 
указанных операций. 

Может оказаться, что все четыре искомых кубика находятся в среднем слое, но 
неправильно ориентированы. В этом случае теми же операциями сначала переводим их 
в нижний слой, а затем и на свое место. 

Четвертый этап – «крест для нижней грани». 
Для удобства перевернем куб собранным слоем вниз. Сверху окажутся все ку-

бики несобранного слоя, но не на своих местах. Подберем сначала бортовые кубики. В 
нашем примере это кубики жс, жо, жз, жк – желто-синий, желто-оранжевый, желто-
зеленый и желто-красный. 

Возможно использование различных процессов, но с одним ограничением: не 
разрушать уже собранные два слоя. Такому ограничению соответствуют, например, два 
процесса, один из которых меняет местами два кубика, а другой – переворачивает нуж-
ный кубик. 

В первом случае два указанных на рисунке кубика не только меняются местами: 
один из них (верхний левый) еще и переворачивается, меняя ориентировку. 
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Если верхняя грань желтая, фасад синий, слева – оранжевая грань, то в ситуации 
«впереди кубик оранжево-желтый (желтой гранью вверх), а слева вверху желто-синий 
(синяя грань вверху)», этот процесс поставит оба кубика на свои места. При этом будут 
затронуты еще 4 кубика того же слоя, но на данном этапе это не должно нас волновать. 
Однако здесь надо заметить: выбор цвета фасадной грани (ориентация куба) перед на-
чалом четвертого этапа производится с учетом того, что кубик тв остается на месте, а 
кубик пв, оставаясь на месте, меняет ориентировку. Кубики фв и лв меняются местами, 
причем фв сохраняет ориентацию, а лв «опрокидывается». 

Возможно, что операции 4-го этапа придется проделать два – четыре раза, пока 
все 4 кубика не сядут в свои гнезда. При этом может оказаться, что все четыре ориен-
тированы неправильно, или два кубика окончательно стали на свои места, а два других, 
хоть и займут места в своих гнездах, но будут неверно ориентированы. 

Правильной ориентации их можно достигнуть с помощью процесса (ПСН) 4. 
Пятый этап – «ориентация бортовых кубиков последней грани». 
Расположим куб так, чтобы любой из неверно ориентированных кубиков ока-

зался справа вверху (занял гнездо пв). Сделаем 8 указанных поворотов. Кубик должен 
развернуться и стать правильно. Не огорчайтесь, что нарушился порядок в ниже лежа-
щих слоях: все будет исправлено. Поверните верхнюю грань (только верхнюю грань, а 
не весь куб!) так, чтобы место справа вверху занял другой неверно ориентированный 
кубик, и повторите указанный процесс. Второй кубик займет правильную позицию, а 
нижние слои вновь будут упорядочены. 

В результате на верхней грани будет собран крест – бортовые кубики окажутся 
на своих местах. Проверьте совпадение цвета слоев по всему кубу, возможно, придется 
повернуть верхнюю грань. 

Шестой этап – «углы последней грани». 
В результате предыдущей операции может оказаться, что ни один угловой ку-

бик не займет своего места. Тогда все четыре надо переместить в свои гнезда, пусть и 
неправильно ориентировано. Этого можно достичь 22-ходовым процессом. Проделайте 
его. Если ни один кубик при этом еще не уселся в свое гнездо, то следует повторить 
процесс. 

Как только вы увидите, что какой-либо угловой кубик сел на свое место и пра-
вильно сориентировался, поверните куб так, чтобы этот кубик оказался на тыльной 
грани слева. Теперь можно снова повторить 22-ходовую операцию один, а возможно, и 
два раза. 

Седьмой этап – «ориентация угловых кубиков последней грани». 
Кубики заняли свои гнезда. Но два из них или даже все четыре могут оказаться 

несориентированными. 
Указанный 8-ходовой процесс поворачивает «плохой» кубик, помещенный в 

правый угол фасадной грани по часовой стрелке на 1/3оборота, и возможно, что этот 
процесс придется повторить еще раз.  

Чтобы развернуть следующий кубик, его надо сначала поворотом одной лишь 
верхней грани поместить в правый верхний угол фасада и вновь повторить восьмихо-
довку. Теперь остался всего один «плохой» кубик. Поворачивая лишь верхнюю грань, 
поместите его в правый верхний угол и снова тем же процессом (8 или 8x2 ходов) со-
риентируйте его. Остался заключительный ход: поворот верхней грани, и все – куб со-
бран[2]. 

Используемые ресурсы: 
1. http://www.youtube.com 
2. http://wareseeker.com 
3. http://www.novate.ru 
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4. http://www.mobiledevice.ru 
5. http://www.rubiks.com 
6. http://lar5.com 
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Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и прикладной 
науки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практи-
ческих методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и при-
менения продуктов с заданной атомарной структурой путём контролируемого манипу-
лирования отдельными атомами и молекулами. 

Нанотехнологии – это, по сути, возможность создавать новые материалы с за-
данными свойствами из мельчайших элементов – атомов. Взять, к примеру, медицину. 
Вместо таблетки, которая действует на здоровые и больные клетки одинаково разруши-
тельно, появится лекарство для борьбы с болезнями на клеточном уровне. Нанолекар-
ства обеспечат точную доставку и в нужном объеме к больной клетке. На наших глазах 
стремительно развиваются информационные технологии. Нанотехнологии революци-
онным образом их преобразуют в связи с возможностью сделать аппаратуру более ми-
ниатюрной и более приспособленной для индивидуальных потребностей человека. Од-
ним словом, нанотехнологии – это «волшебный ключ» ко всем отраслям науки и про-
изводства. 

Среди основных предполагаемых достижений нанотехнологий заявлены такие 
масштабные успехи, как биологическое бессмертие, появление дополнительных 
свойств с приставкой «супер» у ряда материалов и возможность прямого синтеза объ-
ектов из атомов и молекул. Все эти достижения обещаны в ближайшие 25 - 50 лет.  

Нанотехнологиям в настоящее время уделяется огромное внимание. Исследуется 
возможное влияние этой отрасли на экономический рост и экономическую картину ми-
ра в целом - речь идет о новых рынках, появлении товаров и услуг следующего поколе-
ния, влиянии нанотехнологий на здоровье человека и окружающую его среду.  

Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008–2010 годы» утверждена Постановлением Правительст-
ва РФ от 2 августа 2007 № 498. Цель программы – создание в Российской Федерации 
современной инфраструктуры национальной нанотехнологической сети для развития и 
реализации потенциала отечественной наноиндустрии 

Объём финансирования в рамках программы – 27,7 млрд.руб. 
Программой назначены головные организации отраслей по направлениям разви-

тия нанотехнологий: 
− Наноэлектроника  
− Наноинженерия  
− Функциональные наноматериалы для энергетики  
− Функциональные наноматериалы для космической техники  
− Конструкционные наноматериалы  
− Композиционные наноматериалы  
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− Нанотехнологии для систем безопасности  
Министерство образования и науки одобрило проект программы развития нано-

индустрии в Российской Федерации на период до 2015г. 
Программа развития наноиндустрии в РФ разработана во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 15 ноября 2006 года. Программа будет реализо-
вываться в два этапа: первый этап рассчитан на 2007-2010 гг., второй – на 2011-
2015 гг. Общий объем затрат на реализацию программы составит 138 млрд руб. 

Величина современного мирового рынка нанотехнологий оценивается суммой 
от 30 до 100 млн долл. в год, при этом он является одним из самых быстрорастущих в 
мире. По оценке Национального Научного Фонда США (2001 г.), к 2015 г. оборот ми-
рового рынка нанотехнологий составит 1 трлн. долл. в год. Наиболее емким для реа-
лизации продукции сектора нанотехнологий является рынок стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, поскольку в Азии сосредоточено большое количество про-
изводителей электроники (Япония, Южная Корея, Китай), в которой используются 
нанотехнологии. Однако по мере более обширного применения нанотехнологий в 
фармацевтике следует ожидать увеличения доли рынков развитых стран (США и Ев-
ропа), где спрос на медикаменты выше в силу более высокого уровня благосостояния 
населения и особенностей его возрастной структуры.  

Исследовательская компания Lux Research выделяет три фазы развития нано-
технологий в мире:  

1. до 2004 г.: ограниченное применение нанотехнологий только в высокотех-
нологичных продуктах;  

2. 2005-2009 гг.: прорыв в нанотехнологических инновациях при доминирова-
нии наноэлектроники;  

3. 2010 г. и далее: широкомасштабное распространение нанотехнологий, осо-
бенно в медицине и фармацевтике. 

При этом продвижение нанотехнологий позволит России перейти на инноваци-
онный путь развития и встроиться в обновленную структуру мировой экономики. К 
2020 году 40-50 процентов российских предприятий должны работать на инновацион-
ных технологиях, затраты на наукоемкую продукцию вырастут почти в три раза, и по-
ловина расходов придется на частный сектор. Но кризис может приостановить положи-
тельные тенденции, и потому сейчас главное - не растерять накопленный потенциал.  
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Целью работы является: обзор и анализ возможностей использования современ-
ных информационных технологий в финансовой деятельности российских предпри-
ятий. 

Информационная технология – это представленное в проектной форме, т. е. в 
формализованном виде, пригодном для практического использования, концентриро-
ванное выражение научных знаний, сведений и практического опыта, позволяющее ра-
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циональным образом организовать тот или иной достаточно часто повторяющийся ин-
формационный процесс. При этом достигается экономия затрат труда, энергии или ма-
териальных ресурсов, необходимых для реализации данного процесса.  

В качестве общего критерия эффективности любых видов технологий можно 
использовать экономию социального времени, которая достигается в результате их 
практического использования. Эффективность этого критерия особенно хорошо прояв-
ляется на примере информационных технологий. Необходимость экономии социально-
го времени ориентируется, в первую очередь, на технологии, связанные с наиболее 
массовыми информационными процессами, оптимизация которых дает наибольшую 
экономию социального времени, благодаря их широкому и многократному использова-
нию. 

На современном этапе развития общества, роль и значение информационных 
технологий является стратегически важной. Именно этим технологиям принадлежит 
сегодня определяющая роль в области технологического развития государства. Аргу-
ментами для этих выводов является ряд уникальных свойств информационных техно-
логий, которые и выдвигают их на приоритетное место по отношению к производст-
венным и социальным технологиям. Наиболее важные из этих свойств, приводятся ни-
же.  

В числе отличительных свойств информационных технологий, имеющих страте-
гическое значение для развития общества, представляется целесообразным выделить 
следующие наиболее важные. 

1. Информационные технологии позволяют активизировать и эффективно ис-
пользовать информационные ресурсы общества, которые сегодня являются наиболее 
важным стратегическим фактором его развития. Опыт показывает, что активизация, 
распространение и эффективное использование информационных ресурсов (научных 
знаний, открытий, изобретений, технологий, передового опыта) позволяют получить 
существенную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полезных ископае-
мых, материалов и оборудования, людских ресурсов, социального времени.  

2. Информационные технологии позволяют оптимизировать и автоматизировать 
информационные процессы, которые в последние годы занимают все большее место в 
жизнедеятельности человеческого общества. 

3. Информационные процессы являются важными элементами других более 
сложных производственных или же социальных процессов. Поэтому очень часто и ин-
формационные технологии выступают в качестве компонентов соответствующих про-
изводственных или социальных технологий.  

В настоящее время информационные технологии играют исключительно важ-
ную роль в обеспечении информационного взаимодействия между людьми, а также в 
системах подготовки и распространения массовой информации. Перспективным на-
правлением развития информационных технологий являются сетевые информационные 
технологии. Их цель – не только обеспечение обмена информацией между отдельными 
пользователями информационно-вычислительных систем, но и создание для них воз-
можности использования распределенных информационных ресурсов общества, полу-
чения справочной, документальной и другой информации из различных специализиро-
ванных информационных баз данных. 

Использование информационных технологий в финансовом анализе. Авто-
матизация финансового анализа с использованием информационных технологий явля-
ется в настоящее время объективной необходимостью.  

Финансовый анализ сопровождается выполнением большого объема разнооб-
разных вычислений: абсолютных и относительных отклонений, средних величин, дис-
персий, процентных величин и др. Кроме того, в ходе анализа выполняются различные 
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виды оценок, группировок, сравнений и сортировок исходных данных; нахождение ми-
нимального или максимального значения и ряд других операций. Результаты анализа 
требуют графического или табличного представления. Современные информационные 
технологии позволяют автоматизировать все многообразие видов аналитической обра-
ботки экономической информации.  

Применение информационных технологий повышает эффективность аналитиче-
ской работы. Это достигается за счет сокращения сроков проведения анализа; более 
полного охвата влияния факторов на результаты хозяйственной деятельности; замены 
приближенных или упрощенных расчетов точными вычислениями; постановки и реше-
ния новых многомерных задач анализа, практически не выполнимых вручную и тради-
ционными методами. 

Современные информационные технологии позволяют перевести данные о ра-
боте предприятия из пассивной в активную форму, материализуя информацию в повы-
шение эффективности производства. 

Комплексная компьютеризация финансового анализа обеспечивает: 
− во-первых, сохранение целостности (системности) анализа при условии де-

централизованной обработки информации. 
− во-вторых, информационные технологии обеспечивают соединение процесса 

обработки информации с процессом принятия решения. Применение вычислительной 
техники позволяет управляющему решать задачи анализа непосредственно на своем 
рабочем месте.  

− в-третьих, информационные технологии обеспечивают повышение оператив-
ности и действенности финансового анализа.  

− Наиболее эффективной организационной формой использования информаци-
онных технологий является создание на их базе автоматизированных рабочих мест бух-
галтеров, экономистов, плановиков и т.д. Например: 

1. Использование пакета «Project Expert» для инвестиционного анализа и для 
мониторинга проектов. Project expert версии Business plan guide. позволяет построить 
индивидуальную стратегию сбыта по каждому продукту. 

2. Использование возможностей пакетов MS Excel и Maple для проведения фи-
нансовых расчетов, решения задач кредитования. 

3. Совершенствование информационной системы оперативного финансового 
планирования (пакет программ «План»). 

4. В пакете PROPSPIN рассчитываются основные финансовые показатели, свя-
занные с определением чистой и нераспределенной прибыли и прогнозированием по-
токов денежных средств (Cash - Flow). 

5. Пакет прикладных программ «Дело-Кадры-Смета» (ДКС) предназначен для 
автоматизации бухгалтерского, кадрового учета, ведения делопроизводства 

К функционированию автоматизированного рабочего места аналитика предъяв-
ляются следующие требования: 

− своевременное удовлетворение вычислительных и информационных потреб-
ностей экономиста при проведении анализа хозяйственной деятельности;  

− минимальное время ответа на аналитические запросы; 
− возможность представления выходной информации в табличной и графиче-

ской форме;  
− возможность внесения корректив в методику расчетов и в формы отображения 

конечного результата;  
− повторение процесса решения задачи с любой произвольно заданной точки 

(стадии) расчета; 
− возможность работы в составе вычислительной сети;  
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− простота освоения приемов работы на компьютере и взаимодействия системы 
человек-машина. 

Типы корпоративных информационных систем и их применение в управ-
лении деятельностью организации. Под управлением автоматизированных систем 
управления финансами понимается реализация стандартного цикла: планирование – 
учет – анализ – регулирование – планирование. 

Управление финансами с помощью информационных технологий для корпора-
ции можно представить в виде пирамиды (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Секционирование структуры корпоративной информационной системы 
 
Сначала разрабатываются методики учета и управления, корпоративные стан-

дарты взаимодействия модулей и далее – модули автоматизации работы головной ком-
пании 

На следующих этапах развития корпоративной информационной системы авто-
матизируются участки, создающие первичные документы. Например, получение, от-
пуск товаров, планирование финансовых операций, бухгалтерский учет и т.д. Эти мо-
дули подключаются к корпоративной информационной системе через интерфейсы дан-
ных, что уменьшает вероятность возникновения случайных ошибок при вводе данных 
вручную.  

Впоследствии автоматизируется процесс передачи управляющих данных (пла-
ны, бюджеты и т.п.). 

Среди российских разработок корпоративных систем можно выделить корпора-
тивную систему компании «Инфософт». Она базируется на использовании клиент-
серверной технологии и может работать с современными операционными системами. 
Одно из наиболее важных ее достоинств - встроенная поддержка нескольких СУБД. 
Такая возможность позволяет подобрать рациональное по соотношению це-
на/производительность решение для крупных, средних и даже относительно небольших 
пользователей. 

Система предназначена не только для автоматизации бухгалтерского и управ-
ленческого учета, но и всех стадий производственного процесса, от стадии планирова-
ния производственных заданий и технической подготовки производства до выпуска, 
складирования и реализации готовой продукции. В данную корпоративную информа-
ционную систему входят модули «бухгалтерский учет и отчетность», «технико-
экономическое планирование», «анализ финансово-хозяйственной деятельности». 
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Действующие подходы к построению тарифов на автобусные перевозки пасса-

жиров основаны исключительно на затратных методах ценообразования, применяемых 
в планово-административных экономических системах. Основной задачей в таких ус-
ловиях становится адаптация региональной тарифной политики к условиям рыночной 
экономики. Первым шагом к решению этой проблемы может служить замена льгот на 
проезд адресной дотацией. Для адаптации региональной тарифной политики к услови-
ям рыночной экономики необходима методика определения пассажирских тарифов. 
Методика должна быть ориентирована на решение одной цели – уровень тарифов на 
перевозку пассажиров должен обеспечивать доступность услуг пассажирского транс-
порта для основных групп населения с различным уровнем дохода. 

При определении тарифа предлагается использовать рассчитанные по нормати-
вам плановые эксплуатационные расходы по предприятиям пассажирского транспорта, 
сгруппированные в зависимости от средней дальности поездки одного пассажира. 

Тариф на перевозку пассажиров в городском сообщении iT  в этом случае опре-
деляется следующим образом 
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где i – номер маршрута; эiP – эксплуатационные расходы на перевозках; iA  – амортиза-

ционные отчисления с автобусов; iF  – количество автобусов; испiК  – коэффициент ис-

пользования автобусов на городских перевозках; cpiB
 – средняя вместимость автобуса; 

iR  – количество рейсов; ивiK  – коэффициент использования вместимости автобусов; 
iI  – инвестиционная составляющая пассажирского тарифа; iN  – налоговая составляю-

щая пассажирского тарифа; iS  – социальная составляющая пассажирского тарифа. 
Предлагаемая формула определения тарифа выражает цену предложения на услу-

ги пассажирского автомобильного транспорта, которая обеспечит предприятиям возме-
щение эксплуатационных расходов, уплату налогов, обновление подвижного состава и 
развитие коллектива. 

Второй вариант определения тарифа предлагается, когда распределение общехо-
зяйственных расходов, налоговой и социальной составляющих по видам сообщения за-
труднено 
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где i – номер маршрута; к/nepP
 – переменные расходы в городском сообщении на км 
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пробега; кiA  – амортизационные отчисления с автобусов на городских перевозках в 

расчете на км пробега; cpiL
 – средняя дальность поездки; nepiP

 – переменные расходы; 
nociP  – постоянные расходы. 

В настоящее время в Кемеровской области тариф за один пассажирокилометр оп-
ределяется исходя из средней дальности поездки 

( ) ( )icpiэiмn QL/РTT ⋅=
, 

где ( )мп ТТ – тариф на перевозку пассажиров в пригородном и междугородном сообще-

нии соответственно; iQ  – объем перевозок пассажиров. 
В целях привлечения дополнительных пассажиров на автомобильный транспорт 

предлагается использовать параметрическую модель определения себестоимости пере-
возок (3) 
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где nociC  – постоянные расходы на час работы подвижного; nepiC
 – переменные рас-

ходы на километр пробега подвижного состава; iL  – расстояние перевозки пассажиров. 
Тариф на перевозку пассажиров в междугородном сообщении  
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где нК  – коэффициент ставки налога на добавленную стоимость. 
Влияние изменения тарифа на величину платежеспособного спроса населения и 

доходы транспортных предприятий определяется следующим образом 
ii TeQ ⋅=Δ , 

где e – фактический коэффициент прямой эластичности спроса по цене; iTΔ  – измене-

ние тарифа; iQΔ  – изменение спроса – объема перевозок пассажиров с платным проез-
дом 
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где iT1  и iT2  – тарифы, действующий и рассчитанный по формулам 1, 2. 

Изменение доходов транспортных предприятий ( iDΔ ) в результате изменения 
пассажирского тарифа составит 

( )∑
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i
мпiпбii DDD

1
ΔΔΔ

; iiiiiнбi TQTQQD 1121 ⋅−⋅⋅= ΔΔ , 

где нбiDΔ , мпiDΔ  – изменение доходов транспортных предприятий от реализации ра-

зовых билетов и месячных проездных; iQ1  – объем перевозок пассажиров в соответст-
вии с реализованными билетами на разовую поездку. 
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Величина дотации транспортным предприятиям из бюджета 
( ) ( ) cpiивлiicpiиспiiiiмпiкiiii LКRBКFTTVQTTV ⋅⋅⋅⋅⋅−++⋅−= ∑ 212 , 

где i – номер маршрута; iV  – размер дотации предприятиям пассажирского транспорта; 
мпiкV  – дотация из бюджета предприятиям пассажирского автотранспорта на компен-

сацию убытков от установления стоимости месячных проездных документов; iF  – ко-

личество автобусов; испiК  – коэффициент использования автобусов. 
Таким образом, главными преимуществами данной методики построения тари-

фов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом является учет экономически 
обоснованных затрат и платежеспособного спроса населения. Предусмотренная методи-
кой дифференциация тарифов в зависимости от средней дальности поездки позволяет 
приблизить тариф к себестоимости перевозки предприятий пассажирского автомобиль-
ного транспорта.  
 
 

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ 

 
Р.В. Беляев, Е.А. Змазнева, Н.В. Корсун, ОД-051, 4 курс 
Научный руководитель: А.В. Косолапов, к. т. н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

Для всех развитых стран мира характерна тенденция роста больших городов и 
регионов с высокой концентрацией населения, поэтому основная масса автомобилей 
сосредотачивается в пределах городских территорий, вызывая большие трудности в ор-
ганизации дорожного движения (ОДД) и обеспечении его безопасности.  

Постоянное усложнение условий движения в городах требует непрерывного со-
вершенствования методов и средств управления самим движением. В комплексе меро-
приятий, направленных на решение задачи обеспечения нормального функционирова-
ния современного города в условиях всё возрастающей автомобилизации, автоматиза-
ция управления дорожным движением занимает одно из ведущих мест [1]. 

Современная автоматизированная система управления дорожным движением 
(АСУ ДД) – это комплекс технических и программных средств, управляемых челове-
ком и вычислительным центром [2]. Автоматизированная система должна обеспечивать 
сбор, хранение, обработку и анализ информации о транспортных потоках, состоянии 
улично-дорожной сети (УДС) и оптимизировать управление дорожным движением. 

Существующие автоматизированные системы оперативного управления дорож-
ным движением позволяют решать следующие задачи: 

1. сбор, хранение и обработка оперативной информации о состоянии УДС горо-
да; 

2. сбор, хранение и обработка информации о дислокации дорожных знаков, раз-
метки и элементов инженерного обустройства УДС города; 

3. контроль корректности установки новых технических средств организации 
дорожного движения (ТС ОДД) и их стыковки с существующими; 

4. жёсткое координированное управление транспортными потоками на отдель-
ных магистралях или на небольших участках УДС; 

5. учёт недостатков на УДС. Основной функцией в этой задаче является автома-
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тизация процесса обработки информации, поступающей в оперативную дежурную 
часть города, автоматизация процессов контроля за их устранением и назначения от-
ветственных, ведение статистики, анализ сути и места возникновения недостатков, ус-
тановка и контроль сроков их устранения. В г. Кемерово такую функцию уже выполня-
ет такая организация как Муниципальное автономное учреждение «Кемеровские авто-
дороги». 

Эффективность применения современных АСУДД, подтвержденная мировой 
практикой, обусловила широчайшее применение в этих системах новейших дорого-
стоящих технологий, к которым, в первую очередь, следует отнести технологии дина-
мического информирования участников движения, адаптивного управления светофор-
ными объектами, фиксации ДТП и нарушений Правил дорожного движения и т.п.  

При резком повышении плотности движения всё чаще возникают ситуации, свя-
занные с неизбежной задержкой на регулируемых перекрёстках, вызванной именно жё-
сткой установкой циклов светофорного регулирования и отсутствием синхронизации в 
их работе. Выходом из такого положения может служить программа координированно-
го регулирования. Координированным управлением называется согласованная работа 
ряда светофорных объектов с целью сокращения задержки транспортных средств. 
Принцип координации заключается во включении на последующем перекрёстке, по от-
ношению к предыдущему, зелёного сигнала с некоторым сдвигом, длительность кото-
рого зависит от времени движения транспортных средств между этими перекрёстками 
[2]. 

Практика показывает, что современные АСУДД, собираемые из адаптируемых 
программно-аппаратных пакетов, снижают транспортную напряженность не меньше, 
чем интенсивное дорожное строительство, хотя противопоставлять эти направления 
совершенствования транспортной инфраструктуры не следует. 

Ввод в строй новых объектов дорожной инфраструктуры зачастую приводит к 
росту объёмов перевозок, который быстро исчерпывает дополнительную пропускную 
способность и сводит к минимуму положительный эффект дорожного строительства. 
Т.е. необходим комплексный подход, сочетающий в себе экстенсивные меры (строи-
тельство дорог и улиц) и интенсивные меры (внедрение новых принципов управления 
движением на имеющейся УДС). 

Впервые на официальном уровне основные принципы интегрированного подхо-
да в транспортной политике были провозглашены в Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2020 года [3]:  

− комплексный учёт транспортных факторов при выработке архитектурно-
планировочных решений, развитие долгосрочного градостроительного и транспортного 
планирования с учётом прогнозируемых транспортных потоков;  

− транспортное зонирование городских территорий, использование системы ад-
министративных и экономических механизмов для ограничения использования личного 
автотранспорта в наиболее загруженных зонах;  

− внедрение элементов платности за пользование УДС, а также взимания платы 
за въезд в центральную часть городов;  

− выработка и реализация эффективной парковочной политики;  
− комплексное опережающее развитие систем общественного пассажирского 

транспорта как альтернативы росту числа личных автомобилей; развитие систем скоро-
стного и внеуличного пассажирского транспорта;  

− развитие систем городской грузовой логистики – создание в пригородных зо-
нах крупных терминалов и распределительных центров для вывода из города складов и 
большегрузного транспорта;  

− совершенствование правовой базы, обеспечивающей реализацию транспорт-
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ной политики крупнейших городов с учётом их специфических особенностей. 
Какие принципы необходимо использовать для проведения современной поли-

тики в области ОДД?  
1-й принцип – отношение к пропускной способности дорожных сетей как к ог-

раниченному, но жизненно необходимому ресурсу, пользующемуся повышенным 
спросом. Его дефицит приводит к транспортным заторам. Таким образом, решение 
проблемы перегруженности городских УДС заключается в выборе методов, которые 
позволят управлять транспортным спросом, влиять на его величину и структуру.  

2-й принцип – максимально полное использование имеющейся пропускной спо-
собности городских и региональных дорожных сетей.  

3-й принцип – комплексность принимаемых решений, под которой подразумева-
ется координация деятельности в сфере ОДД с деятельностью в сфере градостроитель-
ства, дорожного строительства, развития общественного пассажирского и грузового 
автотранспорта.  

4-й принцип – обеспечение направленности процесса планирования – реализа-
ции мониторинга ситуации и корректировки планов в сфере организации дорожного 
движения.  

Как показывает мировой опыт, данные принципы могут быть реализованы сле-
дующими методами:  

− учётом транспортной составляющей при градостроительной деятельности;  
− совершенствованием существующих схем движения автотранспорта и мето-

дов регулирования движения на существующих дорожных сетях; 
− введением прямых и косвенных ограничений на пользование УДС некоторы-

ми типами автомобилей;  
− информационным обеспечением участников дорожного движения через спе-

циализированные радиоканалы, услуги сети Интернет и сотовой связи, электронные 
табло и т.п.;  

− развитием общественного пассажирского транспорта как главного, и зачастую 
единственного, конкурента личного легкового автомобиля. 
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Рыночное положение автотранспортного предприятия (АТП) Наиболее полно 

характеризуется таким емким как по смыслу, так и по масштабности категорией «кон-
курентоспособность». Под «конкурентоспособностью АТП» подразумевается оценоч-
ное субъектами внешней среды его превосходство на выбранных сегментах транспорт-
ного рынка над конкурентами в данный момент времени, достигнутое без ущерба окру-
жающим, определяемое конкурентоспособностью его услуг и уровнем конкурентного 
потенциала, характеризующего способность в будущем обеспечивать превосходство 
своих услуг по качеству и тарифам над аналогами. Конкурентоспособность услуги – это 
оценочное потребителем превосходство его по качеству и цене (тарифам) над аналогами 
в определенный момент времени, в конкретном сегменте рынка достигнутое без ущерба 
производителю за его жизненный цикл.  

Конкурентоспособность направлена на будущее, формируется конкурентным по-
тенциалом предприятия, его стратегией. Конкурентный потенциал АТП характеризует 
его способность в настоящем и будущем обеспечивать конкурентоспособность оказы-
ваемых услуг, получить максимальный результат при минимальных трудовых, финан-
совых и материальных затратах. Конкурентный потенциал складывается из всего того, 
что происходит во внутренней среде предприятия. Он накапливается в течении дли-
тельного периода и проявляется в рыночной позиции АТП, в финансовом благополу-
чии. 

На конкурентный потенциал предприятия влияют множество как внешних, так и 
внутренних факторов, но значимость их не одинакова. Выбор номенклатуры показате-
лей конкурентного потенциала, характеризующих эти факторы, должен осуществляться 
исходя из предъявляемых к предприятию требований. 

Для целей управления необходима количественная оценка конкурентного потен-
циала предприятия в целом и по отдельным группам показателей. Для определения 
комплексных групповых показателей и конкурентного потенциала предприятия в целом 
предлагается применить метод профилей. Коэффициент конкурентного потенциала рас-
считывается по формуле: 

( ) ( )1/2/...2/ 1321 −+++++= − nYYYYYP nnj ,   (1) 
где Y1, Y2, Y3, Yn – расчетные величины определяемые по формулам: 

minmax

min

ii

ii
i ПП

ППY
−
−

=       (2) 

или 

minmax

max

ii

ii
i ПП

ППY
−
−

=       (3) 

 
Здесь Пi max и Пi min – максимальные и минимальные значения i-го показателя. За 

Пi max рекомендуется принимать максимальное значение i-го показателя среди вы-
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бранных для анализа объектов, а за Пi min – минимальное значение показателя. Пi – 
значение i-го показателя для оцениваемого объекта. Уравнение (2) используется для 
прямых, а (3) - для обратных показателей. Формулы (1) - (3) упрощаются, если для всех 
показателей качества минимальное значение принять равным нулю, т.е. Пi min =0. Это 
обстоятельство не влияет на результаты оценки. 

Интегральный показатель конкурентного потенциала рассчитывается как без 
учета коэффициентов весов по формулам (1)-(3), так и с учетом коэффициентов весомо-
сти групп показателей используя метод анализа иерархии. Он, в отличие от аналогич-
ных методов, учитывает многокритериальность и неопределенность задачи, позволяет 
осуществлять выбор решения и множества альтернатив различного типа на основании 
критериев, выражающих как количественными, так и качественными характеристиками. 
С применением МАИ были рассчитаны коэффициенты весомости групп показателей, а 
интегральное значение конкурентного потенциала определяется по формуле: 

∑
=

⋅=
n

i
iiк XPК

1 ,       (4) 
где Рi – комплексный показатель качества i-ой группы; Xi – коэффициент весомости i-
той группы показателей качества. 

Номенклатура показателей конкурентоспособности включает в себя 6 групп: 
1. Показатели технической эксплуатации: 
коэффициент технической готовности, уровень механизации ТО и ремонта ПС, 

средний возраст ПС, износ ПС, износ технологического оборудования ТО и ремонта, 
удельные затраты на ТО и ремонт на единицу ПС, доля затрат на ТО и ремонт в общей 
себестоимости перевозок, доля ремонтных рабочих в общей численности по АТП, про-
изводительность ремонтных рабочих ПС, стоимость производственно-технической ба-
зы, фондоотдача, несвоевременность проведения технического обслуживания ПС, число 
ДТП на период, связанных с ПС предприятия, средний стаж водителей, среднегодовой 
пробег автомобиля. 

2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности: 
объем перевозки пассажиров, пассажирооборот, выручка от перевозок, выручка 

от ТО и ремонта ПС других предприятий, выполнение плана перевозок на договорной 
основе, число постоянно обслуживаемых организаций, коэффициент выпуска автомо-
билей на линию, доля перевозок на договорной основе, чистая прибыль предприятия, 
рентабельность перевозок, средний объем перевозок на один автомобиль, обеспечен-
ность собственными оборотными средствами, доля международных перевозок в общем 
объеме, удельные затраты на перевозки, доля предприятия на рынке перевозок по ре-
гиону (стране). 

3. Показатели качества: 
доля отказов на заявки в связи с отсутствием соответствующего ПС, доля затрат 

на улучшение качества перевозок, уровень соблюдения технологической дисциплины, 
аттестация оборудования ТО и ремонта. 

4. Показатели развития: 
прирост объема перевозок, прирост прибыли, темп обновления парка, прирост 

числа постоянно обслуживаемых организаций, внедрение новых технологий и оборудо-
вания, экономический эффект от внедрения новых маршрутов, темп обновления техно-
логического оборудования ТО и ремонта, доля инвестиций. 

5. Показатели персонала и социальной сферы: 
средний возраст работников, доля работников с высшим образованием, доля ра-

ботников обучающихся в вузах и техникумах, число работников с ученой степенью, по-
вышение квалификации, уровень заработной платы, доля нарушителей трудовой дисци-
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плины, частота несчастных случаев на производстве, доля неаттестованных рабочих 
мест, творческая активность работников, потери рабочего времени при ТО и ремонте, 
финансирование социальной сферы, коэффициент штатности, текучесть кадров. 

6. Показатели уровня управления: 
доля управленцев в общей численности, эффективность управления, коэффици-

ент неорганизованности производства. 
Оценка конкурентного потенциала предприятия позволяет объективно анализи-

ровать различные аспекты его деятельности, является основой для создания системы 
управления его уровнем. Выявляя свой конкурентный потенциал, предприятие устанав-
ливает «узкие места» в своём хозяйстве и разрабатывает мероприятия по моделирова-
нию уровня потенциала до желаемых значений. 
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Обеспечение продовольственной независимости и безопасности государства 

требует наличие высокоразвитого комплекса по переработке сельскохозяйственной 
продукции. К настоящему времени одним из сдерживающих факторов в решении про-
блемы является недостаточная эффективность машин комплекса по приготовлению 
комбинированных кормов. 

В технологии приготовления кормов основными машинами являются измельчи-
тели, предназначенные для дробления зерна, измельчения силосных культур и др. Каж-
дый тип измельчителей охватывает большую группу машин, отличающихся конструк-
тивным исполнением и схемой организации рабочего процесса (например, дробилки – 
молотковые, щековые, конусные, дезинтеграторы и другие). Наиболее распространен-
ными измельчителями являются молотковые дробилки ударного действия.  

Дробилка состоит из корпуса с загрузочной горловиной, молоткового барабана с 
шарнирно-подвешенными молотками, решета и дек. Рабочие органы дробилок – мо-
лотки (рис.1) бывают двух видов: пластинчатые и объемные.  
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Рис. 1 Конструкции молотков 

1 – ступенчатые нормальные; 2 – ступенчатые усиленные; 3 – прямоугольные; 4 – фи-
гурные типа фрезы; 5 – объемные АПК-10; 6 – объемные ДДК;  

 
Пластинчатые молотки с двумя отверстиями могут быть прямоугольными, со 

ступенчатым концами и фигурными, а объемные – сплошными и составными. В кор-
модробилках отечественного производства применяют пластинчатые молотки (прямо-
угольные или со ступенчатыми концами). 

Для измельчения зерна и мягких продуктов используют тонкие молотки (толщи-
ной 2-3 мм), а для стебельных кормов – толщиной 6-8 мм и выше. При измельчении 
крупнокусковых материалов (початки, стержни початков, жмых) и сухой листостебель-
ной сечки (при производстве травяной муки) применяют более толстые молотки (8-12 
мм). 

Молотки изготовляют из марганцовистой стали марки 65Г или из углеродистой 
стали с наплавкой рабочих кромок сормайтом. В зависимости от материала и термооб-
работки молотки служат от 72 до 280 часов. 

Дробилки обладают рядом достоинств: простота устройства, высокая надеж-
ность в работе, компактность установки, динамичность рабочих режимов, высокие ско-
рости рабочих органов и непосредственное соединение вала машины с электродвигате-
лем обусловили возможность широкого применения их во всех отраслях хозяйства. 

Наряду с этим молотковые дробилки имеют ряд недостатков: высокая энергоем-
кость, неравномерность гранулометрического состава получаемого продукта с повы-
шенным содержанием переизмельченных частиц, интенсивный износ рабочих органов 
(низкая износостойкость основных рабочих органов – молотков). К рабочим органам, 
изменяющим качественное состояние перерабатываемого материала, относят молотки, 
решета и деки; к вспомогательным механизмам, обеспечивающим непрерывность про-
текания технологического процесса, - транспортеры-питатели, бункеры с дозаторами, 
вентиляторы, циклоны, фильтры, систему трубопроводов и выгрузные транспортеры. 

Предлагаемая разработка относится к сельскохозяйственному машиностроению, 
а именно к конструктивным элементам молотковых дробилок. В животноводстве для 
приготовления кормов из различных зерновых культур (овес, пшеница и др.) применя-
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ют молотковые дробилки (КДУ-2А «Украинка» и т.п.), рабочим органом которых яв-
ляются молотки, выполненные в виде пластины из дорогостоящих материалов (сталей 
65Г, 30ХГСА, ШХ15, 12X1ЗА и другие). Тем не менее, они обладают низкой износо-
стойкостью. При работе наблюдается скругление лобовой грани молотков и вместо ло-
бовых ударов дробимый материал воспринимает удары с проскальзыванием, что значи-
тельно ухудшает качество дробления и взаимодействие кормосмеси с декой (решетом). 
Всё это сказывается на падении производительности дробилки на 30...45% и увеличе-
нии энергопотребления на 25...35%. 

Перспективным решением задачи повышения ресурса молотков является разра-
ботка и внедрение технологии армирования рабочих углов твердыми сплавами с при-
менением железоуглеродистых наплавочных материалов, позволяющих решать про-
блему прочности и твердости рабочих поверхностей. 

Известные молотки для молотковых дробилок, выполненные в виде пластины с 
отверстиями для их шарнирной подвески, обладают рядом недостатков: высокая ско-
рость износа рабочей поверхности, снижение производительности дробилки. 

Взаимодействие молотка на высоких скоростях с дробимой средой приводит к 
быстрому износу рабочей грани молотка (в течение часа молоток воспринимает 10–50 
млн. ударов с силой 10...20кг). Наибольший износ наблюдается на вершине угла рабо-
чей части молотка. При этом молоток быстро теряет первоначальную форму – образу-
ется некоторая скругленная поверхность трения, что приводит к падению производи-
тельности на 30-45% и увеличению потребляемой мощности на 25-30%. 

Снижение скорости износа рабочей поверхности молотка и увеличение произ-
водительности дробилки достигается оригинальной конструкцией молотка дробилки 
(рис.2), выполненный в виде пластины 1 по форме параллелограмма с отверстиями 2 
для его крепления, дополнительно снабжен твердосплавными вставками 3, закреплен-
ными в гранях рабочих поверхностей, причем вставки выполнены из твердых сплавов 
марки ВК (например, из ВК-6 или ВК-8), которые располагаются по углам пластины, 
под острым углом α к рабочим граням и закреплены в них посредством пайки на желе-
зоуглеродистом припое. 

 
Рис. 2 Предлагаемая модель молотка 

 
Молоток дробилки работает следующим образом: в процессе работы дробилки 

под воздействием центробежной силы частицы измельчаемого продукта распределяют-
ся по периферии барабана, где попадают в зону действия молотка. При взаимодействии 
с рабочей поверхностью молотка измельчаемый продукт оказывает на нее изнашиваю-
щее воздействие, которое воспринимается жестко закрепленными в гранях твердо-
сплавными вставками 3. 
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Предлагаемая конструкция молотка дробилки принципиально изменяет характер 
износа и существенно повышает износостойкость и долговечность молотков за счет 
применения твердосплавных вставок в рабочих гранях пластины в зоне ее интенсивно-
го износа. Данное решение позволяет повысить производительность дробилки за счет 
снижения простоев связанных с заменой ее рабочих органов – молотков и снизить 
энергопотребление необходимое для производства единицы продукции. 

На рынке дробилки молоткового типа занимают около 80% от всех применяе-
мых кормодробилок, кроме того, учитывая, что количество молотков, применяемых на 
дробилке колеблется от 90 до 1000 штук, то предлагаемая технология упрочнения твер-
дым сплавом пластин молотков позволит получить значительный экономический эф-
фект. 

Кроме того, данный проект – молоток дробилки относится к устройствам для 
измельчения материалов, а именно к конструктивным элементам, и может быть приме-
нен в строительной, горнорудной, пищевой отраслях промышленности. 
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Подшипниковые узлы с коническими подшипниками находят широкое приме-

нение в агрегатах машин и механизмов (редукторы различных типов; коробки переме-
ны передач и трансмиссия транспортных средств; коробки скоростей станков; опоры 
валов, штампов, прессов, молотов и др.) 

Номинальный ресурс подшипника согласно ISO 281:1990 составляет: 

L10= ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

P
С p, млн. об. (1) 

где L10-номинальный ресурс (при надежности 90%) в млн. об. 
C-динамическая грузоподъемность подшипника, кН 
Р-эквивалентная динамическая нагрузка на подшипник, кН 
Номинальная долговечность современных высококачественных подшипников 

может значительно отличаться от реального срока службы в определенных условиях 
эксплуатации. Конкретный срок службы подшипников зависит от ряда факторов, 
включая условия смазывания, степень загрязненности, наличие перекосов, правиль-
ность монтажа и условия окружающей среды. 

Поэтому методика ISO 281:1990/Amd 2:2000 предполагает включение в уравне-
ние номинальной долговечности (ресурса) подшипника поправочного коэффициента 
надежности a1, значения которого приведены в соответствующих каталогах SKF. 

Согласно методике ISO 281:1990/Amd 2:2000 производители подшипников так-
же должны рекомендовать соответствующий метод расчета коэффициента модифици-
рованного ресурса подшипника в зависимости от условий его эксплуатации – коэффи-
циент aSKF. При расчете коэффициента aSKF используется принцип граничной на-
грузки по усталостному разрушению. Величины граничной нагрузки по усталости при-
ведены в таблицах подшипников. Кроме того, коэффициент ресурса aSKF учитывает 
фактические условия смазывания и уровень загрязненности подшипника. 
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Уравнение ресурса подшипников с учетом этих коэффициентов выглядит сле-
дующим образом: 

Lnm= a1 . aSKF . L10 (2) 
Описание методики расчета ресурса подшипников не учитывают факторы, кото-

рые возникают при сборке подшипников, то есть установки колец на вал и в корпус с 
образованием подшипникового узла (ПУ). 

Особенностью конструкции радиально-упорного (конического) подшипника – 
дорожки качения колец выполнены конической формы. На наружном кольце – угол ко-

нуса β  (рис 1.). Поперечное сечение кольца имеет неравномерную жесткость по вы-

соте, что при их запрессовке в узел приводит к изменению угла β . 
Различная радиальная жесткость поперечного сечения корпуса при запрессовке 

наружного кольца подшипника вызывает неодинаковое изменение угла β  по окруж-
ности поперечных сечений, что приводит к тому, что n-ая часть тел качения (роликов) 
будут иметь возможность свободного перемещения. 

Указанные факторы влияют на ресурс конических подшипников, что изменяет 
формулу (2) следующим образом: 

Lnms=Lnm . az . ac (3) 
где Lnm-ресурс подшипника качения, определяемый по уравнению 2 млн. об. az-
коэффициент учитывающий влияние «свободных» тел качения 

ac-коэффициент учитывающий изменение угла конуса β  
На способ определения долговечности ПУ по уравнению 3 получено изобрете-

ние. 
После установки наружных колец конических подшипников вследствие погреш-

ностей собираемых деталей, оборудования и приспособлений появляется торцовое 
биение колец (перекос) относительно оси вращения ПУ. Влияние торцового биения на 
номинальную долговечность ПУ отражается коэффициентом ag, который вводится в 
уравнение 3: 

Lnms=Lnm . az . ac . ag (4) 
На способ определения долговечности ПУ по уравнению 4 получено авторское 

свидетельство. 
Способ осуществляется следующим образом. (рис.2) 

Измеряют угол β  наклона дорожки качения наружного кольца 2. Затем кольцо 
4 напрессовывают на вал 5, собирают подшипник, устанавливают вал 5 в центра 6 и 7 и 

с помощью индикатора 8 определяют торцовое биение 
/α . Запрессовывают кольцо 2 в 

корпус 1, измеряют угол β  и определяют величину его изменения. 
Собирают ПУ, устанавливают вал 5 в центрах 9 и 10, с помощью индикатора 11 

измеряют вновь торцовое биение 
//α  и определяют величину его изменения. 

На стенде прикладывают к ПУ рабочую нагрузку и определяют количество сво-
бодно перемещающихся роликов. 

Рассчитывают коэффициенты az, ac, ag и по уравнению 4 определяют номиналь-
ный ресурс ПУ. 

Использование рассмотренной методики обеспечивает более высокую точность 
определения долговечности за счет учета факторов, возникающих при сборке ПУ. Бла-
годаря этому может быть существенно повышена точность прогнозирования работо-
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способности подшипниковых узлов агрегатов машин. 
Применение результатов работы позволяет определять срок службы подшипни-

ковых узлов с коническими подшипниками на этапе проектирования и проектировки 
производства( внедрено на автозаводе «ЗИЛ» в 1983 г.) 

 
Рисунок 1 
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Повышение урожайности зерновых культур является одной из основных задач 

сельского хозяйства России. 
В технологии возделывания зерновых большую роль играет операция посева. 

Для этой операции существует несколько агротехнических требований от выполнения 
которых зависит высока урожайность. Это такие агротехнические требования как: 

1. проведение посева в определенные сроки для каждой культуры и данного ре-
гиона; 

2. равномерное распределение семян по площади поля; 
3. строгое соблюдение норм высева; 
4. заделка семян на заданную глубину. 
Именно от качества заделки семян зависит их дружная всхожесть, одновремен-

ное поспевание и, как правило, высокий урожай. 
Заделывающие системы современных сеялок включают: сошники, механизм за-
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глубления, разравнивающие устройства. Большая роль в заделывании семян отводится 
сошникам. Основное назначение сошника состоит в образовании бороздки, укладыва-
нии в нее семян, поданных высевающим аппаратом через семяпровод, и заделки их 
почвой. Тип применяемых в сеялках сошников обусловлен почвенно-климатическими 
условиями, от которой зависит глубина заделки семян, качество предпосевной подго-
товки почвы, ширина междурядий. К настоящему времени конструкции сошников ста-
билизировались. 

 

 
 

Рис. 1. Сошники 
 

Сошниками наральникового типа (рис 1.б) семена заделывают семена на малую 
и среднею глубину. Они более равномерно сеют семена на чистых полях с хорошо раз-
рыхленной легкой по механическому составу почвой. Наральниковые сошники делятся 
на сошники с острым и тупым углом вхождения в почву. Сошник состоит из вытянуто-
го вперед наральника, корпуса с воронкой в которую вставляется конец семяпровода. 

На более грубых почвах и при повышенной влажности используются дисковые 
сошники (рис 1.а). Основа сошника – литой корпус с плоскими дисками. Диски уста-
новлены под углом 100 один к другому и образуют клин, открывающий в почве бо-
роздку, в которую укладывается семенной материал и присыпается почвой при помощи 
загорточей. 

Для мелкой заделки семян существуют дисковые сошники с ограничительными 
ребордами, которые ограничивают глубину заделки семян. 

Все эти сошники, при движении машинотракторного агрегата (трактор + сеял-
ка), раздвигают почву, образуя бороздку для семенного материала, поэтому семя ло-
житься на рыхлое ложе и сверху засыпается рыхлой почвой. В этом случае поры в поч-
ве имеют сравнительно большую площадь поперечного сечения, что ухудшает приток 
влаги к семени. 

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур предлагается мо-
дернизировать сеялку СЗ-3,6А, а именно конструкцию сошника. 
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Рис. 2. Конструкция предлагаемого сошника 

а – предлагаемая конструкция сошника для сеялки СЗ-3,6А 
1 – диск лушильника ЛДГ 
2 – сошник из двух сваренных между собой дисков 
б- блок сошников для сеялки СЗ-3,6А 

 
Предлагаемый сошник изготавливается из двух дисков дискового лущильника 

ЛДГ, которые отработали свой срок, и соединяются сваркой. Блок сошников имеет 24 
таких сошника закрепленных на оси. Ось крепится подшипниковой буксой на сварен-
ной из уголка раме. Расстояние между сошниками 15 см, такое расстояние между ряд-
ками обеспечивает хорошую урожайность зерновых и соответствует ширине захвата 
сеялки СЗ-3,6А. 

При движении трактора агрегатированного с модернизированной сеялкой пред-
лагаемые сошники не раздвигают почву, а приминают ее, образуя уплотненное ложе 
для семенного материала. При уплотненной почве в бороздке уменьшается площадь 
поперечного сечения пор, что в свою очередь увеличивает приток влаги к семени. При 
большем количестве влаги повышается всхожесть и одновременность всхода семян, 
что повышает урожайность сельскохозяйственных культур. 

Использование модернизированной сеялки СЗ-3,6А позволяет ожидать повыше-
ние урожайности сельскохозяйственных культур, при небольших затратах на модерни-
зацию сеялки, выполняя одну из главных задач сельского хозяйства России. 
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Известен привод транспортного средства, содержащий поворотный кулак, на 

оси которого соосно шкворню установлен гидрометр, связанный с конической переда-
чей привода многоступенчатого понижающего редуктора, размещенного внутри колеса 
[1], при этом гидромотор размещен на поворотном кулаке с наружной его стороны и 
расположен над конической передачей. Известно мотор-колесо, содержащее привод, 
силовую передачу и собственно колесо.[2]. Данное мотор-колесо, как и описанные вы-
ше приводы, сложно по конструкции в части силовой передачи – редуктора, связы-
вающего привод с колесом. Описанные приводы сложны по конструкции. 
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Предлагается устройство, у которого упрощение силовой передачи достигается 
тем, что в мотор-колесе, содержащем привод, связанный посредством силовой переда-
чи с ободом колеса, оно снабжено двумя, расположенными с обеих сторон и соосно 
ободу, двигателями, имеющими общий шток, на котором выполнены левая и правая 
винтовые нарезки, взаимодействующие с ответными гайками, кинематически связан-
ными посредством фрикционных муфт и зубчатых зацеплений с внутренним зубчатым 
венцом обода, при этом двигатели выполнены в виде гидроцилиндров, полости кото-
рых гидравлически связаны с гидросистемой или в виде двигателей внутреннего сгора-
ния. Сущность предлагаемого устройства поясняется чертежом, где схематично изо-
бражено мотор-колесо. 

Мотор-колесо содержит два двигателя 1 и 2, имеющие общий шток 3. Двигатели 
1 и 2 расположены с обеих сторон и соосно ободу 4. На штоке 3 выполнены левая 5 и 
правая 6 винтовые нарезки, взаимодействующие с ответными гайками 7 и 8 соответст-
венно. Гайка 7, фрикционная шайба 9 и ступица 10 шестерни 11 образуют фрикцион-
ную муфту, также гайка 8, фрикционная шайба 12 и ступица 13 шестерни 14 тоже обра-
зуют фрикционную муфту. Шестерня 11 через паразитные шестерни 15 взаимодейству-
ет с внутренним зубчатым венцом 16 обода 4; с ним же (венцом 16) через паразитные 
шестерни 17 взаимодействует шестерня 14. К ободу 4 крепится пневматическая шина 
18. Двигатели 1 и 2 могут быть выполнены в виде гидроцилиндров, полости которых 
гидравлически связаны с гидросистемой машины, или в виде двигателей внутреннего 
сгорания. 

Угол подъема винтовых нарезок 5 и 6 выполнен так, что обеспечивает поворот 
гаек 7 и 8 при продольном возвратно-поступательном перемещении штока 3. 
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4    

5    

6    

7    

8    9    

1    0    

1    1    

1    2    1    3    

1    4    1    5    
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1    8    

 
 

Рис. 1. Мотор колесо 
 
При запуске двигателей 1 и 2, которые работают в противофазе, шток 3 совер-

шает возвратно-поступательное перемещение, в результате чего при перемещении 
штока 3 влево (по схеме) гайка 7 прижимает фрикционную шайбу 9 к ступице 10 и по-
ворачивается вокруг собственной оси, передавая вращательный момент шестерне 11 и 
далее через паразитные шестерни 15 венцу 16 обода 4,поворачивая колесо. Во время 
работы гайки 7 гайка 8 отключается. При перемещении штока 3 вправо (по схеме) 
вступает в работу гайка 8, а гайка 7 отключается. Происходит процесс поворота колеса 
аналогично описанному выше. В связи с тем, что скорость перемещения поршней дви-
гателей 1 и 2 доходит до 8,5 м/с (у двигателей внутреннего сгорания), то частота пере-
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мещения штока 3 очень большая, вследствие чего колесо получает практически непре-
рывные импульсы вращающего момента, приводящие его во вращение. 

Данное устройство характеризуется наличием следующих существенных отли-
чительных признаков: 

а) оно снабжено двумя двигателями; 
б) двигатели расположены с обеих сторон и соосно ободу; 
в) двигатели имеют общий шток; 
г) на штоке выполнены левая и правая винтовые нарезки; 
д) указанные нарезки взаимодействуют с ответными гайками; 
е) гайки кинематически связаны с внутренним зубчатым венцом обода; 
ж) кинематическая связь содержит фрикционные муфты и зубчатые зацепления; 
з) двигатели выполнены в виде гидроцилиндров; 
и) гидроцилиндры связаны с гидросистемой; 
к) в качестве двигателей использованы двигатели внутреннего сгорания. 
Компьютерное моделирование показало работоспособность предлагаемого уст-

ройства. 
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Эффективность обработки свободными абразивами зависит от многих факторов. 

От свойств рабочей среды, режимов обработки и конструктивных особенностей уст-
ройств для осуществления обработки. Важной задачей на производстве является обес-
печение наибольшей эффективности обработки. Чтобы обеспечить максимальную эф-
фективность обработки деталей необходимо правильно определить рабочую среду и 
режим. Все случаи применения абразивных гранул заранее предусмотреть невозможно, 
поэтому чтобы наиболее точно определить эксплуатационные возможности гранул не-
обходима оптимальная методика. К тому же такая методика особенно необходима в со-
временных условиях конкуренции, когда на предприятиях все разработки засекречива-
ются.  

Среди известных рабочих сред наибольшую эффективность обеспечивают спе-
циально изготовленные гранулы, а среди известных способов обработки свободными 
абразивами наиболее часто используется вибрационная обработка. В связи с этим, раз-
работанная методика будет основываться на вибрационной обработке специально изго-
товленными абразивными гранулами. Особенность предлагаемой методики заключает-
ся в том, что все параметры, получаемые при обработке приводятся к килограмму. 

Суть методики [1] заключается в том, что определяются основные результаты 
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обработки такие как, режущая способность (Q), удельный износ гранул (q) и коэффи-
циент галтования (Кг). Отличие предлагаемой методики от методики определения эф-
фективности работы других абразивных инструментов заключается в том, что все па-
раметры, получаемые при обработке приводятся к килограмму. Поэтому, все получае-
мые результаты обработки на различных станках и при разных режимах можно будет 
сравнивать и соответственно объективно делать выводы об эффективности обработки. 

Под параметром режущей способности подразумевается снятие массы материа-
ла с килограмма деталей в час: 

4106 ⋅⋅
Δ

=
t
д

M
д

М
Q

, 
где ΔMд – масса снятого с деталей материала за время обработки, г; Mд – масса обраба-
тываемых деталей, г; t – время обработки, мин.; 6·104 – коэффициент для приведения 
результатов к часу и килограмму. Режущая способность (Q) измеряется в граммах. 

Под параметром удельного износа гранул понимается их износ в граммах: 
4106 ⋅⋅

Δ
=

tгM
гМq

, 
где ΔMг –износ гранул за время обработки, г; Mг – общая масса гранул участвующих в 
обработке, г; t – время обработки, мин.; 6·104 – коэффициент для приведения результа-
тов к часу и килограмму.  

Под коэффициентом галтования понимается отношение режущей способности к 
удельному износу гранул: 

q

Q
г

К =
. 

Чтобы определить перечисленные параметры требуются весы с точностью из-
мерения до одной сотой грамма. 

Измеряя эти параметры можно сделать вывод об эффективности обработки. Ес-
ли требуется подобрать наиболее эффективные для обработки гранулы, то обязательно 
соблюдать одинаковый режим обработки. В случае подбора наиболее эффективного 
режима обработки следует использовать одинаковые гранулы. 

Метод определения эффективности обработки заключается в следующем. Сна-
чала отмеряются и взвешиваются абразивные гранулы и засыпаются в камеру вибраци-
онного станка, затем в камеру помещаются детали с измеренной на весах массой; после 
этого запускается на заданное время обработка. Режим обработки включает черновой и 
чистовой режим. Поэтому после обработки не требуется промывка деталей и гранул. 
По окончании обработки детали и гранулы извлекаются из камеры и просушиваются в 
сушильном шкафу. Затем взвешиваются. По результатам расчёта определяется эффек-
тивность обработки.  

Таким образом, данная методика определения результатов обработки абразив-
ными гранулами может использоваться при обработке деталей в автомобилестроении, 
машиностроении, приборостроении и ювелирной промышленности. Данная методика 
может лежать в основе системы непрерывного контроля качества технологического 
процесса обработки свободными абразивами на предприятии и может помочь опреде-
лить требуемый тип гранул. 

Список литературы: 
1. Костенков, С. А. Повышение работоспособности галтовочных тел на основе 

применения зёрен с контролируемой формой : дис. … канд. техн. наук : 05.03.01 : за-
щищена 7.11.2007 : утв. 26.01.08 / Костенков Сергей Александрович. –  Кемерово. – 
183 с. 
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За всё время, в течение которого человечество занимается вспашкой земли, идёт 

постоянное совершенствование пахотных орудий, одним из которых является плуг.  
Плуг, из какого бы его материала ни делали, всегда преодолевает сопротивление 

обрабатываемой почвы - трение скольжения. Трение скольжения возникает на пред-
плужнике, лемехе, отвале, полевой доске плуга в ту самую секунду, как трактор начи-
нает движение по полю. Возникает и не исчезает до конца пахоты, и естественно, «по-
глощает» солидную часть мощности двигателя трактора, а также замедляет процесс 
вспашки.  

Но оказывается можно заменить трение скольжения на менее энергоёмкое тре-
ние качения. Первым такую идею предложил ещё в 1968 году венгерский изобретатель 
Иштван Сабо. Неподвижные части плужного корпуса, которые в процессе действия 
протаскиваются в почве, он заменил на вращающиеся (речь конечно могла идти, только 
о тех деталях, которые не режут почву, а дробят её). В итоге появился первый навесной 
роликовый плуг.  

Внешне он мало отличался от своих предшественников: стальная рама, три кор-
пуса, три дисковых ножа, объединённые с предплужниками в одно целое, опорное ко-
лесо на пневматике. Необычное начиналось в строении корпуса. Здесь вместо привыч-
ного нам отвала появились два самоочищающихся резиновых ролика. Для облегчения 
их работы каждый поставлен на два шарикоподшипника сезонной смазки. Ещё одной 
особенностью плуга И. Сабо является то, что вместо полевой доски для устойчивости 
хода применено колесо вроде автомобильного, вращается оно на подшипнике качения. 

В 1969 году плуг прошёл испытания, роликовое орудие впрягли в трактор МТЗ-
50. Пласт почвы, отрезаемый дисковым ножом, предплужником и лемехом, 
направлялся на грудь отвала. С неё он переходил на вращающиеся ролики, которые 
дробили и оборачивали его, оставляя за собой чёрную борозду пахоты. Более того, 
лёгкие почвы ролики крошили настолько хорошо, что после них не требовалось ни 
культивации её, ни боронования. 

В ходе испытаний выяснилось, что по сравнению с серийным близким по 
параметрам плугом ПН-3-35Б, роликовый плуг в энергетическом отношении оказался 
более выгодным. Ведь затраты общей тяговой мощности снизились почти на 3 л.с. 
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Рис. 1.  

Выше у нового плуга и часовая производительность, и немного увеличилась 
рабочая скорость. Правда у нового плуга выявились и недостатки: он оказался тяжелее 
на 100 кг чем плуг ПН-3-35Б. На средних и тяжёлых почвах он оставляет за собой 
более крупные комки почвы, что осложняет предпосевную обработку поля. Также 
коэффициент надёжности у него был низким. Советскими изобритателями роликовый 
плуг был немного усовершенствован, они сделали ролик вибрирующим и 
подпружинили его, этим они повысили надёжность пахотного орудия. 

Но конструкция роликового плуга, имеет большой запас для модернизации и 
улучшения. Мы предлагаем новую конструкцию плуга с применением трения качения. 
В отвал корпуса устанавливаем конические ролики, расположенные под углом друг к 
другу в соответствии с геометрией отвала. В теле отвала делаются вырезы металла, в 
которые устанавливаются ролики. Оси роликов крепятся с задней части отвала. А 
между самими роликами сохраняются промежутки металла, которые будут 
способствовать самоочищению роликов от налипшей земли, и поддержанию жёсткости 
конструкции отвала. Ролики вращаются на неподвижных, стационарно закреплённых 
осях. В нутри роликов устанавливаются подшипники качения, а с торцов пружинны, 
которые будут играть роль амортизаторов. Также на конце отвала монтируется барабан, 
он предназначен для завершения оборота пласта и крошения крупных комков земли. 
Ролики планируется изготовлять из твёрдого износостойкого материала, для снижения 
массы предлагается изготавливать из современных композитных материалов, 
керамики. Поверхность роликов должна быть максимально гладкой с низкой степенью 
шероховатости, это необходимо для уменьшения налипания слоя земли на ролики, и 
вследствие чего, для более быстрого движения пласта почвы по поверхности отвала. В 
результате подрезанный пласт свободно движется по отвалу создавая значительно 
меньшее сопротивление движению плуга, ролики перемещают пласт и крошат мелкие 
частицы земли. В свою очередь установленный на конце отвала барабан завершает 
оборот пласта и крошит крупные комки земли. Благодаря данной конструкции плуга, 
значительно сокращаются энергетические затраты на вспашку, увеличивается скорость 
вспашки, улучшается качество обработки земли. Из-за простой и прочной конструкции 
повышается надёжность и износостойкость пахотного орудия. Также применяем 
разработку венгерского инженера – опорное колесо вместо полевой доски, оно 
позволит дополнительно снизить сопротивление почвы. 

Примерная схема конструкции плуга: 
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Рис. 2. 
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Автомобильный транспорт стремительно развивается, с каждым годом растёт 

спрос на автомобильную технику. Это приводит к увеличению числа автотранспорта на 
улицах городов. В свою очередь для удовлетворения спроса в автотранспорте растут и 
производственные мощности автомобильных предприятиях. К тому же с увеличением 
числа единиц автомобилей растёт число дорог. Все перечисленные факторы ведут к 
уменьшению экологической безопасности автомобильного транспорта. Сам автотранс-
порт при его эксплуатации выделяет вредные выхлопы загрязняющие атмосферу. Тре-
бует периодической замены масла и запасных частей, которые в свою очередь тоже яв-
ляются загрязнителями окружающей среды. Всё это свидетельствует о том, что авто-
мобиль начинает загрязнять окружающую среду с момента начала его производства. 
Поэтому вопросы экологической безопасности автомобильного транспорта являются 
актуальными. 

Автомобилестроительные предприятия являются основными источниками за-
грязнения окружающей среды. Сточные воды предприятий содержат нефтепродукты, 
образующиеся из смазочно-охлаждающих жидкостей и растворов обезжиривания, ионы 
тяжелых металлов из гальванических производств, множество химических соединений, 
наносящих вред не только здоровью человека, но и всей окружающей среде. Ежегодно 
предприятиями черной металлургии, к которым относятся автомобилестроительные 
предприятия, сбрасывается около 700 млн. м3 отходов машиностроения и металлообра-
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ботки – 600 млн. м3 отработанных СОЖ [1]. Практически все технологии обезврежива-
ния СОЖ (отстаивание, флотация, центрифугирование, выпаривание) недостаточно 
эффективны. Это связано со стойкостью эмульсии, большим количеством химических 
соединений различного класса, механическими загрязнениями. Именно по этому мно-
жество проблем охраны окружающей среды от загрязнений машиностроительных про-
изводств могут быть решены только комплексным подходом, в том числе законода-
тельными актами и их исполнением. Одним из направлений решения этой проблемы 
является снижение класса опасности до 4-го и 5-го, путём химической стабилизации 
(ферритизации) шламов. Ферритизированные шламы могут быть использованы как ад-
сорбенты или утяжеляющая добавка при очистке сточных вод от ионов металлов, или 
же, с целью последующего использования, захоронены в открытом грунте. Решению 
вопросов создания безотходных производств и организации замкнутых циклов исполь-
зования материальных ресурсов должно уделятся особое внимание. 

В связи с ростом числа автомобилей на дорогах городов, страны и в целом в ми-
ре наиболее актуальным является создание автотранспортных средств, отвечающих со-
временным экологическим требованиям. Проблема обеспечения экологической безо-
пасности была решена путём принятия Правительством РФ распоряжения № 1348-р от 
24.09.2002 г. В распоряжении был установлен срок прекращения выдачи (с 01.12.2002 
г.) одобрений типа транспортного средства на грузовые автомобили и автобусы, обору-
дованные дизельными двигателями, экологические характеристики которых по значе-
ниям выбросов ниже требований пункта 5.2.1 ГОСТ Р 41.49-99, аналогичных нормам 
«Евро-1». Этим же документом был предусмотрен запрет ввоза на таможенную терри-
торию Российской Федерации импортируемых автомобилей с подобными экологиче-
скими параметрами. В указанном распоряжении не затронуты транспортные средства с 
бензиновыми моторами, а также легковые машины. Этот вопрос решён в Федеральном 
Законе № 34-ФЗ от 22.03.2003 г. «О запрете производства и оборота этилированного 
автомобильного бензина в Российской Федерации», вступившем в действие с 
01.07.2003 г. Кроме того, заключение Российской Федерацией с Европейским Союзом в 
1994 г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, в ст. 55 которого указано, что Рос-
сия приняла на себя обязательства «гарантировать, что законодательство будет посте-
пенно согласовано с законодательством Европейского сообщества», в том числе и в от-
ношении технических правил и стандартов. Европейский союз также является участни-
ком Женевского соглашения 1958 г., поэтому применяемые в странах ЕС директивы, 
нормирующие выбросы вредных веществ автотранспортными средствами, полностью 
согласованы с соответствующими Правилами ЕЭК ООН. После введения этих обяза-
тельных «правил»: все выходящие на линию автомобили проходят проверку на содер-
жание вредных примесей в отработавших газах.  

Ведутся работы и в отношении охраны водной среды. Созданы системы канали-
зации как раздельного, так и полураздельного типов. При этом часть сточных вод сбра-
сывается в городскую канализацию (бытовые стоки); вторая их часть, также сбрасы-
ваемая в городскую канализацию, предварительно проходит процесс очистки; третья 
часть (~80 % общего количества сточных вод) после очистки возвращается в систему 
технического и оборотного водоснабжения автомобильных заводов.[2] 

22 апреля 2006 года вступил в действие технический регламент «О требованиях 
к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Рос-
сийской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ». Его целью является поэтапное 
улучшение экологических свойств автомобилей на территории России. Регламент каса-
ется всех вновь вводимых в эксплуатацию автомобилей на территории нашей страны. 
Автомобили, находящиеся в эксплуатации до введения технического регламента, соот-
ветственно, не попадают под его действие.[3] 
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В качестве, примера реализации данных направлений можно привести следую-
щие решения: 

1. Honda представила экологически чистый дизельный двигатель нового поколе-
ния. Это первый в мире дизельный двигатель, уровень выбросов которого сопоставим с 
бензиновыми моторами благодаря совершенно новой и уникальной технологии. Прото-
тип нового двигателя соответствует стандарту «Евро 5». 

2. Коломенские дизели Д49 аттестованы на соответствие экологическому стан-
дарту «Евро 3A». Принципиальным преимуществом двигателя 12Д49М-01 является 
достижение требуемых экологических характеристик в сочетании с улучшением пара-
метров рабочего процесса при оптимальных экономических показателях, в том числе и 
по расходу топлива. Аттестация первого российского двигателя по европейским стан-
дартам является большим достижением отечественного двигателестроения [1]. 

Таким образом, экологическая безопасность автотранспорта полностью зависит 
от научно-технического прогресса и новых решений, результатом которых будет уве-
личение экологической безопасности как при производстве автомобильного транспорта 
так и при его эксплуатации. 

Используемые ресурсы: 
1. http:// economywatch.narod.ru/world-indastries/engineering/ 
2. http:// Newtechnologic.ru 
3. http:// i-Mash.ru 
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В России грузовой автомобильный транспорт всегда играл важную роль в эко-
номике и социальной сфере. Сегодня он обслуживает около 80 % производственных и 
транспортно-распределительных структур, в том числе по перевозкам общественно не-
обходимых и социально значимых грузов. В целом доля грузовых автомобильных пе-
ревозок в нашей стране превышает 55 % от общего объема. Спрос на транспортные ус-
луги, предоставляемые грузовым автотранспортом населению, предприятиям и органи-
зациям, в целом удовлетворяется [1]. 

Прошло чуть более ста лет с момента появления первого автомобиля, а уже 
практически нет сферы деятельности, в которой бы он не использовался. Поэтому ав-
томобильная промышленность в экономике развитых стран является сейчас ведущей 
отраслью машиностроения. 

Для получения объективной картины развития рынка производства грузового 
транспорта в нашей стране необходимо проанализировать его развитие в условиях ста-
бильной экономической ситуации. До начала мирового кризиса, в нашей стране наблю-
дался ежегодный рост рынка грузовых автомобилей. Это обуславливалось ростом рос-
сийской экономики, развитием отечественного предпринимательства. В январе-ноябре 
2007 г. прирост ВВП составил 7,7% (против 6,7% в январе-ноябре 2006 г.). Промыш-
ленное производство в январе-ноябре 2007 г. выросло на 6,3% по отношению к соот-
ветствующему периоду прошлого года (в январе-ноябре 2006 г. – на 4,1 процента). По 
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данным, в 2007 г. по основным видам экономической деятельности крупных и средних 
организаций получен положительный сальдированный финансовый результат в разме-
ре 4031,6 млрд. рублей, или 124,2% к аналогичному периоду 2006 года, в том числе в 
добыче полезных ископаемых – 711,1 млрд. рублей (108,8%), в обрабатывающих про-
изводствах – 1468,6 млрд. рублей (122,1%), на транспорте и в связи – 587,7 млрд. руб-
лей (154,9%), в строительстве – 65,9 млрд. рублей (138,8 процента). Сальдированный 
финансовый результат в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды составил 61,8 млрд. рублей (85,5% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года). Российское грузовое автомобилестроение имело положительные тенден-
ции роста, начиная с 2002 года, а в 2006 – 2007 гг. темпы его развития находились на 
уровне 15-20%. Положительная конъюнктура рынка грузовой техники, обусловленная 
общим подъемом экономики страны, ростом грузооборота, ростом покупательной спо-
собности юридических и физических лиц, ростом государственного заказа способство-
вала подъему производства грузовых автомобилей в 2007 году до 287,9 тысяч единиц, 
или на 15,7% по сравнению с 2006 годом [2]. Рынок грузовиков является одним из ин-
дикаторов состояния экономики, если экономика растёт, то растёт спрос на грузовую 
технику, так как увеличиваются грузопотоки. Положительный индекс производства 
имели практически все российские заводы, производящие грузовую автотехнику. 

Рост производства грузовых автомобилей в 2007 г. представлен на Рис. 1. 
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Рис.1. Рост производства отечественных грузовых автомобилей в 2007 г., по сравнению 
с 2006 г. 

 
Так же есть перспективы создания в нашей стране сборочных предприятий ино-

странных компаний, но в связи с кризисом эти проекты оказались под угрозой. С нача-
лом кризиса в нашей стране производство грузовых автомобилей снизилось ввиду за-
медленного развития экономики. Начиная с прошлого года рынок грузовых автомоби-
лей переживает не лучшие времена. В 2008 году несколько раз останавливался конвей-
ер КамАЗа из-за падения спроса. Снижение темпов производства наблюдается на всех 
предприятиях страны. Такое состояние наиболее полно отражает ситуацию, сложив-
шуюся в российской экономике. Но правительство делает все возможные меры для то-
го, чтобы нормализовать ситуацию. Сейчас ведётся строительство северной широтной 
дороги, которая даст мощный толчок к развитию северных территорий страны, но эта 
мера также даст колоссальное развитие производству грузовиков, увеличит спрос на 
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них. Следует также отметить, что современные общемировые тенденции дают нам воз-
можность говорить о всё большем увеличении спроса на грузовые автомобили, так как 
развивающийся малый и средний бизнес предпочитает пользоваться услугами грузово-
го автомобильного транспорта, а не железнодорожного. Еще одним фактором, который 
подстегнёт спрос на грузовую автотехнику, является снижение общемировых цен на 
нефть и, соответственно, снижение цен на ГСМ, что в свою очередь снижает транс-
портные издержки и делает использование автотранспорта более выгодным. Однознач-
но можно сказать, что выше названные тенденции будут работать и после кризиса, так 
как кризис пока что лишь замедлил темпы роста, но сокрушительного спада в экономи-
ке нашей страны он не вызвал. Поэтому можно сделать вывод, что после кризиса рынок 
грузовиков будет сохранять все выше названные направления в своём развитии. 

Используемые ресурсы: 
1. http://www.gks.ru/ 
2. http://www.vvc.ru/ 
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В автомобилестроении, машиностроении и приборостроении широко применя-

ется операция обработки свободными абразивами. Целью обработки может быть уда-
ление заусенцев, облоя, достижение требуемой шероховатости поверхности и очистка 
поверхностей деталей от окалины. Для увеличения эффективности обработки приме-
няются различные рабочие среды. Наиболее эффективными рабочими средами являют-
ся специально изготовленные гранулы. 

В автомобилестроении вибрационным методом обрабатывают детали из сталей 
и цветных сплавов после вырубки из листа, штамповки, литья и термической обработ-
ки. Эта операция помогает значительно сократить ручной труд, а значит увеличить 
производительность и уменьшить затраты. Поэтому совершенствование технологии 
обработки свободными абразивами является актуальной задачей. 

В настоящее время разработано большое множество конструкций станков для 
осуществления обработки свободным абразивом. Среди них наиболее широко исполь-
зуются вибрационные станки. Как правило в типовых вибрационных станках автомати-
зирована только функция отключение станков через заданный промежуток времени. По 
мнению многих авторов [1] при осуществлении черновой вибрационной обработки и 
чистовой для достижения необходимого результата требуется использовать разные ре-
жимы обработки. В большинстве обычных вибрационных станках требуется вручную 
изменять черновой режим обработки на чистовой, а в некоторых случаях необходимо 
перемещать детали и рабочую среду в другой станок. В качестве улучшения предлага-
ется использовать универсальный режим обработки, включающий в себя черновую и 
чистовую обработку. Для этого требуется разработать новую конструкцию вибрацион-
ного станка, позволяющую изменять режимы в процессе обработки. Схема новой кон-
струкции станка [2] представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема вибрационного станка. 
1 – камера, 2 – станина, 3 – площадка, 4 – вибратор, 5 – пружины 

 
Отличительной особенностью станка является то, что камера подвешена на 

пружинах. Такое расположение камеры способствует увеличению её подвижности и 
тем самым увеличивается КПД возникающих вибраций, а следовательно увеличивается 
воздействие вибраций на обрабатываемые детали и рабочую среду без увеличения 
мощности вибратора. Вибратор приводится в движение трёхфазным асинхронным дви-
гателем, что позволяет изменять частоту его вращения. 

Станок состоит из станины 2, на которой при помощи пружин 2 закреплена 
площадка 3, снизу к которой прикреплён вибратор 4 с трёхфазным асинхронным элек-
тродвигателем. В верхней части площадки находится камера 1 для загрузки обрабаты-
ваемых образцов и рабочей среды. Амплитуда колебаний камеры изменяется от 0 до 4 
мм путём регулирования угла между несбалансированными грузами вибратора. Часто-
ту вращения электродвигателя можно изменять от 10 до 2800 мин-1. Регулирование час-
тоты вращения электродвигателя производится коммутатором (рис. 2), управление ко-
торым производится встроенной цифровой логической схемой или компьютером.  

 

 
 

Рис. 2. Коммутатор для регулирования частоты вращения вибратора 
 

Для управления коммутатором при помощи персонального компьютера подго-
товлена специальная программа. При помощи программы можно задавать предвари-
тельно записанные режимы обработки. Во время обработки, в соответствии с заданным 
режимом обработки может изменяться частота и направление вращения вибратора, а 
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также может осуществляться подача черновой или чистовой смазывающей и охлаж-
дающей жидкости (СОЖ) с заданной интенсивностью. 

Используя данное оборудование, предлагается применять следующий универ-
сальный режим, включающий черновую и чистовую обработку рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема универсального режима обработки 
 

При реализации данного режима обработки сначала осуществляется черновая 
обработка деталей в течение 120 минут, при которой частота вибратора максимальная, 
обеспечивающая наибольшую интенсивность съёма припуска. Подача СОЖ, содержа-
щей соду и моющее средство осуществляется с минимальной интенсивностью. По ис-
течении 120 минут включается чистовая обработка деталей, при которой частота виб-
ратора средняя, обеспечивающая среднюю интенсивность съёма припуска, а подача 
СОЖ осуществляется с максимальной интенсивностью с целью очистки деталей и ра-
бочей среды. После завершения чистовой обработки детали и рабочая среда полностью 
очищены и не требуют дополнительной промывки. Отделение деталей от рабочей сре-
ды можно осуществлять электромагнитами или виброситами. 

Таким образом, применение вибрационных станков, оснащённых системами для 
реализации универсальных режимов обработки в автомобилестроении, машинострое-
нии и приборостроении позволит увеличить производительность и качество обработки, 
уменьшить трудоёмкость операции обработки свободными абразивами и себестои-
мость, а также обеспечить одинаковое качество обработки разных партий обрабаты-
ваемых деталей.  

Список литературы: 
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1. Черновая обработка: 
− частота вращения вибратора 3000 мин-1.; 
− подача черновой СОЖ интенсивность 1; 
− длительность обработки 120 мин. 

2. Чистовая обработка: 
− частота вращения вибратора 2000 мин-1.; 
− подача чистовой СОЖ интенсивность 3; 
− длительность обработки 60 мин. 
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Особенность рынка автомобильных перевозок пассажиров состоит в том, что 

кроме отношений «перевозчик-пассажир» здесь не менее важны отношения «перевоз-
чик-заказчик перевозок». В обоих случаях речь идёт о рыночных отношениях и эти от-
ношения должны быть направлены на достижение одной цели – своевременной и каче-
ственной перевозки пассажиров. 

В последнее время в мировой практике все большее распространение получает 
проведение торгов (конкурса) для выбора предприятия, которое получит право на за-
ключение контракта с местными органами власти на транспортное обслуживание опре-
деленной территории.  

Благодаря гарантированной обеспеченности платежей из соответствующего 
бюджета получение подобного контракта представляется привлекательным для авто-
транспортных предприятий.  

При принятии решения об участии автотранспортного предприятия (АТП) в тор-
гах (особенно если это частное предприятие) следует учитывать, что заказчик, проводя 
торги, при прочих равных условиях предпочтет: 

– автотранспортное предприятие, с которым уже имеется опыт сотрудничества, 
предприятию-новичку; 

– крупную фирму с более широкими возможностями мелкому предприятию; 
– предприятие, давно работающее на данном виде перевозок, недавно созданной 

фирме или предприятию, сменившему профиль своей деятельности. 
В большинстве случаев при отборе лучшего конкурсного предложения органы 

местного самоуправления во многом ориентируются на свои собственные представле-
ния о том, что такое «хороший» перевозчик. Критерии отбора плохо формализованы, в 
большинстве своем не имеют количественного выражения и допускают возможности 
субъективной оценки. Поэтому претенденты не представляют себе отчетливо те факто-
ры, которые определят победителя конкурса. При проведении конкурсов не применя-
ются научно-практические объективные методики конкурсного отбора, не сформиро-
вана система критериев отбора, которая характеризовала бы деятельность перевозчика 
со всех сторон.  

Нами предлагается модель решения задачи конкурсного отбора перевозчиков на 
право обслуживания пассажирского автобусного маршрута. На основе исследований 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок, условия и принципы осуще-
ствления пассажирских перевозок, анализа существующих показателей качества авто-
транспортных услуг [1], показателей экологической безопасности транспортных 
средств [2], определен перечень групп показателей качества автотранспортных услуг 
как система критериев конкурсного отбора перевозчиков. Все предлагаемые показатели 
качества автотранспортных услуг имеют количественное выражение и отвечают требо-
ваниям ГОСТ Р 51004–96. Учтены основные группы показателей качества пассажир-
ских перевозок, установленные вышеуказанным стандартом. Существующий перечень 
дополнен группой показателей, характеризующих уровень экологической безопасности 
перевозок. Предлагаются для использования следующие группы показателей качества 
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автотранспортных услуг: 
1. Опыт и квалификация руководителя автотранспортного предприятия или ча-

стного предпринимателя в сфере пассажирских перевозок. 
2. Опыт и квалификация специалистов перевозчика в сфере пассажирских пере-

возок. 
3. Профессиональная надежность водительского состава. 
4. Техническое состояние транспортных средств перевозчика. 
5. Соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения и 

перевозок пассажиров. 
6. Обеспечение выполнения правил по организации пассажирских перевозок. 
7. Уровень экологической безопасности перевозочной деятельности. 
8. Экономическая эффективность использования подвижного состава. 
9. Технико-эксплуатационные качества подвижного состава. 
Разработанная методика конкурсного отбора является комплексной, основанной 

на относительно новом математическом аппарате теории нечетких множеств [3]. Пусть 
в конкурсе участвует n перевозчиков, претендующих на право обслуживания маршру-
та, заданных совокупностью Z 

{ }ni zzzZ ...,,z...,,2,1=
. 

Конкурсный отбор проводится по m критериям, заданным совокупностью K 
}{ mi kkkkK ...,,...,,, 21= . 

Тогда для каждого критерия можно задать нечеткое множество 

,))/((...,,)/z(...,,)/z(,)/z( 2211⎩
⎨
⎧

⎭
⎬
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m,j 1=  (1), 
 

где 
[0,1])( ∈ij zjαμ

 – оценка i-го перевозчика по j-му критерию, характеризующая 

степень соответствия i-го перевозчика понятию, определяемому j-м критерием; jα
 – 

показатель важности j -го критерия отбора; iz , – перевозчик с индексом i. 

Для определения оценки 
)( ij zμ

 строятся соответствующие функции принад-
лежности. Функция принадлежности является линейной для каждого критерия и зада-
ется органом местного самоуправления на основе целевых показателей. 

Для определения показателей важности критериев отбора jα
, mj ,1=  созда-

ется экспертная комиссия. Каждый эксперт попарно оценивает критерии отбора с точки 
зрения важности. При этом используется шкала относительного превосходства [4]. Для 
определения компетентности экспертов в разработанной методике используется метод 
априорного ранжирования [5]. Преимущества метода априорного ранжирования состо-
ят в сравнительной простоте организации процедуры и оперативности получения ре-
зультатов, что и послужило основанием для его выбора. 

Если перевозчики оцениваются по нескольким критериям, то лучшим, естест-
венно, считается перевозчик, удовлетворяющий всем критериям в наибольшей степени. 
Производится свертка критериев на основе операции пересечения нечетких множеств. 
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Тогда правило выбора наилучшего перевозчика можно записать в виде 
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 Здесь jk
 – критерий отбора с индексом j, mj ,1= ; η  – коэффициент песси-

мизма, который задается лицом, принимающим решение. 
Коэффициент пессимизма регулирует доли наихудшего и наилучшего показате-

лей в общей оценке деятельности перевозчика и зависит от целевых установок органа 
местного самоуправления. Перевозчик, удовлетворяющий условию (2), в наибольшей 
степени удовлетворяет заданным целевым установкам и признается победителем кон-
курса.  

Разработанная методика конкурсного отбора перевозчиков на право обслужива-
ния городских пассажирских автобусных маршрутов позволит: 

– дать комплексную по всей совокупности показателей качества автотранспорт-
ных услуг оценку деятельности перевозчика; 

– определить удельный вес каждого показателя качества автотранспортных ус-
луг в общей оценке перевозочной деятельности в соответствии с целевыми установка-
ми в рассматриваемый период времени; 

– выявить перечень первоочередных показателей, характеризующих деятель-
ность перевозчика, значения которых значительно отстают от целевого уровня эконо-
мических, экологических, качественных показателей и показателей безопасности пере-
возок; 

– улучшить управляемость рынком автотранспортных услуг; 
– стимулировать перевозчиков к повышению качества и снижению себестоимо-

сти пассажирских перевозок, приобретению более комфортабельного подвижного со-
става, соответствующего повышенным экологическим требованиям, дисциплинирован-
ности водителей на дорогах, к соблюдению норм и правил, установленных соответст-
вующими нормативно-правовыми актами. 
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Данное устройство устанавливается на автомобиль аналогично традиционным 
охранным системам. Предназначено для охраны автомобиля от угона, и, в случае угона, 
скорейшему поиску. Кроме того, видеозапись с места преступления передается на цен-
тральный сервер. По полученным видеоматериалам правоохранительные органы уста-
навливают личность преступника и принимают меры к его задержанию 

Предлагаемая система автоматизированного видеонаблюдения автомобиля 
предлагает использовать следующий алгоритм работы: 

1. Портативная видеокамера, включенная в режим ожидания от датчика дви-
жения, при срабатывании датчика, включается. 

2. Информация записывается в оперативную память и, если датчик движения 
продолжает работать, информация отправляется на центральный сервер, если датчик 
движения отключается, информация хранится на флэш-карте. 

3. При поступлении сигнала на центральный управляющий сервер, включается 
навигационная система с обозначением позиции угнанного автомобиля. Кроме того, 
возможно включение маячка, работающего постоянно от электросети автомобиля. По 
желанию, возможна установка системы автообнаружения, срабатывающей при при-
ближении патрульной машины ГИБДД 

Применение подобной системы обеспечит устойчивую технологию взаимосвязи 
охранного объекта с управляющей серверной станцией. Передача информации на стан-
цию может осуществляться различными видами: 

− через GPRS; 
− через Wi-Fi; 
− или через любой другой протокол, обеспечивающий передачу видеоданных. 
Кроме того, в предлагаемой системы планируется реализовать следующие стан-

дартные функции: 
− автоматическая проверка зоны действия передатчика с двусторонней связью 
− антиграббер 
− антисканер 
− бесшумная постановка и снятие системы с охраны 
− возможность подключения датчиков дверей, капота и багажника с отрица-

тельной или положительной полярностью 
− возможность программирования до 4 передатчиков 
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− временное отключение датчиков удара 
− встроенное реле управления габаритными огнями 
− встроенные часы 
− встроенный будильник 
− встроенный иммобилайзер 
− динамический тип кода брелока 
− дистанционное отключение сигнала тревоги 
− дистанционное управление каналом сирены в режиме охраны  
− дополнительные разъемы для подключения датчиков удара, объема 
− звуковое и световое подтверждение выполнения команд брелока двусторон-

ней связи 
− индикация состояния системы на ж/к дисплее передатчика с двусторонней 

связью 
− контроль зарядки батареи брелока-передатчика 
− контроль температуры в салоне а/м 
− обход зоны неисправности (самодиагностика) 
− обход зоны неисправности 
− ограничение ложных срабатываний (ограниченное время режима тревоги) 
− отслеживание любых изменений состояния системы передатчиком с двусто-

ронней связью 
− охрана при запущенном двигателе 
− подсветка LCD 
− раздельное управление режимами вкл/выкл охраны 
− раздельные каналы постановки/снятия с охраны 
− режим технического обслуживания автомобиля 
− режим экономии энергии, батарей питания 
− силовой выход управления замками дверей 
− три цепи комплиментарных блокировок 
− управление открытием багажника с временным отключением датчиков и ка-

нала охраны «капот-багажник» 
− функция вызова владельца автомобиля 
− функция звукового или вибрационного оповещения передатчиком с двусто-

ронней связью 
В настоящее время рынок подобной продукции - охранных автомобильных сис-

тем широко распространен во всем мире, однако, как правило, это примитивные систе-
мы, которые отключаются профессионалом в течение 10-20 секунд. Модели, похожие 
на предлагаемую, стоят очень дорого – до 70 тыс. рублей (предположительная стои-
мость предлагаемой системы – около 10 тыс. рублей). Предлагаемая охранная автомо-
бильная сигнализация не может быть отключена, передача информации осуществляется 
в автоматизированном режиме, причем передача энергонезависима. Это позволит вый-
ти на новый уровень охраны автомобиля. Предусматривается широкое распростране-
ние систем не только через сеть автомагазинов, а и через сеть сервисных станций, за-
нимающихся подобным видом услуг, т.е. установкой охранной сигнализации. 
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Задача доставки продукции мелкими партиями на большой сети обслуживания 

является довольно трудной, особенно при наличии дополнительных ограничений, та-
ких как различный ассортимент в одной партии поставки, «временные окна» доступно-
сти для каждого клиента, общее время нахождения на маршрутах и т.д.  

Поэтому проектирование маршрутов доставки грузов должно производиться в 
несколько этапов. 

Рассмотрим методику составления рациональных маршрутов перевозок грузов 
на примере распределения продукции ООО «Кока-кола Эйч Би Си Евразия» (филиал в 
городе Новокузнецке) потребителям юга Кузбасса. Филиальная сеть насчитывает более 
2000 грузополучателей, дисперсно расположенных на территории от г. Белово до г. 
Таштагол. Клиентами филиала являются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. 

Номенклатура доставляемой продукции насчитывает более 100 наименований 
различных напитков, соков и других товаров. При этом готовая продукция упакована в 
картонные коробки и термоусадочную пленку с массой одного места от 3 до 12 кг. С 
целью снижения трудоемкости операций погрузки и разгрузки, учета и контроля дан-
ных операций груз на склад филиала поступает на европоддонах размером 1200x800 
мм. Доставка продукции потребителям осуществляется также на поддонах с учетом 
предварительно заказанных упаковок. 

Развоз готовой продукции по потребителям осуществляется автомобилями-
фургонами различной вместимости и грузоподъемности. Данный факт позволяет гибко 
перераспределять подвижной состав по маршрутам доставки, причем конструктивные 
особенности каждого автомобиля влияют на варианты загрузки паллет и степень ис-
пользования объема грузовика. 

Алгоритм планирования маршрутов доставки грузов представлен на рисунке.  

 

Процесс планирования маршрутов 

Создание и оценка
 возможностей доставки 

Подготовка к реализации  
плана доставки 

Разработка и применение
стандартов обслуживания 

Анализ особенностей  
доставки в регионе 

Разделение на 
зоны доставки 

План и балансирование 
нагрузки по дням недели 

 
 

Рис. Алгоритм планирования маршрутов доставки грузов 
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На первом этапе необходимо разработать общие стандарты обслуживания по-
требителей, которые касаются сбора заявок на обслуживание, анализ ассортимента, 
входящего в заказ, оценка наиболее желательного времени доставки продукции потре-
бителю и т.д. 

На втором этапе планирования анализируются особенности доставки продукции 
в регионе обслуживания (предельный радиус доставки, вариативность заказа, перио-
дичность поставки и т.д.). 

На третьем этапе оценивается соотношение спроса с предложением (провозной 
способностью парка транспортных средств), в связи с чем могут наниматься другие пе-
ревозчики для осуществления доставки продукции потребителям. 

Четвертый этап планирования начинается с распределения клиентуры по зонам 
обслуживания (кластеризация). Распределение по зонам может производиться по тер-
риториальному признаку (удаленные районы обслуживания), с группировкой клиентов 
вокруг крупного потребителя (более 30% спроса кластера), по принципу сотовой связи 
и т.д. 

На пятом этапе подбираются заказы с определенной периодичностью обслужи-
вания (например, 1 раз в неделю, 2 раза в неделю и т.д.). Это позволяет подобрать ко-
личественный состав автомобилей для организации транспортного обслуживания, а 
также связать транспортировку с управлением запасами и дать заказ на поставку про-
дукции в филиал вверх по цепи поставок. 

На заключительном этапе планирования учитываются все факторы внешней 
среды, рассмотренные выше, возможности проезда в городах с учетом организации до-
рожного движения, наличия пробок на магистральных улицах, закрепляются автомоби-
ли за зонами обслуживания и составляются графики работы водителей на маршрутах. 
 
 

НАНОКОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ В АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
К.И. Чаткин, ХП-061, 3 курс 

Научный руководитель: Е.Г. Гумбрис, старший преподаватель 
Кузбсский государственный технический университет 

Химико-технологический факультет 
г. Кемерово 

 
Одним из самых существенных технологических достижений в промышленно-

сти пластмасс за последние 3-4 года стало развитие полимерных нанокомпозит-ных ма-
териалов, то есть, полимерных смол, содержащих наноразмерные компоненты, напри-
мер, наноглины или углеродные нанотрубки. Введение от 2% до 5% нано-компонентов 
для формирования нанокомпозитного материала является важным новым средством 
модификации физических свойств смолы. Основными полезными результатами стано-
вятся улучшение механических свойств, повышение жесткости и формоустойчивости, 
улучшение барьерных качеств, повышение огнестойкости и электропроводности. На-
стойчивые поиски технологий создания новых поколений высокоэффективных мате-
риалов осуществляются в интересах многих отраслей промышленности. Полимерные 
нанокомпозитные материалы формируются путем смешивания наполнителей, имею-
щих наноразмерные частицы, и термореактивных или термопластических полимеров. 
Свойства полимерных нанокомпозитов выгодно отличаются от свойств обычных мате-
риалов. К таким свойствам относятся: повышенные прочность и жесткость, деформа-
ционная теплостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, барьерные 
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характеристики мембран и покрытий, а также тепловая и электрическая проводимость. 
Значительный потенциал несут в себе разработки новых материалов, которые могут 
быть использованы для конструирования новых автомобильных двигателей. Растущие 
год от года требования к показателям экономичности двигателей и снижению токсич-
ности выхлопа заставляют автомобильных конструкторов вести активный поиск аль-
тернативных чугуну и стали материалов. В качестве одного из наиболее перспектив-
ных, способных стать основой для создания новых моделей двигателя материалов рас-
сматривается модифицированный нанокомпозитными материалами пластик. Теорети-
чески использование таких полимеров позволит значительно упростить сам процесс 
изготовления различных деталей двигателя, параллельно улучшится и их точность. По-
казатели жесткости и прочности модифицированного пластика близки к тем, что де-
монстрируют металлы, но при этом пластик гораздо легче, а его использование в кон-
струкции автомобильного двигателя позволит значительно улучшить коррозионную 
устойчивость деталей, снизить уровень шумов двигателя, уменьшить технологические 
допуски. Существенно продлить срок службы деталей, работающих в условиях экстре-
мально высоких температур, таких, как свечи зажигания/накала, топливные форсунки и 
другие элементы камеры сгорания, может начало использования в них нанокристалли-
ческих компонентов. 
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ПРОБЛЕМА ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

А.В. Аренкин, старший преподаватель, Е.С. Бородкина, ОД-051 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного движения», основ-

ными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются: приори-
тет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над экономиче-
скими результатами хозяйственной деятельности; приоритет ответственности государ-
ства за обеспечение безопасности дорожного движения над ответственностью граждан, 
участвующих в дорожном движении; соблюдение интересов граждан, общества и госу-
дарства.  

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации крупных городов поро-
ждает множество проблем, среди которых дорожно-транспортный травматизм все 
больше приобретает характер «национальной катастрофы». Такое определение было 
дано на заседании рабочей группы по вопросам охраны здоровья детей при Правитель-
ственной комиссии по охране здоровья граждан.  

Особую категорию пострадавших в результате ДТП составляют дети. Согласно 
Международной конвенции о правах ребенка (принята ООН 5 декабря 1989г. и рати-
фицирована Верховным Советом СССР в декабре 1989г.) ребенком считается лицо, не 
достигшее 18 лет. Однако статистика часто выделяет категорию детей – до 12 лет, и 
подростков – от 12 до 16 лет.  

По усредненным данным ежегодно на улицах и дорогах страны гибнет 1500 и 
получает ранения 24000 несовершеннолетних участников дорожного движения. Около 
четверти (26,8%) всех пострадавших детей – это подростки от 14 до 16 лет. Каждый пя-
тый пострадавший ребенок не достиг восьмилетнего возраста. Более половины (55%) 
пострадавших составили школьники в возрасте от 7 до 14 лет: из 100 пострадавших – 9 
получают смертельные ранения. Тяжесть травмирования детей других возрастных 
групп несколько ниже: 5 погибших из 100 пострадавших в возрасте от 7 до 14 лет и 7 – 
от 14 до 16 лет.  

Более подробный анализ статистики ДТП с участием детей проведен на примере 
г. Киселевска Кемеровской области. 

Таблица 1 
Количество ДТП с участием детей в 2008 г. 

месяц ДТП всего погибло ранено 
январь    
февраль 1  1 
март 1 1  
апрель    
май 2  2 
июнь 1  1 
июль 2 1 1 
август 1  2 
сентябрь 1  4 
октябрь 2  2 
ноябрь 2  2 
декабрь    

всего за 2008 год 13 2 15 
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Из таблицы мы видим, что в городе с численностью жителей около 100 тыс. жи-
телей за год произошло 13 ДТП с участием детей в которых пострадало 17 человек двое 
из которых погибли.  

Таблица 2 
Количество ДТП в зависимости от возраста пострадавших детей в 2008 г. 
Возраст ДТП всего погибло ранено 
до 7 лет 2  2 

от 7 до 10 лет 5 1 4 
от 10 до 13 лет 2  2 
от 13 до 16 лет 5 1 7 

Таблица 3 
Причины ДТП с участием детей в 2008г. 

Причины ДТП ДТП всего погибло ранено 
Переход перед близко иду-

щим транспортом 3 1 3 

Неожиданный выход на про-
езжую часть 1  1 

Езда на велосипеде 1  1 
Езда на мопеде 1  1 

Игра (ходьба) на проезжей 
части    

Дети до 7 лет без родителей 2  2 
Вина водителей 5 1 7 
Возможно, кому-то могли бы показаться эти числа незначительными, но если 

учесть что это не числа а жизни детей, каждая из которых бесценна и за которую несем 
ответственность мы – взрослые люди, то тогда эти цифры заставляют задуматься о 
многом. Проанализировав причины ДТП с участием детей, видим, что какими бы они 
не были все они связаны с ответственностью взрослых прямо или косвенно. Либо ДТП 
произошло по вине водителей, либо по вине детей которым взрослые (родители и педа-
гоги) не смогли привить правила поведения на дороге. 

В связи с этим считаем важным разработку мероприятий по пропаганде безо-
пасного поведения детей на дорогах и улицах городов, которые необходимо проводить 
не только с детьми но и со взрослыми: как с родителями детей, так и со всеми участни-
ками движения. 

Разработке таких мероприятий и проведению их в жизнь будут посвящены даль-
нейшие разработки и исследования авторов. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
И.А. Галкина, к. пед. н., старший преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

Категория взаимодействия вызывает большой интерес в последнее время: 
стремление к взаимодействию, направленному на сотрудничество, на благожелатель-
ную поддержку развития внутренних сил студента и предоставления ему возможностей 
выбора и принятия ответственности за свои действия. Наиболее активно эта категория 
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исследуется в связи с задачей анализа структуры воспитательных взаимодействий. 
Процесс же усвоения знаний предстаёт всё ещё в системе взаимодействия субъекта с 
объектом и не раскрывается как процесс межличностного взаимодействия. Необходимо 
рассмотреть обучение как взаимосвязанную деятельность педагога со студентами, в 
ходе которой строятся и изменяются формы сотрудничества и общения. Взаимодейст-
вие ведущего типа предполагает наиболее высокий уровень активности личности как 
педагога, так и студента, богатство и разнообразие их взаимосвязей, отношений, поро-
ждаемых процессом достижения целей совместной педагогической деятельности. Сре-
ди других типов взаимодействия оно должно занимать особое место. 

Процесс организации взаимодействия часто носит внутренне противоречивый, 
неоднозначный характер. В педагогическом процессе часто возникают противоречия 
ввиду наличия различных мотивов поведения людей, несовпадения их устремлений или 
ценностей, неумения определять свои действия или регулировать свою деятельность в 
соответствии с деятельностью других людей, несформированности у студентов необ-
ходимых для образовательной деятельности умений и качеств и в силу других причин 
личностного характера. 

Одной из основных причин неудач и неэффективности труда педагогов, а иногда 
и разочарования в педагогической профессии, становится неумение строить педагоги-
чески целесообразные отношения с обучающимися. Данное положение обосновано в 
работах Е.Н. Ильина, Я.Л. Коломенского, Т.Н. Мальковской, Н.П. Шульца и др. 

Удовлетворение же отношениями с педагогами наоборот вызывает бодрое на-
строение обучающихся, жизнерадостность и способствует развитию творческой актив-
ности, продуктивности познавательной деятельности. Об этом свидетельствуют прак-
тические исследования, проведённые Ю.П. Азаровым, Л.И. Божович, М.В. Богоуслов-
ским, С.В. Кондратьевой, Т.Н. Мальковской и др. Перевод учебного процесса на уро-
вень личностного взаимодействия означает превращение его в сотрудничество педагога 
и обучающихся. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что именно отношения 
сотрудничества наиболее эффективно способствуют развитию обучающихся как субъ-
ектов деятельности и становлению активной жизненной позиции студентов в целом, 
поскольку категория «сотрудничество» представляет собой сложное единство: 

а) формы перспективной взаимосвязи, основанной на взаимопонимании, взаи-
мопереживании; 

б) способы организации совместной деятельности, то есть «на равных», преду-
сматривающего проявления самостоятельности, активности и организованности; 

в) формы взаимодействия педагога и студентов, когда деятельность основывает-
ся на взаимоподдержке и взаимопомощи, то есть умении студентов работать вместе как 
между собой, так и с педагогом при объединении усилий и согласованности действий. 

Сотрудничество - наивысший уровень согласованности позиций в деятельности.  
Основными признаками сотрудничества являются: 
− целенаправленность (стремление к общей цели); 
− мотивированность (активное, заинтересованное отношение к совместной дея-

тельности); 
− целостность (взаимосвязанность участников деятельности); 
− структурированность (четкое распределение функций, прав, обязанностей, от-

ветственности); 
− согласованность (согласование действий участников деятельности, низкий 

уровень конфликтности); 
− организованность (планомерность деятельности, способность к управлению и 

самоуправлению); 
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− результативность (способность достигать результат). 
Сотрудничество (взаимодействие) не является самоцелью, а налаживается для 

того, чтобы студент приобретал знания и способы деятельности, опыт общения и соци-
альной активности. Это необходимо для того, чтобы он умел трудиться в большом кол-
лективе, в малой группе и индивидуально. Важнейшими признаками готовности к это-
му являются: осознание общей цели, которая мобилизует педагога и студентов; стрем-
ление к её достижению; взаимная заинтересованность; положительная мотивация дея-
тельности; высокая организация совместной деятельности участников воспитательного 
процесса; взаимная ответственность за результаты деятельности; активно-
положительный, гуманистический стиль взаимоотношений студентов и преподавателя; 
взаимное доверие, доброжелательность, взаимопомощь при затруднениях и неудачах. 
Таким образом, сотрудничество в процессе обучения и воспитания мыслится не только 
как помощь студенту при решении сложных задач, не только как объединение усилий 
педагогов и студентов, но и как самостоятельный коллективный труд студентов при 
выполнении заданий, требующих постоянных или временных контактов с внешней 
средой. При таком понимании сотрудничества речь идёт о взаимодействии, которое 
скреплено отношениями взаимного интереса и доверия. Конкретные формы и приемы 
его могут применяться на разных этапах процесса обучения и воспитания. 

Категория сотрудничества в педагогическом сознании соединена с категорией 
гуманизации образования. Переориентация современной педагогики на человека и его 
развитие, возрождение гуманистической традиции являются важнейшими задачами, 
поставленными самой жизнью. 

Гуманистическая цель образования должна включать не только новейшую науч-
но-техническую информацию, но и гуманитарные личностно-развивающие знания и 
умения, опыт творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру и 
человеку в нём, а также систему нравственно-этических чувств, определяющихся в его 
многообразных жизненных ситуациях. Идея гуманизации образования имеет широкое 
философско-антропологическое и социально-политическое значение, так как от её ре-
шения зависит стратегия общественного движения. Современная система образования 
может внести свой вклад в становление сущностных сил человека, его социально-
ценных мировоззренческих и нравственных качеств, которые необходимы в будущем. 

Гуманистическая философия образования направлена на благо человека, на соз-
дание экологической и нравственной гармонии в мире. Смена парадигмы современного 
образования – гуманизации всех сфер жизнедеятельности человека – делает актуальной 
проблему развития личности. Эффективное развитие личности возможно только в про-
цессе овладения окружающей действительностью, опытом предшествующих поколе-
ний, культурой, собственным положительным опытом общественных отношений. Это 
возможно только через активную деятельность, как считают многие педагоги и психо-
логи: С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др. 

Деятельность – это специфическая человеческая форма активного отношения к 
окружающему миру, содержание которого составляет целесообразное изменение и 
преобразование этого мира, на основе освоения и развития различных форм культуры. 
Анализ работ С. Л. Рубинштейна позволяет сделать следующие выводы о сущности 
деятельности: 

1) всякая деятельность представляет собой процесс реализации отношений че-
ловека с окружающей действительностью; 

2) любая деятельность есть не односторонний процесс воздействия человека на 
природу, а обоюдный процесс, то есть взаимодействие. 

Таким образом, в понятии деятельности мы можем выделить три составляющих 
элемента – человек (субъект деятельности), действительность (объект деятельности), 
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процесс взаимодействия между ними. 
Гуманизация – ключевой элемент нового педагогического мышления, утвер-

ждающего полисубъектную сущность образовательного процесса. Основным смыслом 
образования становится развитие личности, что означает изменение задач, стоящих пе-
ред педагогом. 

Гуманизация отношений педагогов преследует решение следующих задач: 
− создание отношений доверия между преподавателями и студентами; 
− обеспечение сотрудничества между участниками учебно-воспитательного 

процесса; 
− актуализация мотивационных ресурсов; 
− развитие у педагога личностных установок, наиболее адекватных гуманисти-

ческому обучению; 
− помощь педагогам и студентам в личностном развитии. 
Таким образом, гуманистически ориентированный педагогический процесс мо-

жет быть только процессом педагогического взаимодействия преподавателя и студен-
тов, где оба участника выступают как паритетные, равноправные, в меру своих знаний 
и возможностей, партнеры. В свою очередь, под педагогическим взаимодействием сле-
дует понимать специально организованную систему контактов, влияний, связей и от-
ношений, взаимного согласования деятельности и обмена действиями субъектов воспи-
тательного пространства, направленного на формирование отношений сотрудничества 
между педагогом и студентами. 
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В теории игр [7] рассматривается ситуация, в которой принятие решений осуще-

ствляется конкурирующими сторонами (игроками). Причем выигрыш игрока зависит 
не только от его действий, но и от действий соперников. Примерами являются плани-
рование военных действий, реклама конкурирующих товаров, определение цены товара 
(как игра продавцов и покупателей), организация предвыборной кампании и т.д. 

В данной работе рассмотрен пример применения теории игр при организации 
городских пассажирских перевозок. Отметим существенный недостаток исследований 
в области моделирования конкуренции транспортных операторов [4]. 

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) является сложным объектом исследо-
вания. Выделить лишь два основных участника рынка ГПТ: муниципальные органы 
власти и частные транспортные операторы. Кроме муниципального пассажирского 
транспорта существуют маршрутные такси. Население поделено на две категории по 
наличию льгот на проезд в муниципальном транспорте. Поведение населения можно 
описать в следующей форме: пассажиры, имеющие льготы, будут ожидать лишь муни-
ципальный транспорт, а остальные пассажиры осуществляют посадку в первое подо-
шедшее транспортное средство. 

Муниципальные органы власти контролируют муниципальный транспорт и ока-
зывают ему финансовую поддержку. Целью управления транспортом в этом случае яв-
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ляется минимизация суммарных затрат на транспортировку населения и потерь населе-
ния при перемещении (связанные с затратами времени). 

Частные транспортные операторы стремятся максимизировать прибыль от экс-
плуатации автопарка. В таких условиях игра состоит из двух участников, преследую-
щих разные (но не противоположные цели). 

Опишем основные параметры игровой модели. Пусть 0μ  – интенсивность пото-
ка муниципальных транспортных средств; 1μ  – интенсивность потока маршрутных 
такси, 0λ  – интенсивность потока льготных категорий пассажиров; 1λ  – интенсивность 
потока не имеющих льгот категорий пассажиров; 0β  – стоимость проезда на муници-
пальном транспорте; 1β  – стоимость проезда на маршрутных такси.  

Льготные категории населения, как правило, меньше ценят свое время, поэтому 
стоимость пассажиро-часа 0γ . Стоимость пассажиро-часа населения, не имеющего 
льгот – 1γ . Затраты на выполнение 1 рейса также зависят от перевозчика: для муници-
пального транспорта 0α , а для маршрутных такси 1α .  

Муниципальный транспорт, как правило, не может функционировать без дота-
ций. Дотации должны покрывать затраты не перевозку льготных категорий населения. 
Однако финансирование прежде всего ориентируется на возможности муниципального 
бюджета и размер дотаций не может превосходить некоторого предела B . 

В первую очередь оценим среднее время ожидания пассажиров. Для льготных 

категорий, ожидающих лишь муниципальный транспорт: 
0

1
μ

, остальные пассажиры в 

среднем теряют в ожидании 
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1
μμ +

. 

В итоге суммарные потери всех пассажиров, выраженные в финансовой форму-
ле 
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Транспортные расходы определяются через произведение количества рейсов на 
их стоимость. Поэтому суммарные потери населения и транспорта определяются как 
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μ
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+=F .  

Данный критерий является важным для эффективного социально-
экономического развития города, поэтому его минимизация является целью муници-
пальных органов власти. Доход каждому транспортному оператору приносят пассажи-
ры, не имеющие льгот. Доля потока пассажиров делится пропорционально количеству 
выполняемых рейсов, доля частного оператора 

10

1

μμ
μ
+

. 

Прибыль частного оператора – разность между доходами и расходами 

11
10

111
1 μα

μμ
μβλ

−
+

=H  .  

Для муниципального оператора существует бюджетное финансирование, поэто-
му его прибыль 
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Рассмотрим три модели организации перевозок в городских условиях. 
 

Оптимизация в интересах города 
Данная модель возникает при условии жесткого контроля муниципальных орга-

нов власти за рынком ГПТ [3]. В данном случае частные операторы не могут изменять 
расписание движения по маршрутам, и городские органы власти определяют опти-
мальное расписание по  

10 ,
min

μμ
→F . 

Если решение находится внутри области допустимых значений, то его можно 
найти, решив систему уравнений 
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Система имеет решение 

10

00
0 αα

γλμ
−

= ,  

10

00

1

11
1 αα

γλ
α
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Однако если (1) показывает отрицательное значение (то есть должно выполнять-
ся отрицательное количество рейсов), то маршрутные такси неэффективно использо-
вать и решением является  

0

1100
0 α

γλγλμ +
=  ,  

01 =μ .  
Конкуренция операторов ГПТ 

Данная ситуация возникает в случае, когда муниципальные органы власти не 
вмешиваются в деятельность транспортных операторов и они сами определяют наибо-
лее выгодное расписание работы [6].  

0

max0 μ
→H , 

1

max1 μ
→H . 

Решение данной задачи всегда находится в области допустимых значений. 
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 Решение системы уравнений приводит к следующей интенсивности движения город-
ского пассажирского транспорта: 
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Политика муниципального транспорта на рынке пассажирских перевозок 

Данная ситуация описывает условия, при которых муниципальные органы вла-
сти управляют муниципальным транспортом, а частные операторы сами определяют 
оптимальное расписание движения. 
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→H . 

Если решение находится внутри области допустимых значений, то его можно 
найти, решив систему уравнений 
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Решение можно разбить на 2 этапа. В первую очередь необходимо найти интен-
сивность движения муниципального транспорта  

0000
1

112
00 =−− γλμ

β
γαμα .  

А затем подставить найденное значение для поиска интенсивности движения 
маршрутных такси 

0
1

011
1 μ

α
μβλμ −= . (2) 

Однако в данном случае не учтены возможности муниципального бюджета. Ес-
ли 00 <H , то финансирование оптимального расписания движения ГПТ не будет обес-
печено. В таких условиях необходимо решить задачу 

1

min1 μ
→H , 

00 =H . 
Решение также разбивается на 2 этапа, сначала для муниципального транспорта 

( ) 0
1

2
0012

00 μ
β
βαλμα =− B .  

А затем для маршрутных такси по формуле (2). 
В заключении отметим, что в работе представлены лишь простейшие модели оп-

тимизации рынка ГПТ. Развитие и обобщение представленных моделей позволяет про-
анализировать влияние различных факторов на развитие рынка городских пассажир-
ских перевозок [3, 5, 6], важным достижением этих работ является доказательство су-
ществования равновесия Нэша для всех рассматриваемых моделей. В работе [2] рас-
смотрен вопрос конкуренции операторов предоставляющих транзитные талоны (систе-
ма широко практикуется в развитых странах). Управление рынком пассажирских пере-
возок в случае более сложных потоков транспорта изложено в работе [1]. В настоящее 
время в России большое значение принимает теория “Travel Mode Choice” (выбор спо-
соба перемещения), поэтому в работе [5] рассмотрена модель, в которой игроками яв-
ляются не только транспортные операторы, но и пассажиропотоки, выбирающие опти-
мальный способ перемещения между легковым автомобилем и ГПТ.  
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Рассматривается процесс распределения пассажиропотоков между маршрутами 
городского пассажирского транспорта. Для случая детерминированного потока транс-
порта на каждом отдельном маршруте предложена модель общего потока транспорта. 
Разработаны приближенные аналитические формулы распределения пассажиропотоков 
и времени ожидания. На модельном примере показана эффективность применения 
предложенной модели потока транспорта.  

Интервал движения общественного транспорта является важной характеристи-
кой для пассажиров. На передвижение транспорта влияет множество факторов, что 
приводит к отклонению маршрутного транспортного средства от расписания. Однако, 
водители стремятся следовать расписанию, поддерживать заданный интервал движе-
ния. 

В настоящее время в российских городах функционирует разветвленная мар-
шрутная сеть, что приводит к тому, что пассажир может выбрать для передвижения не-
сколько маршрутов. В таких условиях невозможно согласовать интервал движения для 
каждого пассажира. 
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Рис. 1. График прихода маршрутных транспортных средств на остановочный пункт 

На рисунке представлен общий интервал подхода транспортных средств к оста-
новочному пункту. Отметим, что несмотря на то, что интервал движения на каждом 
маршруте постоянный, но для пассажира подход транспортных средств является не-
равномерным. 

В таких условиях необходимо рассчитать среднее время ожидания общественно-
го транспорта и как пассажиропотоки распределяются по маршрутам. Для этого можно 
поступить простым способом – использовать расписание. Однако, изменение интервала 
движения или начала выхода выполнения заданного интервала на маршруте приведет к 
смене порядка подъезда транспортных средств, что потребует большого количества пе-
ресчетов и снизит возможности оптимизации маршрутной сети. 

Во многих работах (например, [2, 3]) поток транспорта при увеличении стано-
вится близким к простейшему, однако если количество маршрутов менее 5, то такой 
подход дает большую погрешность. В работе [1] рассмотрен поток транспорта при све-
тофорном регулировании, однако в основе также лежит простейший поток. В работах 
[4, 5] рассматривается общий поток транспорта (без деления на маршруты), что не по-
зволяет его применять для определения пассажиропотока на конкретном маршруте, к 
тому же необходимо получить аналитическую формулу для распределения интервала 
движения всех маршрутов, что является труднорешаемой задачей. В данной работе 
предложены новые алгоритмы расчета характеристик потока городского пассажирского 
транспорта. 

Характеристики двух маршрутов. Для примера рассмотрим два маршрута с 
интервалами движения 0τ  и 1τ . При увеличении времени действия данных интервалов 
возможны различные варианты подъезда транспортных средств к остановочному пунк-
ту.  

Если маршруты рассматриваются по отдельности, то время ожидания составит 

2
0τ  и 

2
1τ  соответственно.  

 
Рис. 2. График прихода транспортных средств двух маршрутов  

на остановочный пункт 
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Важно выделить наибольший интервал. В данном случае 
01 ττ >   (1) 

Несложными вычислениями получим среднее время ожидания пассажиром. 
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−  (2) 

Теперь определим доли пассажиров, которые забирают маршруты. Для первого 
маршрута  
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А для второго 
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Если посчитать насколько отличается количество пассажиров на одно транс-
портное средство на разных маршрутах, то получим следующие результаты 
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Следует заметить, что при ∞→1τ  каждое транспортное средство первого мар-
шрута ожидает в 2 раза больше пассажиров, чем транспортное средство второго мар-
шрута. 

Отметим, что (2-4) изменяются при смене условия (1), что приводит к сложно-
стям в задачах оптимизации. Поэтому необходимо построить приближенные формулы 
не зависящие от условия (1). 

Рассмотрим два простых решения. Первое, пусть общий поток транспорта де-
терминированный (т.е. интервал одинаковый). Такой подход ухудшает свою эффектив-
ность при увеличении количества маршрутов. 

Пусть имеется N  маршрутов с интервалом движения 
i

i μ
τ 1
=  Тогда среднее 

время ожидания детерминированного потока транспорта: 

∑
=

N

i
i

1
2

1

μ
 (5) 

Второй подход состоит в предположении что общий поток транспорта близок к 
пуассоновскому. Этот подход имеет место быть при возрастании количества маршру-
тов и/или при снижении регулярности движения транспорта. 

Среднее время ожидания в таком случае составит  

∑
=
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i
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μ
 (6) 

При этом распределение пассажиропотоков будет осуществляться пропорцио-
нально интенсивности движения транспорта.  
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= N
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i
i

1
μ

μ
δ  (7) 

Отметим основные требования к предлагаемой модели потока транспорта.  
− При увеличении количества маршрутов среднее время ожидания стремиться к 
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(6).  
− При доминировании одного маршрута (интенсивность потока транспорта на 

одном маршруте значительно превосходит суммарную интенсивность движения по 
всем другим маршрутам) время ожидания стремиться к (5). 

− Количество пассажиров ожидающих маршрутное транспортное средство с 
большим интервалом движения в два раза ниже, чем с маленьким интервалом движе-
ния.  

Пусть базовая доля пассажиропотока на i -м маршруте пропорциональна iμ . Ес-
ли количество транспортных средств на маршруте велико, т.е. 
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то доля маршрута возрастает до iμ2 . Тогда доля пассажиропотока для i -го маршрута 
составит  
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После нормировки доля маршрута составит 
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Используя тот же знаменатель, получим приближенную формулу для расчета 
времени ожидания 
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 Полученные формулы (8, 9) удовлетворяют описанным выше требованиям.  
Модельный пример. На модельном примере рассчитаем точность каждого из 

рассмотренных моделей транспортного потока. Для этого рассмотрим от 1 до 20 мар-
шрутов, проведем по 200 экспериментов с интервалами движения взятыми случайно от 
3 до 60 минут. Для получения реальных значений промоделируем движения транспорта 
на значительном интервале времени.  
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Рис. 3. Изменение относительной погрешности среднего времени ожидания маршрут-
ного транспорта 

 
В итоге рассмотрим среднее отклонение модельного среднего времени ожида-

ния от реального. В целом среднее время ожидания выше реального для пуассоновско-
го потока и ниже для детерминированного. Однако с ростом количества маршрутов 
точность (6, 9) возрастает, а (7) снижается. 

При этом предлагаемая формула дает погрешность в пределах от 1 до 2%, что 
значительно лучше пуассоновского и детерминированного потока. 

 

 
 

Рис. 4. Изменение относительной погрешности распределение  
пассажиропотока между маршрутами 
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Распределение пассажиропотоков рассматривалось с точки зрения пуассонов-
ского потока и предлагаемой модели. Также рассчитывалось насколько соответствует 
реальное значение модельному. Также показано превосходство предлагаемой модели в 
2-3 раза. 

В заключении следует отметить, что предложенная в данной работе модель рас-
пределения пассажиропотоков по маршрутам ГПТ показывает, что благодаря концен-
трации подвижного состава на отдельных маршрутах можно сократить время ожида-
ния. Такой подход позволяет определить преимущества современных видов пассажир-
ского транспорта (метро, BRT) и, соответственно, оптимизировать процесс перевозки 
пассажиров в городах  
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На сегодняшний день очень остро стоит проблема загрязнения окружающей 
среды отработавшими газами автомобилей. В связи с этим в автомобильной промыш-
ленности начали внедрять автомобили с электродвигателями, вместо бензиновых. Дру-
гим направлением является разработка биотоплива - этанола. Применение биотоплива 
позволяет решить и другие проблемы, такие как: обеспечение потребностей растущего 
автопарка; уменьшение импорта энергоносителей; развитие сельского хозяйства. Одна-
ко существует и комплекс проблем связанных с его производством и использованием. 
Что же такое топливный этанол: панацея или беда? 

В мире все больше говорят о необходимости замены нефти, угля и газа на био-
топливо. Но пока немногие понимают, что же это такое на самом деле. Биотопливо – 
это топливо из биологического сырья, получаемое в результате переработки каких либо 
растений. Различают жидкое биотопливо (этанол, метанол, биодизель), твёрдое биото-
пливо (дрова, солома, пеллеты) и газообразное (биогаз, водород). 

Для автомобильной промышленности наиболее интересным представляется эта-
нол, так как способен полностью или частично заменить бензин. Топливный этанол 
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обозначается буквой «Е» (от английского Ethanol), и цифрой, которая обозначает про-
центное содержание этанола в топливе, например, Е85 - смесь 85% этанола и 15% бен-
зина. 

Этанол, или этиловый спирт, получают путём брожения практически любого 
вещества, содержащего крахмал или сахар. Его также можно производить из целлюло-
зы, которая содержится в древесине, в стеблях кукурузы, рисовой шелухе и просе. Еще 
один способ - производить этанол из этилена, но это более дорогой процесс. 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики бензина и этилового спирта 

Показатель Базовый бензин Этиловый спирт 
Содержание углерода, % 85-88 52,2 
Содержание водорода, % 12-15 13,3 
Содержание кислорода, % 0 34,78 
Плотность при 20°С, кг/м3 700-780 789,3 
Температура кипения, °С  35-205 78,4 
Температура замерзания, °С  минус 40 минус 114,1 
Теплота испарения, кдж/кг 180-306 839,3 
Теплота сгорания, кдж/кг 42500 26945 
Температура самовоспламенения, °С  257-300 423 
Растворимость в воде при 20°С не растворим неограниченно 
Октановое число:    
по исследовательскому методу  75-98 108 
по моторному методу  72-86 92 

 
В качестве исходного сырья используется: в США - в основном кукуруза, в Бра-

зилии – багасса (сухие измельченные волокна сахарного тростника, побочный продукт 
производства сахара), а в Европе – кукуруза, виноград и сахарная свекла. 
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Рис. 1. Крупнейшие мировые производители этанола 
 

Самое широкое применение этанол, в качестве автомобильного топлива, полу-
чил в Бразилии, которая обеспечивает 40% своих потребностей в автомобильном топ-
ливе за счет использования спирта. Около 70% бразильских автомобилей могут исполь-
зовать спирт вместо бензина. 

Самые распространенные топлива на основе этанола являются Е10 и Е85. Ис-
пользование топлива Е10 допустимо и в стандартных двигателях, однако на Е85 могут 
работать только так называемые «Flex-Fuel» машины (автомобили с универсальным 
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потреблением топлива (АУПТ)). Эти автомобили также могут работать на обычном 
бензине (небольшая добавка этанола всё же требуется) или на произвольной смеси того 
и другого. Переделать обычную машину в «flex-fuel» можно, но экономически нецеле-
сообразно.  

Можно выделить следующие преимущества при использовании этанола: 
1) Высокое октановое число. У биоэтанола более высокое октановое число (мо-

торный метод ОЧ=92, исследовательский ОЧ=108). Повышение октанового числа на 
мощность двигателя непосредственно не влияет, но улучшает термический КПД. 

2) Развитие отраслей экономики. Использование этанола в топливных целях 
существенно влияет на увеличение объемов выращиваемого сырья и производимого 
спирта. Кроме того, это обеспечивает эффект «экономического мультипликатора» - то 
есть влияет на развитие других отраслей. 

3) Получение кормовых добавок. При получении этанола из кукурузы способом 
сухого помола, остаются сухие гранулы, которые могут служить кормовой добавкой 
для скота.  

4) Топливная независимость. Использование топливного этанола снижает зави-
симость экономики от иностранной нефти и способствует развитию сельского хозяйст-
ва. 

5) Отсутствие парниковых газов. Биоэтанол не выделяет парниковых газов во-
обще. 

6) Возобновляемость биоэтанола. Этанол производят из растений, поэтому он 
является полностью возобновляемым топливом. 

Недостатками при использовании этанола являются: 
1) Высокое давление паров топлива по Риду. Вследствие высокого давления па-

ров по Риду, при сгорании этанола выделяется ацетальдегид и оксиды азота (NOx), ко-
торые являются основными смоговыми загрязнителями. 

2) Гигроскопия. Этанол имеет тенденцию поглощать воду, которая затем пере-
носится в емкости с топливом, что способствует коррозии прокладок трубопроводов и 
уплотнителей. Поэтому, топливный этанол перевозят в специальных железнодорожных 
цистернах и автоцистернах, что приводит к большим дополнительным затратам на 
транспортировку и хранение. 

3) Низкая плотность энергии. Этанол обладает почти в два раза меньшей тепло-
творной способностью, чем бензин (23,5 МДж/кг против 44 МДж/кг), что обусловлено 
меньшим содержанием углерода. Поэтому для сохранения мощностных показателей 
без серьезной модификации двигателя не обойтись. Меньшая теплота сгорания означа-
ет и рост расхода топлива. 

4) Высокая цена. На сегодняшний день производство этанола рентабельно толь-
ко в том случае, если цена на нефть будет выше 70 долларов за баррель. 

5) Сельскохозяйственная неэффективность. При выращивании сырья и произ-
водства этилового спирта, тратится ископаемое топливо (дизельное топливо и бензин). 
В результате, процесс получения этанола становится более дорогостоящим по сравне-
нию с переработкой нефти. 

С ростом объемов производства этанола из сельскохозяйственных продуктов, 
будет уменьшаться количество кормов для скота, а также увеличится цена на продукты 
питания. 

6) Воздействие на окружающую среду. Увеличение производства кукурузы или 
других видов сырья для получения топливного этанола может привести к необратимым 
изменениям почвы и других природных ресурсов. Процесс восстановления почвы про-
исходит в 12 раз медленнее, чем ее эрозия, а естественное пополнение подземных вод 
осуществляется в 25 раз медленнее, чем их исчерпание.  
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7) Коррозия. Этанол поглощает воду, что способствует началу процессов корро-
зии. Кроме того, он растворяет смолы в бензобаке, поэтому быстрее засоряются фильт-
ры. Этанол также разрушает некоторые типы пластика, резины и алюминия, что явля-
ется причинами протечек, возгораний, взрывов. 

Подведём итог. 
Многие специалисты называют биотопливо чуть ли не панацеей от глобального 

потепления, ставшего важнейшей экологической проблемой последних лет. В Европе и 
США биотопливо продвигается на государственном уровне. Причем, пропагандой дело 
не ограничивается: призывы подкрепляются соответствующими законами. 

Приставка «био» вовсе не означает, что биоэтанол совершенно безвреден для 
окружающей среды. При его сгорании выделяются те же вещества, что и при сжигании 
бензина: угарный газ СО, СО2 и окислы азота. Впрочем, углекислоты выбрасывается 
гораздо меньше. К примеру, перевод всего автомобильного парка на биоэтанол Е10 по-
зволил бы в масштабах планеты снизить выброс парниковых газов на 12–19%. А вот 
окислов азота в отработавших газах двигателя, работающего на этаноле, больше – при-
мерно на 10–40%. 

Многие эксперты ссылаются на бразильский опыт использования топливного 
этанола, как на пример успеха. Но Бразилия в качестве сырья для получения этанола 
использует багассу – более дешевый побочный продукт выращивания сахарного трост-
ника. Тогда как другие страны специально для этого выращивают кукурузу, что являет-
ся более дорогостоящим процессом. Кроме того, уровень потребления топлива в Брази-
лии невысок, по сравнению с США и Евросоюзом. Если все транспортные средства, 
например в США, будут работать сегодня только на 100% этаноле, то 97% всей обраба-
тываемой почвы надо будет отвести под выращивание сырья, что в принципе невоз-
можно. 

Но если для применения биоэтанола требуется модернизация двигателя, если его 
расход заметно выше при одновременной потере в мощности двигателя, а по части 
«экологии» двигатель, работающий на этаноле не идеален (не считая других недостат-
ков), то чем объяснить мировой интерес к биоэтанолу? Ответ - высокие цены на нефть. 
А ведь нефть – это не только топливо, но еще и удобрения, пластмассы, лекарства. И по 
мере опустошения земных резервуаров с «черным золотом» недостатки биоэтанола бу-
дут меркнуть по сравнению с его важнейшим преимуществом – возобновляемостью. 
Биоэтанол пока остаётся единственной реальной альтернативой бензину. 
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Сегодня, в двадцать первом веке, все реже используются карбюраторные двига-

тели, а большинство автомобилей оснащаются инжекторами. Это связано с тем, что 
только инжектор может без обслуживания и регулировок длительное время сохранять 
содержание токсичных веществ в отработавших газах автомобиля в рамках современ-
ных экологических требований и обеспечивать более качественное приготовление тре-
буемой горючей смеси на всех режимах двигателя. Конечно, ряд преимуществ инжек-
тора не оспорим, но и у карбюратора есть достоинства, которые нельзя оставлять без 
внимания: 
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− простота конструкции; 
− низкая стоимость карбюратора; 
− низкая стоимость ремонта и обслуживания; 
− возможность диагностики и ремонта без привлечения дорогостоящего обору-

дования и специалистов. 
Конечно, можно сколько угодно спорить и приводить в пример надежность ин-

жектора и наличие автомастерских «на каждом шагу». Но не стоит забывать о нашем 
климате, когда температура зимой не редко опускается ниже 30 градусов по Цельсию, а 
при такой температуре даже у новых автомобилей начинаются проблемы с электрони-
кой, например - передозировка топлива или вообще блокирование всей системы зажи-
гания. Производитель инжектора гарантирует его нормальную работу только до минус 
25 градусов по Цельсию. Инжектором управляет компьютер, а карбюратором человек, 
и этот фактор нельзя оставлять неучтённым. 

Основная причина засорения систем питания автомобиля в нашей стране – это 
низкое качество топлива. Основные признаки загрязнения карбюратора - это: 

− плавающие обороты двигателя; 
− снижение приёмистости двигателя; 
− дерганье автомобиля в начале движения; 
− проблемы с запуском. 
Перейдем непосредственно к очистке системы питания карбюраторных двигате-

лей. Все приведённые методы очистки проверялись на следующих автомобилях: ВАЗ –
 21099, ВАЗ – 2107, Nissan Skyline, Москвич 2141. 

Таблица 1 
Характеристика испытуемых автомобилей 

Автомобиль Год выпуска Пробег, км Тип карбюратора 
ВАЗ – 21099 1996 175000 Солекс 
ВАЗ – 2107 1984 300000 Озон 

Nissan Skyline 1991 260000 GA15DS 
Москвич 2141 1993 350000 ДАА3-21041 

 
Метод 1. В бензобак заливается 5-10 литров бензина и бутылка ацетона. Со-

держимое бака сгорает в процессе эксплуатации. Как результат достаточно заметное 
улучшение: выравнивание оборотов на холостом ходу, повышение плавности хода, 
уменьшение расхода топлива. Так же вместо ацетона можно использовать специальные 
присадки к топливу: ТОТЕК-80, Xado, HG, STP, Wynn's, Хадо и др. Затраты составляют 
от 70 до 200 рублей.  

Метод 2. Очистка карбюратора производится с помощью специальной жидко-
сти, например: Permatex, Motor Muscle, Carb & Choke Cleaner , Liqui Moly, Hi-Gear. 
Снимается воздушный фильтр и в камеры карбюратора распыляется жидкость. Запус-
каем двигатель и, удерживая обороты (около 2000 об/мин), распыляем еще несколько 
секунд. На жидкостях лучше не экономить, дешевые показали себя очень плохо и со-
держимого хватает только на один раз. Лучше всех себя зарекомендовали очистители 
американской фирмы Hi-Gear, баллоны заправлены полностью и чистящие свойства на 
высоте. Рыночная стоимость в городе Новокузнецке составляет около 240 рублей, в 
сравнении, самый дешёвый участник теста стоил порядка 70 рублей. 

Метод 3. Частично разбирается карбюратор, выкручиваются жиклёры и очи-
щаются струей сжатого воздуха. Далее карбюратор собирается, после автомобиль мож-
но эксплуатировать. Для данного метода необходимо дополнительное оборудование: 
компрессор и набор ключей. Данная процедура на СТО города Новокузнецка стоит от 
400-700 рублей. 
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Метод 4. Данный метод самый сложный и заключается в полной разборке и 
промывке карбюратора, замене всех резиновых изделий, прокладок и мембран. Этот 
метод, конечно же, более сложный и дорогостоящий, стоимость работ на СТО состав-
ляет 1200 руб. без учёта стоимости запчастей. 

Таблица 2 
Преимущества и недостатки методов 

Номер 
метода 

Трудоёмкость, 
чел.-ч. 

Преимущества ме-
тода 

Недостатки ме-
тода 

Баллы (пяти-
балльная сис-

тема) 

№1 0,1 
Простота, малые 
трудозатраты, низ-
кая стоимость 

Малая эффектив-
ность очистки 3 

№2 0,15 
Простота, малые 
трудозатраты, низ-
кая стоимость 

Малая эффектив-
ность очистки 4 

№3 1,0 
Невысокие трудоза-
траты при хорошем 
эффекте очистки 

Высокая стои-
мость, неполная 

очистка 
3,5 

№4 4 
Эффект очистки, 

сравнимый с новым 
карбюратором 

Высокая трудо-
ёмкость и стои-

мость 
5 

 
Теперь о методах в целом. Первый и второй метод подходят только для профи-

лактики, так как при сильном загрязнение эффект у них получается временный. Хоро-
шо использовать тот или другой метод через каждые три тысячи пробега. Однако вто-
рой метод всё таки предпочтительней, так как более эффективно очищает карбюратор. 

Третий метод эффективен только в тех случаях, когда нет возможности и време-
ни провести четвертый, однако в некоторых случаях, на автомобилях с небольшим 
пробегом этого достаточно чтобы устранить проблему полностью. 

Четвёртый метод более всего подойдёт перед техническим осмотром, так как 
карбюратор без этой процедуры крайне сложно настроить под экологические требова-
ния. Все дело в том, что от времени или от плохого качества бензина в экономайзере и 
вакуумном ускорителе скапливаются отложения которые, конечно же, мешают пра-
вильной работе карбюратора. Если использовать 4 метод перед каждым техническим 
осмотром, то расходные материалы надо менять по необходимости, а стоимость прове-
дения работ снизится до 500-700 рублей. 
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В настоящее время накоплены обширные сведения о физико-химических свойст-

вах халькогенидов подгруппы германия. [1-4] Большинство величин, полученных вы-
числением или экспериментально, хорошо согласуются между собой. Это позволяет в 
какой-то степени систематизировать термодинамические характеристики, устанавли-
вать зависимость их от физических свойств веществ и прогнозировать неизвестные ве-
личины. 

В.А. Киреев [4] установил, что для некоторых однотипных соединений прибли-
женно сохраняются следующие закономерности: 

 
Систематизация и анализ термодинамических свойств халькогенидов подгруппы 

германия указывает на аналогичные закономерности и для этих соединений (таблицы 
1,2). 

 
Таблица 1 

Соотношения между энтропиями халькогенидов подгруппы германия 

Катион 
    

Ge 1,119 1,135 1,156 1,509 
Sn 1,106 1,119 1,135 1,415 
Pb 1,093 1,102 1,114 1,329 

 
Таблица 2 

Соотношения между энтропиями халькогенидов подгруппы германия 

Анион 
  

O 1,226 1,261 
S 1,150 1,184 
Se 1,129 1,162 
Te 1,114 1,145 
Po 1,102 1,131 
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В результате анализа очевидны следующие приближенные закономерности (таб-
лица 3,4): 

 
 

 
На основании анализов, представленных в в таблицах 1-4, приближенно оценены 

значения энтропии для халькогенидов подгруппы германия (таблица 5) и селенидов 
свинца. 

Графически (рисунок 1) установлена прямая пропорциональная связь энтропии 
халькогенидов с молекулярным весом. Зависимость энтропии от радиуса катиона пред-
ставлена подобными кривыми (рисунок 2). Размеры радиусов катионов приняты из [6] 
и составляли для германия 0,44, для олова – 0,74, 0,71, 0,76, для свинца 0,84 ангстрема. 

 
Таблица 3 

Разность энтропий халькогенидов подгруппы Германия 
Анион   

O 14,24 10,05 
S 14,24 10,05 
Se 14,24 10,05 
Te 14,24 10,05 
Po 14,24 10,05 

 
Таблица 4 

Разность энтропий халькогенидов подгруппы Германия 
Катион   

Ge 10,16 10,47 
Sn 10,51 10,47 
Pb 10,47 10,47 

   
Ge 10,47 22,61 
Sn 10,47 22,61 
Pb 10,47 22,61 

 
Таблица 5 

Энтропия вычисленная по 
Вещество Результатам сис-

тематизации Уравнениям Справочные величины 

  (1) (6)  
GeO2 44,32 44,38 44,38 50,24 [1] 
SnO2 54,43 54,43 54,43 56,52 ± 2,09 [1] 
PbO2 68,67 68,67 68,67 68,75 ± 0,21 [1]; 66,15 ± 1,26 [1] 

  (2) (7)  
GeS2 66,99 66,99 66,99 66,99 [3]; 66.03 [1] 
SnS2 77,04 77,04 77,04 77,04 ± 0,84 [1] 
PbS2 91,28 91,28 91,28 91,28 ± 1,26 [1] 

  (3) (8)  
GeSe2 77,46 77,46 77,46 79,13 [3]; 78,34 ± 0,84 [1] 
SnSe2 87,51 87,51 87,51 86,25 ± 6,28 [1] 
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Энтропия вычисленная по 
Вещество Результатам сис-

тематизации Уравнениям Справочные величины 

  (1) (6)  
PbSe2 101,74 101,74 101,74  

  (4) (9)  
GeTe2 87,93 87,93 87,93 83,32 [3]; 83,74 [1] 
SnTe2 97,98 97,98 97,98 101,32 ± 2,09 [1] 
PbTe2 112,21 112,21 112,21 110,12 ± 2,09 [1] 

  (5) (10)  
GePo2 98,39 98,39 98,39  
SnPo2 108,44 108,44 108,44  
PbPo2 122,68 122,68 122,68  

 
Предложены параболические уравнения зависимости стандартной энтропии халь-

когенидов подгруппы германия от радиуса катиона: 

 
 
 
 
 

Зависимость энтропии от массы и радиуса катиона определяют следующими од-
нотипными уравнениями: 

 
 
 
 
 

Результаты графического и аналитического термодинамических свойств халько-
генидов подгруппы германия показали хорошую согласованность литературных и вы-
численных характеристик и позволяют выполнять прогнозную оценку свойств веществ. 
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Шлифование является широко распространенным и универсальным видом ме-
ханической обработки, охватывающим диапазон от черновых, обдирочных до чистовых 
и отделочных разновидностей операций. Эффективное применение шлифование нашло 
в химической и металлургической отраслях, машиностроении и строительстве, загото-
вительном и ювелирном производствах. Обработке шлифованием доступны практиче-
ски все известные материалы – черные и цветные металлы, легированные, инструмен-
тальные, жаропрочные и труднообрабатываемые стали и сплавы, стекло, бетон, камень, 
пластмассы и т.д. 

Вместе с тем, следует заметить, что эксплуатационные характеристики выпус-
каемых промышленностью шлифовальных инструментов часто не удовлетворяют 
предъявляемым им требованиям. При этом эффективность шлифования могла бы быть 
значительно выше, если бы шлифовальные инструменты, которыми реализуется этот 
вид обработки, более рациональнее и полнее использовали свои потенциальные воз-
можности. В частности, это касается абразивных зерен, являющихся главными режу-
щими элементами шлифовальных инструментов. Известно, что они контролируются в 
настоящее время главным образом по химическому составу, размерам, физико-
механическим и режущим свойствам. Геометрические же параметры зерен (углы реза-
ния) практически не задаются и не контролируются. Такое положение, наряду с други-
ми причинами, во многом обусловлено тем, что данные инструменты изготовлены из 
шлифовальных зерен произвольной формы, хаотично расположенных в теле инстру-
мента. По этой причине большая часть зерен, приобретающая в ходе изготовления 
шлифовального инструмента неблагоприятную геометрию, практически не участвует в 
совокупном процессе микрорезания, выкрашиваясь и вылетая из связки, либо дефор-
мируя и нагревая металл, без срезания стружки.  

В последнее время появились новые конструкции шлифовальных инструментов 
(отрезные и обдирочные круги), основанные на использовании зерен с контролируемой 
формой [1, 2]. 

Для подбора той или иной формы шлифовальных зерен, в этих инструментах, 
используется принцип их выделения из общей массы абразива, изготовленного тради-
ционным способом, с помощью вибрационного сепаратора. Сепаратор позволяет раз-
делять исходную массу зерен на ряд фракций с одинаковой формой абразивных частиц, 
дискретно изменяющихся от фракции к фракции в диапазоне от изометрических до 
игольчатых и пластинчатых разновидностей. Выделенные фракции зерен служат сырь-
ем для последующего изготовления шлифовальных инструментов. 

Такой подход позволяет повысить эксплуатационные возможности шлифоваль-
ных инструментов, т.к. шлифовальные зерна после сортировки приобретают одинако-
вую форму и, как следствие, одинаковую геометрию. Это дает возможность им более 
активно и эффективно участвовать в процессе резания, повышая, тем самым, общую 
работоспособность круга. Так установлено, что при увеличении коэффициента формы 
зерен (при переходе от изометрических к игольчатым и пластинчатым зернам) режущая 
способность лепестковых, отрезных и обдирочных кругов возрастает, а используя зерна 
изометрической формы можно существенно снизить шероховатость обрабатываемых 
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поверхностей и уменьшить износ инструментов. Например, по отношению к стандарт-
ным кругам, увеличение режущей способности отрезных и обдирочных кругов с иголь-
чатыми зернами составляет в среднем 16%, а применение изометрических зерен приво-
дит к уменьшению шероховатости в среднем на 10%. Это можно объяснить более глу-
боким внедрением игольчатых зерен в поверхность обрабатываемого материала, что 
приводит к увеличению глубины срезаемой микростружки каждым единичным зерном. 
В случае же использования изометрических зерен процесс резания сопровождается 
своеобразным заглаживанием поверхности, без значительного внедрения зерен в обра-
батываемый материал, что и обеспечивает более низкую шероховатость и, как следст-
вие, более высокое качество обработки. 

Проведенные металлографические исследования показали также, что для лепе-
стковых кругов отсутствует выраженная зона термического влияния и упрочненного 
металла. Для отрезных и обдирочных шлифовальных кругов форма зерен довольно 
значительно влияет на уровень температуры в зоне резания, появление дефектов типа 
«прижогов», а также микротрещин и отслоения поверхностных частиц металла заго-
товки. Особенно это проявляется при работе обдирочных кругов, эксплуатируемых на 
напряженных режимах резания и со значительными силовыми нагрузками. 

Другим направлением совершенствования шлифовальных инструментов являет-
ся создание их конструкций не только с контролируемой формой зерен, но и с опреде-
ленной ориентацией в теле инструментов. 

Для шлифовальных инструментов на гибкой основе (шлифовальных шкурок, 
лент, лепестковых кругов), эта задача частично решена. В частности для этих целей с 
успехом применяется эффект ориентирования зерен в электростатическом поле, в кото-
ром зерна своей наиболее длинной осью разворачиваются параллельно силовым лини-
ям поля. Если в это поле поместить зерна, предварительно отсортированные по форме, 
то эффект от их ориентации может дополнительно усилить эффект от сортировки. И 
такие экспериментальные инструменты (шлифовальные ленты и лепестковые круги) 
уже известны [3, 4]. 

Что касается ориентации зерен в других инструментах (например, отрезных и 
обдирочных кругах), то технически он гораздо сложнее осуществим. Поэтому в данном 
направлении фиксируется меньше разработок. Тем не менее, начальные исследования и 
опытные конструкции инструментов уже есть [5]. 

Получая достаточно высокие результаты при испытаниях обдирочных и отрез-
ных шлифовальных кругов, изготовленных с применением сортированных шлифоваль-
ных зерен по форме, но расположенных хаотично в теле инструмента, логично пола-
гать, что ориентация абразивных зерен в теле инструмента может привести к дальней-
шему улучшению ряда эксплуатационных показателей, таких, как режущая способ-
ность, износ, стойкость, коэффициент шлифования и качество обрабатываемой поверх-
ности. 

В этой связи представляется целесообразным дальнейшее совершенствование 
характеристик шлифовальных инструментов с учетом факторов формы и ориентации 
зерен [6]. 
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В настоящее время питание современного человека нельзя представить без муч-

ных продуктов, в частности хлебобулочных изделий. Ассортимент таких изделий, 
представленных на российском рынке весьма разнообразен. Однако в последнее время 
бытует мнение о негативном воздействии и даже вреде мучных изделий и в частности 
хлебобулочных на организм человека. Диетологи рекомендуют отказаться или умень-
шить количество потребляемых хлебопродуктов людям, страдающим ожирением и са-
харным диабетом. Для некоторых категорий больных, это оправдано. Однако врачи и 
диетологи обеспокоены полным отказом от хлебобулочных изделий здоровых людей, 
которые, следуя тенденциям модных диет, стараются исключить из своего рациона 
хлебобулочные изделия с целью поддержания своего организма в тонусе. Вероятно, это 
связано с низкой культурой питания потребителей и может привести к тому, что в ор-
ганизм с пищей не будут или будут поступать в недостаточном количестве вещества 
необходимые для нормального функционирования организма. Поэтому необходима 
индивидуализация химического состава и калорийности хлебобулочных изделий, осу-
ществляемая путем использования при их изготовлении компонентов функционального 
назначения.  

Продукты переработки зерна, которые традиционно составляют основу много-
компонентных смесей, можно по праву отнести к продуктам функционального пита-
ния. Так как они имеют уникальный природный химический состав. Правильно подоб-
ранные и специально подготовленные ингредиенты многокомпонентных смесей явля-
ются источником дефицитных или жизненно необходимых составляющих для полно-
ценного питания человека. 

Нами на кафедре технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий прове-
дены исследования по разработке хлебобулочных изделий, обладающих функциональ-
ными свойствами. Работу проводили поэтапно. На первом этапе исследовали влияние 
внесения различных видов и дозировок продуктов переработки зерна и овощей в виде 
хлопьевидных продуктов, семян масличных культур, на свойства теста и качество гото-
вых изделий. В результате были установлены оптимальные дозировки этих компонен-
тов. С целью получения изделий с хорошими органолептическими и физико-
химическими показателями качества проводили корректировку технологического про-
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цесса: изменяли влажность теста, интенсивность и продолжительность замеса теста, 
вид и дозировку разрыхлителей теста. О качестве изделий судили по удельному объё-
му, формоустойчивости подовых изделий, балльной оценке.  

На втором этапе осуществляли компьютерное моделирование состава много-
компонентных смесей из исследованных на первом этапе компонентов. Критериями 
моделирования являлись: гликемический индекс, биологическая ценность, соотноше-
ние углеводов и белков в смеси, количество минеральных веществ. Гликемический ин-
декс – это способность продуктов повышать уровень сахара в крови. Продукты с высо-
ким гликемическим индексом обеспечивают быстрое повышение уровня сахара в кро-
ви. Они легко перевариваются и усваиваются организмом. Продукты с низким глике-
мическим индексом медленнее поднимают уровень сахара в крови, потому что углево-
ды, содержащиеся в этих продуктах не сразу усваиваются. В результате моделирования 
были выбраны 10 рецептур многокомпонентных смесей, которые отличались понижен-
ным гликемическим индексом, высокой биологической ценностью, оптимальным соот-
ношением белков и углеводов и др. 

После этого проводили пробные лабораторные выпечки хлебобулочных изделий 
из разработанных рецептур многокомпонентных смесей. 

Качество изделий оценивали, проводя закрытую потребительскую дегустацию. 
В результате дегустационной оценки, были выбраны пробы, получившие больший про-
цент желательности – 92%. 

На заключительном этапе, проводили исследования функциональных свойств 
хлебобулочных изделий, приготовленных из разработанных многокомпонентных сме-
сей, посредством определения гликемического индекса изделий. Исследования глике-
мического индекса проводили по анализу крови, взятому у испытуемых, после упот-
реблению ими в пищу хлеба, приготовленного из разработанной многокомпонентной 
смеси. Сравнивали с гликемическим индексом, полученным у испытуемых после упот-
ребления хлеба пшеничного из муки I сорта. По результатам исследований, установили, 
что хлеб из разработанных многокомпонентных смесей имеет гликемический индекс на 
20-25% ниже, чем хлеб из пшеничной муки I сорта. 

Таким образом, проведённые исследования позволяют судить о том, что хлеб из 
многокомпонентных смесей обладает функциональными свойствами и способен под-
держивать здоровье.  
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ В ГОРОДАХ  
С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
А.В. Косолапов, к. т. н., доцент  

Кузбасский государственный технический университет  
г. Кемерово 

 
Автомобильный транспорт в целом и его проявление в виде движения автомо-

билей и других типов транспортных средств в городах со времени своего появления 
приносит как несомненную пользу, так и, к сожалению, приводит к ряду невосполни-
мых потерь для всего общества. С одной стороны, автомобили позволяют обеспечить 
тот самый рост мобильности населения, которая сейчас рассматривается как один из 
показателей качества жизни. С другой стороны, негативные последствия всеобщей и 
тотальной автомобилизации всё больше проявляются не только с точки зрения внут-
ренних транспортных проблем – например, в увеличении доли времени, затрачиваемо-
го на передвижение, росте себестоимости перевозок – но и переходят в область соци-
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ально-экономических и даже политических отношений. 
Наиболее негативный ущерб от дорожного движения состоит в ежегодном росте 

числа погибших и травмированных в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), а 
также в ежегодных потерях экономики России от последствий самих ДТП. Так, по 
оценкам, произведённым в 2008 г., за последние 10 лет в нашей стране произошло око-
ло 2 млн. ДТП, в которых погибло более 300 тыс. человек и почти 2,2 млн. пострадало. 
Ежегодные потери российской экономики от последствий ДТП составляют 2,4 – 2,6 % 
внутреннего валового продукта. 

Таким образом, любое изменение в организации дорожного движения или ме-
неджменте транспортного процесса может привести и приводит к последствиям не 
только локального масштаба, но и федерального и даже всемирного. Тем более, долж-
ны быть продуманы последствия любых вариантов решения практических задач орга-
низации дорожного движения в городских условиях, поскольку большая часть автомо-
билей сконцентрирована именно в городах. 

Поскольку система организации дорожного движения влияет на всех участников 
дорожного движения – не только на водителей, но и на пешеходов – то, значит, можно 
говорит о том, что как будет реализована стратегия и тактика управления дорожным 
движением, таковы будут и результаты всего транспортного процесса. 

К числу перспективных, а заодно и приоритетных задач практической организа-
ции дорожного движения относится разного уровня и исполнения системы, направлен-
ные на опережающее информирование участников дорожного движения о ситуации, 
складывающейся на их предполагаемом пути следования к намеченной цели. Такие 
системы информирования могут и должны быть направлены на все категории водите-
лей и даже пешеходов для создания гораздо более приемлемых условий в процессе 
принятия решения о выборе маршрута в целом, полосы движения, скорости движения, 
предполагаемом выборе траектории движения, времени начала поездки и т.д. 

Можно говорить, что на сегодняшний день в этой сфере не существует проблем 
технического и технологического порядка. Все имеющиеся трудности относятся к эко-
номическим вопросам и оценке уровня платы за эти дополнительные услуги. Зарубеж-
ные учёные и специалисты-практики давно пришли к выводу о возможности внедрения 
перспективных систем информирования и даже благоприятно оценивают их экономи-
ческие перспективы. Уже принято считать, что, по аналогии с мобильными телефона-
ми, без которых сегодня уже невозможно обойтись, несмотря на оплату трафика разго-
воров – с системами информирования, например навигационными, также будет скла-
дываться подобная ситуация лавинообразного роста спроса.  

Конечно, в нашей стране ещё возможны меры экстенсивного развития систем 
управления, основанных на принципах изолированного управления отдельными объек-
тами и фрагментами улично-дорожных сетей (УДС) городов. Но, судя по темпам роста 
автомобилизации, замедлившимся только в последние месяцы, перед нами уже встали 
те же проблемы, которые так или иначе преодолены за рубежом.  

Одним из резервов повышения эффективности и безопасности всего транспорт-
ного процесса является координация работы всех служб и организаций, имеющих от-
ношение к организации дорожного движения. К сожалению, в настоящий момент такая 
координация на системном уровне отсутствует. Тем не менее, предпосылки для появ-
ления интегрированной системы управления дорожным движением присутствуют и в 
настоящее время. 

Уже доказано, что объединение всей инфраструктуры дорожного движения мо-
жет осуществляться только на основе современных информационно-
телекоммуникационных систем и технологий. К числу таких перспективных проектов 
относят появившееся в разное время на разных континентах интеллектуальные транс-
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портные системы (ИТС) – в США, Австралии и Японии, а также телематические сис-
темы в странах Западной Европы. Такой подход возник на рубеже 80-х – 90-х годов 
прошлого века. Интеграция всех компонентов, начиная от мониторинга параметров 
движения отдельных транспортных средств, и завершая отслеживанием состояния 
движения на всём сетевом уровне, позволит перейти к новому поколению методов и 
форм управления дорожным движением.  

Сегодня сложились условия для преобразования всей архитектуры техническо-
го, информационного и программного обеспечения, как системы проектирования, так и 
системы управления организацией дорожного движения в режиме реального времени. 
Появление, в первую очередь, систем спутникового мониторинга условий движения 
транспортных потоков, не зависящих от наземной инфраструктуры сбора информации, 
позволяет получать, обрабатывать и принимать управленческие решения о перераспре-
делении транспортных средств и потоков в целом по УДС с помощью разнообразных 
систем и инструментов информирования водителей. Такие спутниковые системы, осно-
ванные на информации принципиально иного уровня, позволят решать возрастающие 
задачи организации дорожного движения в городах без дорогостоящего и длительного 
строительства новых дорог уже в ближайшем будущем. 
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Кузбасский государственный технический университет  

Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 
г. Новокузнецк 

 
В автомобилестроении, машиностроении, приборостроении и ювелирной про-

мышленности широко используются операции обработки свободным абразивом: бара-
банная, вибрационная, центробежная, буксирная, магнитная, вибро-центробежная, цен-
тробежно-барабанная, магнитно-центробежная, центробежно-дисковая. Из всех видов 
обработки наиболее эффективной и простой является вибрационная обработка. 

Вибрационная обработка используется для обработки деталей разного назначе-
ния: деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов, приборов, медицинского, мери-
тельного и слесарно-монтажного инструмента, часов, лезвийных инструментов, лопа-
ток турбин, гребных винтов, шестерён, скобяных изделий, метизов, электротехниче-
ских изделий, ферритов, фарфоровых изоляторов, сантехнической арматуры, ювелир-
ных изделий, цепей, столовых приборов, пуговиц, деталей протезов, мебельной, обув-
ной и других изделий. Вибрационным методом могут быть обработаны детали, изго-
товленные из всех марок сталей, в том числе нержавеющих, всех цветных металлов и 
их сплавов, керамики, реактопластов, твёрдых сплавов и тугоплавких металлов, камня, 
стекла и других материалов. Вибрационным методом могут быть обработаны также за-
готовки, изготовленные всеми видами литья (в землю, в кокиль, оболочковые формы, 
под давлением), поковки, объёмные и листовые штамповки, детали после лезвийной 
обработки. Такие заготовки после их получения имеют заусенцы, облой, высокую ше-
роховатость. 

При помощи вибрационной обработки достигаются заданные характеристики 
поверхности обрабатываемых изделий и сокращение ручного труда. Эффективность 
вибрационной обработки зависит от параметров оборудования частоты и амплитуды 
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колебания, формы камеры, длительности обработки, наличия и эксплуатационных па-
раметров абразивных гранул, объёма загрузки камеры и соотношения деталей и абра-
зивных гранул. Кроме того, на эффективность обработки в значительной мере может 
зависеть от степени автоматизации вибрационной обработки. Традиционно разные эта-
пы вибрационной обработки черновая, чистовая обработка и промывка осуществляют-
ся либо на разных станках, либо в разных камерах станка. При этом требуется пере-
грузка обрабатываемых деталей. Что, несмотря на целенаправленность виброционной 
обработки в сокращении доли ручного труда всё же не исключает его полностью. По-
этому автоматизация вибрационной обработки является актуальной задачей. 

Автоматизация вибрационной обработки позволяет в процессе обработки изме-
нять амплитудно-частотные характеристики колебания камеры наиболее эффективные 
на разных стадиях обработки деталей. Так, например, на стадии черновой обработке, 
когда требуется наибольшая интенсивность обработки с целю более высокой скорости 
удаления значительных объёмов материла, необходима максимальная частота колеба-
ний камеры, а при чистовой обработке – минимальная. При черновой обработке требу-
ется меньшая интенсивность подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ), чем при 
чистовой. В автоматизированных вибрационных станках могут быть реализованы сле-
дующие элементы для составления режима обработки: 

− реверсирование направления колебания камеры; 
− затухание и возрастание частоты колебаний; 
− задание любой частоты колебания камеры в заданных пределах; 
− регулировка интенсивности подачи СОЖ; 
− управление несколькими потоками СОЖ (черновым, чистовым, промывоч-

ным); 
− реализация разных режимов обработки в одном цикле обработки без пере-

грузки деталей в другой станок или камеру (черновая обработка – чистовая обработка – 
промывка деталей). 

В филиале ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке разработан новый вибрационный ста-
нок с полной автоматизацией режима обработки с возможностью реализации всех эле-
ментов режима обработки. Управление режимами обработки осуществляется при по-
мощи компьютера через универсальный последовательный порт (USB) при помощи 
специально разработанного нового программного обеспечения. В совокупности станок 
и компьютер представляют собой автоматизированный комплекс, позволяющий в ши-
роком диапазоне варьировать режимы вибрационной обработки деталей. Это позволяет 
вести в автоматизированном режиме обработку деталей, использовать индивидуальные 
режимы обработки для разных типов и габаритов деталей из разных материалов. На ос-
нове автоматизированного комплекса можно реализовывать научную работу по опре-
делению оптимальных режимов вибрационной обработки новых типов деталей или де-
талей из новых материалов. 

Таким образом, эффективность вибрационной обработки повышена за счёт её 
автоматизации путём разработки автоматизированного комплекса для вибрационной 
обработки. Разработанный комплекс является основой для проведения научных иссле-
дований в области определения эффективных режимов вибрационной обработки се-
рийно выпускаемых деталей в автомобилестроении, машиностроении, приборострое-
нии и ювелирной промышленности. Разработанный автоматизированный комплекс для 
вибрационной обработки рекомендуется к применению в качестве оборудования для 
вибрационной обработки на автомобильных, машиностроительных, приборостроитель-
ных и ювелирных предприятиях. 
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ОАО «УК КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 
 

А.В. Кудреватых, Н.В. Кудреватых 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

Бульдозером называют специализированную технику, которая представляет 
собой колесный или, чаще, гусеничный трактор с установленным рабочим органом – 
отвалом. Отвал может быть, как прямолинейный, так и криволинейный и, который, в 
обязательном порядке, расположен вне колесной базы машины. Бульдозеры предназна-
чены для послойного копания, перемещения и планировки грунтов.  

Этот вид специализированной техники применяется в карьерах при добыче 
полезных ископаемых, при ремонтно-строительных работах дорожного полотна, а так 
же при строительстве недвижимости, каналов, и прочих сооружений. Бульдозеры раз-
личают, главным образом, по типу отвала.  

По этому критерию они делятся на машины с неповоротным отвалом, который 
устанавливается перпендикулярно продольной оси технического средства; на машины 
с поворотным отвалом, который можно монтировать диагонально с наклоном в обе 
стороны от продольной оси бульдозера или же перпендикулярно к ней; машины с уни-
версальным отвалом, который состоит из двух половин, соединенных на шарнирах, и 
может быть установлен как под наклоном к оси, так и перпендикулярно. Бульдозера 
последнего вида называют путеукладчиками.  

Стоит сказать, что бульдозерные отвалы всех типов наделены механизмами с 
гидравлическим, канатным или электромеханическим приводом для подъема и опуска-
ния, совершения поворотов отвала относительно оси машины. Современные бульдозе-
ра снабжаются сменным оборудованием, среди которого и рыхлители, и откосники, и 
уширители, и открылки и т.д. Все это дополнительное оборудование значительно рас-
ширяет область применения бульдозеров и, соответственно, повышает эффективность 
на отдельных видах работ. В настоящее время, лидерами мирового рынка производства 
бульдозеров являются компании «Komatsu» и «Caterpillar». 

Динамика обеспеченности ОАО «УК Кузбассразрезуголь» бульдозерами пред-
ставлена на Рис. 1. 

В связи с тем, что разрезы компании имеют различный производственный по-
тенциал, бульдозеры распределены неравномерно (Рис. 2). 
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Рис. 1. Среднесписочное количество бульдозеров 

ОАО «УК Кузбассразрезуголь» 
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Рис. 2. Среднесписочное количество бульдозеров на разрезах 

ОАО УК «Кузбассразрезуголь» в 2008 г. 
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Рис. 3. Коэффициент технической готовности бульдозеров 

ОАО «УК Кузбассразрезуголь» 
 
 

ДИАГНОСТИКА ТИПОВ ЛИЧНОСТНОГО САМОУТВЕРЖДЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

 
М.В. Кузнецова, преподаватель 

Кузбасский государственный технический университет 
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Применительно к описанию проблемы самоутверждающегося поведения, необ-
ходимо опираться на понятие «имплицитной теории личности», предложенной 
Дж.Брунером и Р.Тагиури в 1954г., использующуюся для обозначения «бессознатель-
ной, иерархической системы представлений о психической организации других лю-
дей». Содержание имплицитной теории личности составляет представление о качествах 
человека, о связи и отношениях между этими качествами личности в ее сематическом 
пространстве. С этой точки зрения, самоутверждающееся поведение можно охаракте-
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ризовать по следующим параметрам: 
Состояние готовности к самоутверждению, включающее такие составляющие 

как самооценка (высокая или низкая), уверенность/неуверенность, стремление к успе-
ху, самосознание (рефлексия). 

Цели самоутверждения, к которым можно отнести самореализацию, стремле-
ние к свободе, к самостоятельности, стремление к устойчивости, стремление включить-
ся в новый коллектив, стремление создать новое, стремление сделать что-либо лучше, 
желание добиться чего-нибудь, желание овладеть новой ситуацией, стремление к об-
щественному признанию, стремление доказать ценность Я, высокая ценность Я, забота 
о здоровье, стремление доказать свое существование как личности, стремление обра-
тить на себя внимание, стремление получить высокую оценку, желание доказать отсут-
ствие отрицательных черт характера, лидерство, демонстративные тенденции. 

Средства самоутверждения, представленные такими свойствами как целеуст-
ремленность, эмоциональность, соревнование, соперничество, коммуникабельность, 
воля, активность, интенсивная, убедительная речь, интеллект, сила. 

Механизмы самоутверждения включающий в себя стремление совершить по-
ступок, склонность решать проблемы, умение выходить из сложных ситуаций, склон-
ность к компромиссу, честность, высокомерие, внутренняя борьба, выходящая за пре-
делы Я, эгоизм. 

Значимые различия между людьми по способу самоутверждения в социуме воз-
никают не только в силу личностных индивидуальных особенностей, но также в ре-
зультате влияния факторов возраста, пола. 

Любой тип самоутверждение личности включает в себя ориентировочную дея-
тельность (оценочный и целевой этап) и исполнительскую (этап выбора средств само-
утверждения с последующей актуализацией запускающих его механизмов) части. Наи-
более наглядной, наблюдаемой и корректируемой частью самоутверждения личности 
является его исполнительная часть, а точнее этап выбора средств самоутверждения 
личности. Именно эти параметры можно наиболее объективно измерить и оценить. 

В работе американских ученых Р.А. Альберти и М.Л. Эммонса, выделены три 
основных типа самоутверждения личности: (1) неуверенное поведение; (2) ассертивное 
или конструктивное поведение и (3) агрессивный стиль межличностного общения. В 
соответствии с каждым из этих типов был составлен целый ряд наблюдаемых реакций 
субъектов в процессе межличностного взаимодействия: 

Неуверенное поведение можно оценить по следующим признакам: ориентация 
личности на конформное поведение, тенденция скрывать собственное мнение и адек-
ватные эмоциональные реакции, предпочтение неопределенных и мало выразительных 
форм речевого общения. 

Для агрессивно настроенной личности показательно «отвечать прежде, чем со-
беседник успел закончить свою мысль, громко говорить вызывающим тоном, смотреть 
на других свысока, пренебрежительно отзываться о предмете разговора (осуждать, по-
рицать, принижать), навязывать всем свое мнение, с жаром изливать свои чувства, ста-
вить себя выше всех и причинять боль другим, чтобы не сделать больно себе». 

Выбор ассертивной модели поведения позволяет человеку «отвечать без замин-
ки, говорить достаточно громко и естественным для себя тоном, не избегать смотреть 
на собеседника, охотно обсуждать предложенную тему, открыто давать знать о своих 
чувствах и высказывать свое мнение. 

Определение трех стратегий самоутверждения личности и выделение критериев 
их дифференциации осуществлялось на основании разработанных методов диагности-
ки данного феномена. Это – Опросник Лоуренса; Шкала измерения уверенности Рейти-
са; Опросник Вольпе – Лазаруса; Опросник «разрешение конфликтов» МакФолла и 
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Лиллесанда; Опросник Гембрилла – Ричи; Опросник «Реакция – ситуация» Фридмана; 
Шкала оценки неуверенного поведения Бейтиса – Циммермана; Шкала самовыражения 
Галасси, Тематический Апперцептивный Тест (ТАТ) Моргана – Мюррея и др. 

На наш взгляд, особый интерес вызывает опросник «Стратегии самоутвержде-
ния личности», разработанный отечественными психологами Е.П.Никитиным и 
Н.Е.Харламенковой. Данный опросник содержит 36 вопросов с 5-ю вариантами отве-
тов. Ответы, оцениваемые 1 и 2 баллами, идентифицировались с поведением испытуе-
мого, соответствующим типу самоподавления (неуверенного поведения). Баллами 3 и 4 
оценивались разные типы конструктивного самоутверждения (ассертивного поведе-
ния). Ответ, оцениваемый 5 баллами, соответствует агрессивному поведению, с тен-
денцией к доминированию в ситуации межличностного взаимодействия. Данная мето-
дика позволяет оценить уровень самоутверждения личности по 4 параметрам: (1) уме-
ние отказывать в просьбе, (2) общее самоутверждение (умение обраться с просьбой, 
просить о помощи, выражение негативных чувств и мыслей, (3) выражение позитивных 
чувств (радость, сочувствие), (4) инициация социального общения.  

Именно этот опросник был положен в основу нашей исследовательской работы. 
Целью исследования было изучение особенностей самоутверждения студенческой мо-
лодежи. В исследовании участвовало 85 студентов вуза (63 жен. и 22 муж.) в возрасте 
от 19 до 21 года (студенты 2 – 4 курсов). Данные полученные в результате проведенной 
работы можно представить в виде таблицы. 

Таблица 1 
Сумма баллов № 

группы Границы группы Количество испытуемых 
1. 90 – 111 21 
2. 112 – 123 55 
3. 124 – 144  9 
 

Комментарии к результатам, представленных в таблице.  
В соответствии с полученными данными определились три группы испытуе-

мых: 1 – с ориентацией на стратегию самоподавления (n = 19); 2 – с преобладанием 
конструктивной стратегии самоутверждения (n = 55); 3 – с предпочтением агрессивной 
стратегии самоутверждения (n = 11). 

У неуверенных личностей наблюдается повышение показателей по 1 признаку и 
снижение по 2 и 3 признакам. Эти люди не умеют говорить «нет», скрывают свои чув-
ства за выстраданной доброжелательностью, избегают ситуаций, где необходимо брать 
инициативу на себя, быть уверенным в условиях с жестко определенными социальны-
ми ролями (продавец – покупатель, врач – пациент и др.). Хотя иногда, судя по неодно-
значности ответов, эти люди способны к конструктивным формам самоутверждения.  

У конструктивных личностей снижаются показатели по 1 признаку, и растет 
количество конструктивных и агрессивных ответов. Люди этого типа ведут себя твер-
до, но корректно, в ситуации, когда нужно отказать, умеют выразить недовольство или 
радость, стремятся к общению с людьми, а не от людей, могут инициировать межлич-
ностное взаимодействие, не считают зазорным обраться с просьбой. 

Агрессивный тип самоутверждения характерен для доминирующих личностей, 
а также для людей, имеющих какие – либо психологические проблемы (например, пси-
хологический инфантилизм: подростковые формы самоутверждения; акцентуации ха-
рактера и т.д.). Ситуации с жесткой регламентацией отношений между партнерами рас-
сматривается такими людьми в качестве идеального условия для подавления других 
личностей. 

Так как большая часть опрошенных – девушки, то становится понятным, почему 



 - 353 -

преобладающим типом самоутверждения является конструктивный тип (женщины по 
природе своей более склонны к сопереживанию, к принятию их другими, к бескон-
фликтному поведению и т.д.). Однако, показателен и тот факт, что среди опрошенных 
юношей так же чаще всего встречается конструктивный тип поведения. В группе агрес-
сивных было 6 девушек и 3 юноши. Склонность к неуверенному типу самоутверждения 
продемонстрировали 18 девушек и 3 юноши.  

Дальнейшие исследования мы планируем посвятить сравнению типов самоут-
верждения студентов вузов и сузов. Эта работа позволит выявить зависимость между 
разным образовательным, культурным уровнем студенческой молодежи и соответст-
вующими способами самоутверждения. 
 
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК РАЗВИТИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 
А.В. Малышева, доцент, аспирант ЛЭЭГ КемГУ-ИУУ 
Кузбасский государственный технический университет 

Филиал ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске 
г. Прокопьевск 

 
По переписи 2002 года в России насчитывается 2940 городских поселений – 

1098 городов и 1842 поселка городского типа, в которых проживает 106,4 миллиона че-
ловек. В 2610 городских поселениях с числом жителей до 50 тысяч человек сосредото-
чено 27,1 миллион человек. Лишь одна пятая часть этих городских поселений, по оцен-
кам специалистов, может быть отнесена к разряду инвестиционно-привлекательных, 
что в свою очередь зависит от эффективности и целенаправленности усилий государст-
ва в отношении малых городов.  

В соответствии с рейтинговыми оценками уровня социально-экономического 
развития за 2006-2007 годы, проведённый  территориальным органом федераль-
ной службы госстатистики по Кемеровской области, городские округа разделены на 3 
группы [1]. 

Динамичность развития экономики оценивается темпами работ по виду деятель-
ности, город Прокопьевск занимает 11 место среди 16 городских округов, что соответ-
ствует среднему значению социально-экономического развития. Эффективность дея-
тельности организаций оценивается по показателям изменения оборота организаций на 
душу населения. Итоговый рейтинг города Прокопьевска – 15 место среди 16 город-
ских округов (ниже среднего) [2]. Финансовая устойчивость экономики, определена 
исходя из степени убыточности и платёжеспособности организаций, прибыли, просро-
ченной кредиторской и дебиторской задолженности на 1 работающего, уровня рента-
бельности активов организаций. Итоговый рейтинг – 14 место. Итоговый рейтинг горо-
да по занятости населения и уровню преступности – 8 место. Поддержание доходов на-
селения на уровне, обеспечивающем достойные условия жизни, оценивается индикато-
рами, характеризующими уровень и своевременность оплаты труда работников, по-
требление на одного жителя товаров и платных услуг. Изменение объёмов оборота роз-
ничной торговли и платных услуг населению. Итоговый рейтинг – 14 место. 

Учитывая вышеописанную ситуацию, была создана концепция социально-
экономического развития города Прокопьевска, которая представляет из себя систему 
взглядов, определяющих долгосрочную перспективу его развития и соответствующую 
ей политику органов местного самоуправления по обеспечению конкурентоспособно-
сти муниципального образования в различных сферах экономической и социальной 
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жизни. 
Анализ социально-экономической ситуации в г. Прокопьевске показал наличие 

позитивных сдвигов в экономическом и социальном развитии города за последние годы 
и в то же время выявил ряд сложных проблем. При современном состоянии базовых 
отраслей промышленности возможности привлечь крупные внешние инвестиции и 
кардинально изменить вектор развития города, весьма ограничены. Такой путь «выжи-
вания» города представляется бесперспективным. 

В концепции рассмотрены возможности новых, инновационных подходов к пер-
спективе развития города в увязке со стратегией социально-экономического развития 
Кемеровской области на долгосрочную перспективу до 2025 года, разработанной С.-
Петербургским центром стратегических разработок «Северо-Запад». Оптимальным для 
Кемеровской области признан путь инновационно-технологической модернизации ба-
зовых отраслей экономики с движением в сторону глубоких переделов, создание в Куз-
бассе инновационного центра национального уровня по разработке и реализации новых 
технологий в сфере использования угля. Рассмотрение направлений развития Кемеров-
ской области показало, что Прокопьевск мог бы внести существенный вклад в их реа-
лизацию. Для этого существуют и приятные предпосылки: выгодное географическое 
положение в центре области; наличие площадок для размещения новых наукоёмких 
производств; наличие развитой научной и проектной базы в сфере углеобогащения; на-
личие производственных площадей (ОАО «Прокопьевский подшипниковый завод», 
НПО «Развитие»); наличие избыточной рабочей силы, которая частично трудоустраи-
вается на соседних территориях; наличие в городе областной ортопедохирургической 
больницы восстановительного лечения, на базе которой ведутся научные исследования 
в соответствующей сфере медицинских услуг [2]. 

Исходя из этого, предлагается рассмотреть другой, инновационный путь разви-
тия города Прокопьевска. При этом в силу ограниченности инвестиционных ресурсов 
целесообразно сконцентрировать усилия на опережающем развитии ограниченно числа 
наукоёмких технологий и производств, конкурентоспособных во внешней среде, кото-
рые могут стать «точками роста», своеобразными «локомотивами», способными вывес-
ти город из кризисной ситуации и перевести его на путь инновационного развития. 
Данная концепция может быть принята в качестве рабочей гипотезы перспективного 
развития города. Основная проблема перевода города на инновационный путь развития 
состоит в поиске стратегических инвесторов. Город мог бы так же рассчитывать на 
участие в ряде федеральных научных программ, обеспечивающих приток инвестиций, 
на предоставление налоговых и таможенных преференций. К 2025 году Прокопьевск 
видится как второй научный, промышленный, образовательный и культурный центр в 
Южно-Кузбасской агломерации, дополняющий в отдельных сферах потенциал Ново-
кузнецка и конкурирующий с ним по некоторым позициям. 

В масштабах области Прокопьевск видится как третий по значению город. Эко-
номика станет более диверсифицированной: наряду с ведущей угольной отраслью и 
машиностроением, в городе может появиться собственное производство электроэнер-
гии, ускоренно развиваются строительный комплекс и сфера переработки техногенных 
и бытовых отходов на базе современных энергосберегающих технологий. Ускоренное 
развитие получит также сфера потребительского рынка, в которой будет преобладать 
малый бизнес. 

При разработке концепций социально-экономического развития города были 
рассмотрены три основных сценария его возможного развития в зависимости от изме-
нения внешних условий. 

Сценарий 1 – Инерционный (пессимистический). Данный сценарий исходит из 
предложения о том, что городу в силу низкой конкурентоспособности его экономики 
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не удастся привлечь для своего развития крупные инвестиции. Собственники промыш-
ленных предприятий города будут в основном поддерживать и частично модернизиро-
вать существующие производства. Источники финансирования, на которые следует 
рассчитывать при реализации инерционного сценария, ограничиваются в основном до-
тациями из областного бюджета и финансированием за счёт целевых региональных и 
федеральных программ. Как отмечалось ранее, такой сценарий развития города следует 
признать бесперспективным, однако полностью исключить его вероятность, к сожале-
нию нельзя. 

Сценарий 2 – Инновационный (оптимистический). Инновационный путь разви-
тия предусматривает возможность привлечения значительных объёмов корпоративных 
инвестиций, которые позволят произвести переориентацию промышленности города на 
высокотехнологическое производство конкурентоспособной продукции на основе обо-
гащения и переработки угля. Растущая потребность города в электро - и теплоэнергии 
будет обеспечена за счёт строительства новой ТЭЦ. Как следствие повышение доходов 
местного бюджета. Развитие малого бизнеса будет происходить быстрыми темпами не 
только в сфере потребительского рынка, но и в промышленности, включая наукоёмкие 
технологии и венчурные проекты. Значительно увеличатся объёмы жилищного строи-
тельства, что приведёт к развитию производства строительных и отделочных материа-
лов. Произойдёт укрепление и совершенствование кооперационных связей 
г. Прокопьевска с соседними территориями, при этом выбрать новее конкретные тех-
нологии и производства в угольной промышленности, которые могут быть размещены 
в г. Прокопьевске, объёмы и источники инвестиций не представляется возможным. 

Сценарий 3 – Переходный (реалистический). Поскольку сценарий 1 не позволяет 
разрешить основные проблемы города, а сценарий 2 имеет малую вероятность реализа-
ции, был создан переходный сценарий. Он предусматривает привлечение инвестиций в 
существующие производства, с целью повышения конкурентоспособности впускаемой 
продукции и увеличения объёмов производства, создание новых рабочих мест, разви-
тие научного потенциала территории, создание и внедрение современных технологий 
обогащения и переработки угля, строительство новой ТЭЦ, предоставление современ-
ных медицинских услуг [2]. 

Учитывая наиболее вероятный характер переходного сценария, дальнейшая раз-
работка комплексной программы социально-экономического развития г. Прокопьевска 
опирается на этот сценарий.  

Используемый ресурс: 
1.  http://www.ako.ru 
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Судебная волокита является основной проблемой судопроизводства в судах об-

щей юрисдикции. Таким образом, невинная возможность отложения рассмотрения дела 
часто приводит к невозможности реализации права граждан на судебную защиту, га-
рантированного ст. 46 Конституции Российской Федерации.  

Не помогает решить эту проблему и ее неоднократное рассмотрение в постанов-
лениях Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 года N 7 и от 27 декабря 2007 года «О 
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сроках рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел и дел об административ-
ных правонарушениях», которые отмечают следующее. Основными причинами нару-
шения процессуальных сроков рассмотрения дела являются недостатки и упущения в 
деятельности судов, связанные, прежде всего с неудовлетворительной организацией 
судебного процесса, снижением исполнительной дисциплины, недостаточным контро-
лем со стороны председателей соответствующих судов. Плохая организация судебного 
процесса и недостаточно ответственное отношение к исполнению своих должностных 
и служебных обязанностей со стороны отдельных судей и работников аппарата стано-
вятся иногда причиной волокиты [1]. Такая непоследовательность позволяет ниже-
стоящим судебным инстанциям, прикрываясь якобы объективными обстоятельствами, 
при желании безнаказанно нарушать предусмотренные законом сроки рассмотрения 
дел. Еще одной причиной широкого распространения судебной волокиты является от-
сутствие механизмов реального контроля за деятельностью судов, в том числе проку-
рорского надзора. Представляется, что борьба с судебной волокитой может осуществ-
ляться тремя способами - дисциплинарным, организационным и законодательным. 
Дисциплинарный способ заключается в привлечении судей, нарушающих сроки рас-
смотрения гражданских дел, квалификационной коллегией судей к ответственности 
вплоть до прекращения их полномочий. При этом необходимо остановиться на п. 2 По-
становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993 N 7, 
в котором указано: «Преднамеренное грубое или систематическое нарушение судьей 
процессуального законодательства, повлекшее волокиту при рассмотрении уголовных 
или гражданских дел и существенно ущемляющее права и законные интересы граждан, 
следует рассматривать с учетом конкретных обстоятельств как совершение поступка, 
позорящего честь и достоинство судьи или ущемляющего авторитет судебной власти» 
[1]. 

Организационный способ обеспечения соблюдения сроков рассмотрения граж-
данских дел заключается в следующем. В настоящее время большое количество дел, 
приходящихся на одного судью, заставляет его назначать дела на несколько месяцев 
вперед. При этом он, естественно, старается максимально уплотнить назначение дел, 
чтобы срок назначения по возможности был ближе. Однако такой способ назначения 
дел нельзя признать удовлетворительным. В частности, он позволяет при желании лег-
ко затянуть рассмотрение дела на годы.  

Однако выход из такого «заколдованного круга» есть. При этом предлагаемый 
способ назначения дел позволяет завершить их рассмотрение в установленный процес-
суальным законом срок даже в случае их отложения. Этот способ заключается в сле-
дующем: наряду с назначенными заседаниями на каждой рабочей неделе судье следует 
оставлять несколько свободных интервалов времени в количестве, достаточном в сред-
нем для проведения дополнительных судебных заседаний в случае необходимости от-
ложения рассмотрения дел, а также для составления судебных решений по сложных 
делам. Это количество определяется из практики в соответствии с двумя параметрами - 
долей дел, рассмотрение которых откладывается, и долей сложных дел. Важно отме-
тить, что такое планирование судебных заседаний не снижает количество дел, которые 
судья может рассмотреть в течение месяца, поскольку оставление свободных интерва-
лов времени исходя из средней практики отложения рассмотрения дел, позволяет за-
полнить их составлением решений по сложным делам и рассмотрением перенесенных 
дел, то есть сохранить еженедельную «производительность труда» судей. В то же время 
резервирование свободных интервалов времени позволит откладывать при необходи-
мости рассмотрение дел не на несколько месяцев, а на несколько дней. 

Законодательный способ борьбы с волокитой заключается во внесении необхо-
димых изменений в нормы ГПК, в соответствии с которыми сейчас суд обязан откла-
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дывать разбирательство дела неограниченное число раз, если ответчик каждый раз 
представляет доказательства уважительности причин своей неявки в судебное заседа-
ние. Для решения этой проблемы внесены статьи предусматривающие, что при неявке 
ответчика дело может быть рассмотрено в его отсутствие независимо от причин неяв-
ки. Такая норма соответствует конституционному принципу возможности ограничения 
прав граждан в той мере, в какой это необходимо в целях защиты прав других лиц.  

 Опыт работы мировых судей Кемеровской области свидетельствует о том, что 
перед ними постоянно возникают проблемы и в их организационной деятельности, и 
при рассмотрении конкретных уголовных и гражданских дел. Многие из этих проблем 
могут быть разрешены только путем внесения соответствующих изменений в дейст-
вующее законодательство. Если обратиться к источникам российского права XIX века, 
регламентировавшим порядок судопроизводства у мировых судей, то согласно ст. 43 
Учреждения судебных установлении, утвержденного 20 ноября 1864 г., в случае устра-
нения, отсутствия, болезни или смерти участкового мирового судьи его обязанности 
исполнял почетный судья или один из соседних мировых судей по заранее установлен-
ной ими между собой очереди. 

В Кемеровской области эта проблема была разрешена иначе: предусмотрено, что 
в случае отсутствия мирового судьи судебного участка рассмотрение дел и обращений 
на этом участке передается другому мировому судье. Это привело к тому, что за время 
отсутствия мирового судьи на других судебных участках накапливается огромное ко-
личество дел. Если складывается ситуация, особенно это характерно для летних меся-
цев, что в отпуск уходит не один, а несколько мировых судей. В таком случае рассмот-
рение дел откладывается на довольно долгий срок. При этом в данном случае нет вины 
мирового судьи, а необходимо внесение изменений в действующее законодательство. 

Примером высокой нагрузки мировых судей может быть судебный участок ми-
рового судьи №3 города Прокопьевска кемеровской области. Как видно из Рис.1, в пе-
риод с 2004 года сохраняется высокая динамика поступления всех категорий дел. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.1. Дела судебного участка мировых судей №3 за 2004-2007 годы: 
а) уголовные; б) гражданские; в) административные 
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В результате проведенного исследования можем сделать следующие вывод, что 
перегруженность мирового суда является типичной чертой для Российской модели ми-
рового суда и связана с ограниченным количеством мировых судей и невыполнением 
количественного соотношения судей и населения. 
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Одним из важных вопросов возрождения мировой юстиции в РФ в ходе прово-

димой судебной реформы является проблема кадров для судебных участков мировых 
судей. В 2002 году в Кемеровской области начали функционировать судебные участки 
мировых судей. Для обеспечения их деятельности распоряжением Администрации об-
ласти было создано управление по обеспечению деятельности мировых судей Кемеров-
ской области [1]. 

 
Рис. 1. Количество дел, рассмотренных мировыми судьями Кемеровской  

области в период с 2002 по 2007 годы 
 

На судебные участки мировых судей вводилось по одной штатной единице го-
сударственного гражданского служащего Кемеровской области – секретаря судебного 
заседания мирового судьи (133 штатные единицы). Несмотря на введение еще одной 
штатной единицы на судебные участки мировых судей и возрастающий объем работы, 
статус секретарей мировых судей оставался прежним – они состояли в младшей группе 
должностей с невысокой оплатой труда. Следствие данной ситуации стал отток кадров 
в 2005-2006 годах. 
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Рис. 2. Качественный анализ работников аппарата мировых судей Кемеровской области 
в 2002-2006 годах. Движение работников аппарата мировых судей. Секретарь судебно-

го заседания участка мирового судьи 
 

С целью снижения текучести кадров в 2006 году были внесены существенные 
коррективы в законодательство: должности секретарей мировых судей были переведе-
ны в более высокую группу должностей, предусматривающую оклады за классные чи-
ны гражданской службы [2, 3]. В 2007 году вновь была увеличена оплата труда работ-
ников аппарата мировых судей [4]. 

В период с 2002 года на государственную службу на должность секретаря миро-
вого судьи принято 487 человек, из которых 74,4% имеют высшее образование, 14,3% - 
учатся в вузах, 11,3% имеют среднее специальное образование. Большинство из них 
молодые люди – 75,2%. Не имея специального образования и опыта работы в аппарате 
мирового судьи, опыт приобретается в ходе повседневной работы. В основном стаж ра-
боты в аппарате мирового судьи по области составляет от 1 до 5 лет (83,6%). С целью 
повышения квалификации государственных служащих аппарата мирового судьи в ок-
тябре 2006 года был проведен семинар для секретарей мировых судей, на котором рас-
смотрены основные вопросы их профессиональной деятельности.  

Аппарат мировых судей в Кемеровской области по численности государствен-
ных служащих значительно уступает аналогичным структурам Сибирского и Уральско-
го федерального округов.  

 
Рис. 3. Численность государственных служащих управленческого аппарата в расчете на 

1 судебный участок мирового судьи 
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Таким образом, нагрузка на сотрудников управления мировых судей Кемеров-
ской области превышает аналогичный показатель других регионов. При этом отсутст-
вие жалоб со стороны населения говорит о том, что аппарат управления и аппарат 
управления мировыми судьями справляются со своими обязанностями, а также о росте 
доверия к мировой юстиции со стороны населения. 
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В условиях напряженного темпа жизни в городе груз забот и проблем у совре-
менного человека становится все больше, а возможностей заняться их разрешением – 
все меньше. Проблемы на работе, в семье, сложности в отношениях с партнёрами и 
детьми, появляется неудовлетворенность собственной жизнью: список жизненных про-
блем растет как снежный ком и к кому обратиться за помощью, каждый решает для се-
бя сам.  

Существенные перемены в отношении к религии произошли в общественном 
сознании. Массовый рост интереса к религии как социальному и культурному явлению, 
изменение оценки исторической и современной роли религии и религиозных организа-
ций, в первую очередь Русской православной церкви, повлекли за собой рост их пре-
стижа, уровня доверия в глазах общественного мнения. Это породило у россиян опре-
деленные ожидания, частично оправдавшиеся, частично преувеличенные, о способно-
сти религиозных организаций содействовать преодолению кризиса российского обще-
ства, благотворно влиять на те или иные процессы, вызывающие тревогу у населения. 

Важным показателем изменения отношения российского общества к религии и 
церкви (религиозным организациям) является произошедший в 90-х годах существен-
ный рост уровня религиозности населения. В целом по России за этот период уровень 
религиозности возрос приблизительно с 20% в 80-хгг., до 40-45% в начале 90-х гг., и до 
50-60%- в конце десятилетия [2]. Тяжелый кризис, переживаемый сегодня человеком,- 
это, по сути, кризис идентичности и смысла. Стремление найти истинное содержание 
своей личности, перед лицом смерти ответить на вопросы «кто я?», было актуально 
всегда. 

Для одних этот вопрос разрешался на утилитаром бытовом уровне: «я» – это мой 
дом, семья, дети. Другие создавали научные теории, пытаясь через постижение основ 
мироздания найти ответ на вопрос: «что есть человек?». На этом стоит вся античная 
философия. 
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Обеспечение свободы совести и вероисповеданий представляет собой важную 
сторону внутренней и внешней политики Российского государства, осуществляется в 
соответствии с его светским характером, с учетом мировоззренческого и конфессио-
нального многообразия общества. Политика государства в сфере свободы совести и ве-
роисповеданий строится на следующих принципах: 

− светский, конфессионально нейтральный характер государства и его институ-
тов; 

− равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от их отношения 
к религии, принадлежности к религиозным или светским объединениям; 

− правовое равенство религиозных объединений в осуществлении ими богослу-
жебной и вне богослужебной деятельности; 

− уважение культурно – национальных традиций, менталитета различных групп 
населения. 

− открытость в реализации политики в сфере свободы совести и вероисповеда-
ний на всех уровнях государственной власти и управления; Человек в праве сам выби-
рать к кому ему обратится за помощью к психологу или к священнику. 

Психология, как и религия лечит душу человека, только с использованием раз-
личных техник. Психологи используют светские методы психологической помощи, а 
священники – религиозные. 

Церковь сама себя именует духовной врачебницей. Церковь может оказать госу-
дарству, народу, обществу неоценимую услугу, потому, что, чем больше люди будут 
воцерквляться, приходить к Богу, тем скорее улучшится нравственное состояние обще-
ства. Если спасется один человек, вокруг него спасутся тысячи. 

Традиционная православная религия получила в последние годы широкое рас-
пространение в обществе. Миллионы людей в той или иной степени вовлечены в рели-
гиозные практики, придерживаются религиозных ритуалов, либо периодически посе-
щают церковь. 

Каждое переживание состоит из ряда компонентов, элементов: зрительных, слу-
ховых, кинестетических, обонятельных и вкусовых. В молитве затронуты почти все 
элементы. Особенно, если молитва осуществляется в хорошо выстроенном ритуальном 
пространстве (как правило, в церкви). 

Визуально – человек в церкви видит – свечи, лампадки, иконы. 
Аудиально – человек слышит пение молитв, звон колоколов. 
Запахи (обоняние) – человек чувствует благовоние (ладан) 
Вкус – причастие 
Кинестетический – крещение. 
Отметим, что ряд факторов, формирующих ритуальное пространство молитвы, 

сами по себе способствуют индукции транса (как например длительное наблюдение за 
свечами).  

Молитва может быть понимаема в двояком смысле: узком и широком. В узком 
смысле – это беседа человека с Богом как определенный религиозно-нравственный акт 
выражения вовне известного духовного состояния. Молитва в широком смысле – это 
религиозно-нравственное душевное состояние. Св. Василий Великий учит, что молитву 
«следует не в словах заключать, но поставлять ее силу более в душевном расположении 
и в добродетельных делах, непрерывно проходящих через всю жизнь. Таким образом, 
человек может достигнуть того, что вся жизнь его окажется непрерывною и непрестан-
ною молитвою» [1]. Молитва может совершаться в любое время и во всяком месте. 
Христианские молитвы по своему содержанию могут быть: хвалебные, просительными, 
покаянными, благодарственными. 

Самого высшего своего проявления молитва достигает тогда, когда человек мо-
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лится за своих врагов, прощая им все причиненные обиды. 
Произнося молитвы, человек пытается улучшить свое душевное состояние. 
Сколько людей, столько оснований для обращения за психологической помо-

щью. 
Психология как аспект практической деятельности чрезвычайно многогранна и 

охватывает практически все сферы жизни: и медицину, и образование, и бизнес, и ча-
стную жизнь, поэтому психологическая помощь представляет собой широкое обобще-
ние, включающее в себя разные виды и способы её оказания. Психолог ориентирован 
на помощь людям в решении проблем и психологических затруднений в повседневной 
жизни, семье и на работе. 

Одни приходят к психологу, надеясь справиться с трудной жизненной ситуацией 
и принять взвешенное решение, другие ждут от психолога избавиться от душевного 
страдания и таких симптомов как депрессия, тревога, страх. За психологической помо-
щью часто обращаются так же те, кто испытывает трудности в установлении или под-
держании удовлетворяющих личных отношений. 

Цель психологической помощи – помочь человеку, пришедшему на приём, из-
менить ситуацию, которая в данный момент является для него стрессовой, а порой и 
невыносимой. 

Обращение за психологической помощью предполагает взятие человеком опре-
деленной ответственности за собственную жизнь и признание, что что-то во мне, по 
всей видимости не так. Решимость воплотить идею обратиться за помощью зачастую 
возникает, когда человек начинает осознавать, что что-то в его жизни вновь и вновь по-
вторяется с одним и тем же безрадостным исходом. 

Психологическая помощь – это совместная работа, в которой клиенту отведена 
активная роль. В ходе совместной работы психолог поможет реалистичней оценить 
жизненные события и реакции на них. Проясняя и перефразируя сказанное, психолог 
может привести к пониманию того, что обычно ускользает от взгляда клиента. Психо-
лог помогает установить связь между чувствами и поведением, между событиями про-
шлого и настоящей жизнью. Также психолог предлагает новые средства самопознания 
– через свободные ассоциации, интерпретацию сновидений и другие приёмы. Посред-
ством такого рода взаимодействия с психологом, через погружение в собственный 
внутренний мир и диалог, клиентам постепенно откроются новые перспективы и аль-
тернативы решения проблем, и человек учится извлекать уроки из собственной жизни. 

Психологическая помощь неоценима в ситуации когда человек ставит перед со-
бой цель дальнейшего развития личности, достижения внутренней гармонии, реализа-
ции своего творческого потенциала. 

«В современном мире институт психоанализа выполняет функцию института 
исповеди. Его роль снятие конфликта, возникающего между человеком и миром. Суще-
ственное отличие состоит в том, что если психоаналитик видит причину конфликта 
внутри человеческой психики, то для исповедника причина коренится в нарушении 
универсальных законов духовной жизни. 

К помощи психоаналитика пациент прибегает, когда у него возникают болез-
ненные состояния психического или физического свойства. И тогда в результате тща-
тельного анализа часто скрытых от сознания самого пациента душевных движений, об-
наруживается, что причина недуга – реакция натуры на нарушение заложенных в ней 
нравственных норм.  

Исповедь же- добровольный экзамен на человеческую состоятельность, это со-
ответствие с абсолютной нормой. Для человека верующего исповедь – это высокий акт 
духовного представления, где священнослужитель – только посредник. 

Как и исповедь психоанализ призван восстанавливать утраченную целостность 
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человеческой личности. Но если исповедь возвращала человеческой душе ее связь с 
мирозданием, с нравственными основами духовной жизни, то психоанализ стремится 
вытащить занозу, вызывающую нарыв и мешающую пациенту безболезненно адапти-
роваться к окружающей действительности. Исповедь делает упор на покаяние, на подъ-
ем через муки терзаемой совести к новой ступени нравственного сознания [3]. 
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Повышение качества образования является одной из актуальных задач. Качество 
образования складывается из качества обучения и качества воспитания. Обучение по 
профессиональным образовательным программам, участие в научно-исследовательских 
конференциях и творческой деятельности вуза тесно связано с формированием духов-
но-нравственных начал личности. В профессиональном и личностном самоопределении 
человека немаловажную роль играют ценности, которых он придерживается. 

Проблема нравственного воспитания остается сегодня очень актуальной. 2008 
год был объявлен годом семьи. Основной целью года семьи являлось возрождение рос-
сийской семьи, укрепление базовых семейных ценностей и традиций. 

Ребенок и общество, семья и общество – это тесно связанные понятия. Насколь-
ко нравственным, добрым и порядочным будут наши дети, зависит нравственное здо-
ровье нашего общества. Семья является традиционно главным институтом воспитания. 
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течении всей по-
следующей жизни. В семье закладываются основы личности ребенка. 

Нравственность – это внутренняя мораль, мораль не показная, не для других, а 
для себя. Нравственное воспитание решает такие задачи, как формирование нравствен-
ных понятий, суждений, чувств и убеждений, навыков и привычек поведения, соответ-
ствующих нормам общества. 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как обще-
человеческие ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные людьми в 
процессе исторического развития общества, так и новые принципы и нормы, возник-
шие на современном этапе развития общества. Не приходящие нравственные качества- 
честность, справедливость, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудо-
любие, уважение к старшим. Среди нравственных качеств, рожденных современным 
развитием общества, выделяют – интернационализм, уважение к государству, органам 
власти, государственной символике, законам, Конституции, честное и добросовестное 
отношение к труду, патриотизм, гражданский долг, требовательность к себе, неравно-
душие к событиям, происходящих в стране, социальную активность, милосердие.  

Человек переживает нравственное чувство через осознание им чувство долга, 
свободы, одобрения или порицания совести, справедливости. 
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В конце ХХ века особое значение приобретают этика ненасилия и этические ас-
пекты решения глобальных проблем человечества. 

Нравственный, в определении психологии, – усвоивший моральные нормы и 
требования общества и руководящийся ими в ситуации морального выбора. В свято-
отеческой психологии нравственный - это живущий в соответствии с волей Божьей, ко-
торая выражена в естественном нравственном законе – совести. 

Для исследования ценностных ориетаций современной молодежи был выбран 
метод анкетирования. В опросе участвовали молодые люди с 17 до 20 лет. Предлага-
лось выбрать 7 ценностей и выделить при этом главную. В результате анализа все ука-
занные ценности были разделены на духовные и материальные. Исследование показа-
ло, что современная молодежь города Прокопьевска отдает предпочтение духовным 
ценностям. 

Интересно, что в качестве наиболее важной ценности была выделена семья – 
90%, а также среди преобладающих – личностные характеристики (7%), знания (1%).  

Материальные ценности безусловно присутствуют. Среди таковых респонденты 
указали: деньги – 60%, карьера – 8%, секс – 6%. Кстати среди ценностей было обраще-
но внимание на такой параметр как здоровье, что наблюдается у 95% респондентов. 

Формирование материальных и духовных ценностей достаточно сложный про-
цесс и исследование показало, что несмотря на «падение нравственности» духовные 
ценности преобладают. Материальные ценности в любом случае будут являться атри-
бутом личности. В результате правильной системы самоорганизации и самовоспитания 
подрастающее поколение может стать достойной опорой российского общества, кото-
рое стремиться к сохранению морально-нравственного облика российского человека. 
 
 

УПРОЧНЕНИЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛАСТИН ПУТЕМ  
ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

 
А.А. Моховиков, к. т. н., доцент, С.В. Корчуганов, гр. 10380  

Юргинский технологический институт 
Филиал Томского политехнического университета в г. Юрге 

г. Юрга 
 

Как показывает практика, одной из основных причин ограниченного ресурса ра-
боты  режущего инструмента преимущественно является недостаточное качество 
структуры его поверхностного слоя, который во всех случаях оказывается наиболее на-
груженным. Поэтому для устранения или торможения процессов, негативно воздейст-
вующих на работоспособность инструмента, применяют различные методы модифика-
ции поверхности, которые заключаются в направленном изменении физико-
механических свойств поверхностного слоя. К таким методам можно отнести механи-
ческие, термические, металлургические, физико-химические, нанесение покрытий, 
ионную имплантацию и др.  

Однако на данный момент одним из наиболее эффективных способов улучше-
ния физико-механических свойств является создание в поверхностном слое режущей 
части инструмента структурно-неравновесных состояний (субмикрокристаллических и 
наноструктурных). Одним из таких способов упрочнения режущего инструмента явля-
ется импульсное электронно-пучковое облучение. Характеризующееся следующими 
параметрами облучения: плотность энергии в электронном пучке от 1 до 100 Дж/см2, 
длительность импульсов облучения от 2,5 до 200 мкс, частота импульсов облучения от 
1 до 10 Гц. При указанных параметрах облучения достигаются скорость нагрева по-
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верхности до 106 град/с, скорость охлаждения поверхности за счет теплоотвода в ос-
новной объем облучаемого материала 104-109 град/с, градиент температуры в нагре-
ваемом поверхностном слое 107-108 град/м при его толщине 10-1-10-4 мм. В результате 
в поверхностном слое происходит формирование неравновесных структурно-фазовых 
состояний, которые характеризуются более высокими значениями плотности распреде-
ления и дисперсности элементов внутренней структуры металлокерамического сплава 
(вплоть до нанокристаллической и даже аморфной) по сравнению с его исходным со-
стоянием, значительным градиентом концентраций легирующих элементов, более вы-
сокой адгезией на поверхностях раздела компонентов металлокерамической компози-
ции и т.п. 

Электронно-импульсное облучение поверхности металлокерамического сплава 
сопровождается плавлением металлической связки, растворением и микрорастрескива-
нием частиц карбидной фазы. Наиболее оптимальная для  

металлокерамического сплава микроструктура поверхности образуется при об-
лучении электронным пучком с плотностью энергии 40 Дж/см2, при которой микро-
трещины на поверхности инструмента практически отсутствуют [1, 2]. 

Проведенные исследования закономерностей изменения стойкости пластин из 
металлокерамического сплава на основе карбида титана с никельхромовой связкой 
(50 об. % TiC – 50 об.% никельхромовой связки) в условиях резания металла от плотно-
сти мощности электронного пучка (изменение длительности импульсов облучения от 
50 до 200 мкс при постоянных значениях плотности энергии в электронном пучке, 40 
Дж/см2, и количества импульсов, 15) доказали кратное увеличение периода работоспо-
собности режущих пластин (рис. 1) [3].  
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Рис. 1. Зависимость силы трения на передней поверхности режущего инструмента (а) и 
кривые износа (б) режущих пластин от плотности мощности пучка электронов от плот-

ности мощности пучка электронов 
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Конкуренция на рынке интеллектуального труда ставит перед техническими ву-

зами проблемы удовлетворения рыночного спроса на специалистов с определенным 
уровнем и качеством подготовки. В настоящее время является общепризнанным, что 
традиционное понимание профессионального образования как усвоения определенной 
суммы знаний, основанного на преподавании фиксированных предметов, является явно 
недостаточным для подготовки инженеров. Необходимо включение в требования к со-
держанию и уровню подготовки инженеров вопросы формирования методологической 
культуры, включающей методы познавательной, профессиональной, коммуникативной 
и аксиологической деятельности. 

Поэтому в подготовке студентов к общению важное место занимает формиро-
вание у них коммуникативных умений, взаимодействие с другими людьми, ориентиро-
вание в ситуации. 

Опыт показывает, что коммуникативные умения проявляются в речевой направ-
ленности процесса обучения, который заключается в том, что путь к практическому 
владению говорением как средством общения лежит через само практическое исполь-
зование языка. 

В педагогической науке ученые Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов рассматривают ком-
муникативные умения как способ общаться интегративно, как умение устанавливать 
правильные взаимоотношения с партнером по общению и перестраивать их, как умение 
правильно строить свое поведение и управлять им в соответствие с задачами общения. 

Нами коммуникативные умения рассматриваются как владение такими спосо-
бами и приемами, которые позволяют входить в ситуацию общения, устанавливать 
контакты и целенаправленные взаимоотношения. Исходя из этого, коммуникативные 
умения следует рассматривать как: 

а) умения переносить известные обучающемуся знания, навыки, варианты ре-
шения, приемы общения в условиях новой коммуникативной ситуации, трансформируя 
их в соответствии со спецификой её конкретных условий; 

б) умение для каждой коммуникативной ситуации находить новое решение из 
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комбинации уже известных обучающемуся идей, знаний, навыков, приёмов. 
в) умение создавать новые способы и конструировать новые приемы для разре-

шения конкретной коммуникативной ситуации. 
Формирование коммуникативных умений предполагает создание процесса обу-

чения как модели процесса общения. Ситуация же есть основа функционирования об-
щения: поэтому весь процесс общения - это фактически непрерывный, динамичный ряд 
сменяющих друг друга ситуаций. Ситуации присущи основные черты деятельности - 
содержательность, эвристичность, иерархичность, определенная структура.  

По нашему мнению, в основе ситуации должна лежать проблема, которая созда-
ет истинную и необычную обстановку и служит стимулом и основой обучения говоре-
нию, которая заставит человека мыслить более глубоко и гибко и создаст необходи-
мость искать пути разрешения этого вопроса.  

На основе изученной литературы можно дать следующее определение понятия 
«аутентично-проблемная ситуация» – это такая динамичная система реальных взаимо-
отношений общающихся, которая порождает личностную потребность в целенаправ-
ленной деятельности и нахождении решении поставленной проблемы. 

Необходимо уточнить функции аутентично-проблемной ситуации в формирова-
нии коммуникативных умений, которые: 

− обеспечивают мотивацию речевой деятельности; 
− являются способом презентации речевых средств; 
− служат условием развития речевых умений; 
− служат основой организации речевых средств. 
Мы используем различные ситуации, каждая из которых понимается как систе-

ма взаимоотношений общающихся и выделяем четыре типа ситуаций аутентично-
проблемного характера: 

1. Ситуации социальных взаимоотношений. 
В них общающиеся выступают как представители профессиональных групп 

(инженер, продавец, шофёр), возрастных групп (учащийся, пенсионер), территориаль-
ных общностей (соседство, соотечество). 

2. Ситуации нравственных взаимоотношений. 
Нравственные отношения имеют принципиальное значение для создания ситуа-

ций, ибо проявляются в повседневной жизни постоянно, и столь же постоянно служат 
предметом обсуждений. Здесь проявляются психологические характеристики человека: 
чувства и эмоции, воли, характера, темперамента. 

3. Ситуации отношений совместной деятельности. 
Они возникают в конкретных формах деятельности: в учебно-познавательной 

(урок, викторина, олимпиада), трудовой (общественно-производительный, домашний 
труд), спортивной (соревнования, походы), художественной (обсуждение музыки, ли-
тературы, диспуты о культуре поведения). 

4. Ситуации статусно-ролевых отношений. 
В регламентированном общении, опосредованном совместной деятельностью, 

учащиеся исполняют роли в таких контактах как студент-студент, студент-
преподаватель, спортсмен-тренер, подчиненный-руководитель, критикующий – крити-
куемый и т.д. 

Погружаясь в ситуацию, обучаемый не столько думает о том, как употребить 
больше выражений по изучаемой теме, а о том, чтобы быстро, точно и логично выра-
зить свои мысли тем запасом лексики, который у него имеется.  

Используя вышеуказанное в практике, мы предлагаем подчинять языковой ма-
териал задаче индивидуального речевого замысла. Выдвигая это педагогическое усло-
вие, мы учитываем специфику технических вузов. В этих университетах преобладают 
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математические и технические дисциплины, и студенты испытывают определенные 
трудности в установлении взаимодействия, контакта, а иногда не могут достаточно 
полно и правильно выразить свои мысли. Поэтому в этих учебных заведениях есть ряд 
дисциплин, которые имеют достаточный потенциал для развития необходимых качеств 
будущих руководителей, специалистов производства. Одной из них является иностран-
ный язык. На занятиях по иностранному языку можно и нужно формировать у студен-
тов такие важнейшие качества как умения общаться, отстаивать свое мнение, убеждать. 
Ведь организаторские и коммуникативные качества являются важнейшими составляю-
щими эффективности профессиональной деятельности. 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ПЕРЕСАДОЧНОСТИ В Г. КЕМЕРОВО 
 

Е.А. Ощепкова, старший преподаватель 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 

Городской и пригородный общественный транспорт имеет важное социально-
экономическое значение, обеспечивая вовлечение населения в производственную дея-
тельность и способствуя удовлетворению его культурно-бытовых нужд. 

Основной задачей транспорта, таким образом, является своевременное, качест-
венное и полное удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения в пе-
ревозках, повышение экономической эффективности его работы. 

Опираясь на основную задачу транспорта, задачами автотранспортных предпри-
ятий и организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, является: 

− полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских автомобиль-
ных перевозках; 

− обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров и безопасности пе-
ревозок; 

− выполнение планов пассажирских перевозок; 
− эффективное использование транспортных средств, неуклонное повышение 

производительности труда, максимальное снижение транспортных расходов. 
В настоящее время особенно остро стоит вопрос о повышении качества пасса-

жирских автотранспортных услуг. Для определения уровня качества деятельности на 
пассажирском автотранспорте руководствуются нормативами качества, отраженными в 
ГОСТ Р 51004-96 Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура по-
казателей качества. 

В ГОСТ Р 51004-96 устанавливается следующая номенклатура основных групп 
показателей качества по характеризуемым ими потребительским свойствам пассажир-
ских перевозок: показатели информационного обслуживания; показатели комфортно-
сти; показатели скорости; показатели своевременности доставки; показатели сохранно-
сти багажа; показатели безопасности движения. 

В качестве экономических показателей пассажирских перевозок могут служить: 
стоимость проезда от пункта отправления до пункта назначения; стоимость дополни-
тельных услуг в пути следования; общие (суммарные) затраты на проезд от пункта от-
правления до пункта назначения; время нахождения в пути. 

Таким образом, можно разграничить социальные и экономические компоненты 
качества. Конечно, некоторые показатели относятся и к той, и к другой группе, но к со-
циальной компоненте можно отнести следующие составляющие: регулярность движе-
ния транспортных средств; качество и комфортность оказываемой услуги; экономия 
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транспортного времени пассажиров; безопасность транспортного процесса.  
Необходимо отметить, что одним из наиболее значимых в практической дея-

тельности, критериев оценки качества транспортного обслуживания населения являют-
ся общие затраты времени жителей на передвижения от исходного пункта до конечно-
го. Этот критерий прямо или косвенно включает в себя такие показатели, как скорость 
сообщения, плотность транспортной сети, пересадочность, число автобусов на линии и 
т.д. 

Пересадочность в транспортных передвижениях (сетевых поездках) оценивают 
коэффициентом пересадочности kПЕР, определяемым как отношение общего количества 
маршрутных поездок АМ населения за определенный расчетный период времени к об-
щему количеству передвижений за то же время с использованием транспорта АС: 

kПЕР= АМ/ АС 
Фактическая пересадочность на ГПТ зависит от территориальных размеров и 

населенности города, его планировочной структуры, развития и удачности построения 
транспортной сети и маршрутной системы (соответствия выбора направлений маршру-
тов ожидаемым направлениям пассажиропотоков), принятых систем организации дви-
жения ГПТ. Согласно [3] величина коэффициента пересадочности определялась в зави-
симости от численности населения города (см. табл.1) и составляет, для такого города, 
как Кемерово (население 520 тыс. жителей) 1,23. 

Таблица 1  
Величина коэффициента пересадочности в зависимости от численности населения го-

рода 
№ группы Численность населения, тыс.чел. Коэффициент переса-

дочности 
1 более 1000 1,3 
2 от 500 до 1000 1,23 
3 от 250 до 500 1.15 
4 до 250 1.1 

 
Но, в настоящее время, при существующей разнице в развитии маршрутных се-

тей городов России, считается нецелесообразным «назначать» величину коэффициента 
пересадочности. Это значение должно быть индивидуальным для каждого города. И, 
согласно [2], статистические обследования пассажиропотоков на городском и приго-
родном транспорте должны проводиться не реже одного раза в 5 лет по всем городам и 
поселкам городского типа, имеющим внутригородские (внутрипоселковые) и приго-
родные маршруты движения общественного пассажирского транспорта. 

На примере города Кемерово была изучена маршрутная сеть: рассмотрены ос-
новные пассажиропотоки города; выявлены ключевые пассажирообразующие и пасса-
жиропоглощающие пункты, на которых были произведены обследования по определе-
нию степени использования общественного транспорта гражданами. 

Основные пересадочные пункты, выбранные для наблюдения (см. рис.1.): ж/д 
вокзал; «Швейная фабрика»; «к-тр Юбилейный»; «Энергосбыт»; «СКК Октябрьский»; 
«ул. Кирова».  
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Рис. 1. Карта–схема основных пассажирских корреспонденций в г. Кемерово. 
Резюмируя вышесказанное, можно обозначить следующие наблюдения по выбранным 
контрольным точкам – коэффициент пересадочности kПЕР составляет: Кирова – 1,35; 
Юбилейный – 1,34; Энергосбыт – 1,22; Ж/Д Вокзал – 1,3; СКК «Октябрьский» – 1,57; 

Швейная фабрика – цирк 1,55; Цирк – 1,23. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

Л.И. Падалко, учитель  
МОУ «Гимназия 72» 

г. Прокопьевск 
 

В современном обществе семья перестала выполнять экономическую функцию. 
Приток ресурсов в семью стал зависеть от работы её взрослых членов. Что бы ни про-
исходило в семье, это почти не влияло на зарплату её членов. 

В результате, во-первых, отпала экономическая необходимость жесткого регу-
лирования семейных отношений. Многие традиции и обычаи, поддерживающие жест-
кую семейную конструкцию и имеющие моральное и религиозное обоснование, пере-
стали быть экономически необходимы.  

Как следствие, чувства людей вышли из под контроля родственников и общест-
ва и любовь стала личным делом людей. Браки стали заключаться не только из прагма-
тических соображений, но прежде всего исходя из любви между мужчиной и женщи-
ной. 

 Во-вторых, отпала экономическая необходимость жить большими «традицион-
ными» семьями. Стала доминировать нуклеарная семья, т.е. семья, состоящая только из 
супругов и их детей.  

 В-третьих, отпала необходимость рожать много детей. В традиционном общест-
ве дети были нужны как рабочие руки в хозяйстве, а также как гарантия продолжения 
рода в условиях очень высокой детской смертности. В современном обществе, дети не 
только не способствуют увеличению семейного дохода, но требуют дополнительных 
средств на длительное обучение.  

Сегодня изменилось мировоззрение человека, который за небольшой промежу-
ток, отпущенный ему Создателем, хочет прожить яркую творческую жизнь без лишних 
обязательств перед другими членами общества. Поэтому изменилось отношение к се-
мье. Многие мужчины и женщины считают не обязательным создавать семью, которая 
больше тормозит развитие личности, чем приносит удовольствие.  

В семье главное не «я», а «мы». Это предполагает жертвенность своими личны-
ми интересами во имя интересов семьи: мужа, жены, детей. Во многом, сегодня это 
экономически не выгодно. 

 Российское общество тоже подвержено этим процессам. Такие выводы мы сде-
лали на основании проведенного социологического опроса среди выпускников гимна-
зии. 92% подростков считают, что человек не может быть счастлив в одиночестве, по-
этому необходимо создать семью. Но сначала необходимо получить образование, укре-
питься на рабочем месте, обустроится в жизни. Так думают 78% юношей и 65% деву-
шек. Это на их взгляд, даст возможность в будущем создать равноправную семью 
(64%). При этом большинство из опрошенных юношей и девушек не хотят полностью 
посвятить себя семье, т. е. оставить работу, ограничить свои потребности. Главной за-
дачей семьи ребята считают воспитание, формирование личностных качеств у детей. 
Выпускники считают, что воспитанием должны заниматься оба родителя, но при этом 
возникает противоречие, а где родители возьмут на это время? Передоверяя воспитание 
бабушкам (не худший вариант), няням, гувернанткам, странно удивляться, «что» вы-
росло из их любимого «чада». 74% выпускников уверены, что в семье должно быть 
двое детей, только 20% за троих и более детей, 6% за одного ребенка. Но при этом 
большинство (60%) затрудняются ответить насколько сохранится любовь в семье. 

Сегодня необходимо воспитание у будущих родителей понимания того, что 
только духовное единство может объединить людей в настоящую семью, которая гото-
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ва воспитывать современных детей. Итак, каждый из нас – это только половинка чело-
века, расчлененного на две камбалоподобные части, и потому каждый ищет всегда со-
ответствующую ему половинку. Только духовная готовность молодых людей к жерт-
венности во имя своего ребенка обеспечит им гарантированную старость и позволит 
приобрести по-настоящему близких людей на всю жизнь. В этом и есть счастье семей-
ной жизни. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ В РОССИИ 
 

Л.И. Падалко, учитель  
МОУ «Гимназия 72» 

г. Прокопьевск 
 

Со времен реформ Петра I Россия оказалась разделена. Деление на властвующих 
и подвластных, имущих и неимущих существовало всегда, но Петр I придал этому де-
лению характер цивилизационного раскола. Верхи стали западниками. Вместо единой 
национальной культуры появились две культуры, и нация оказалась расколотой. Отны-
не расколотые части удерживались вместе уже не кодексами и нормами культуры, а 
обручем государственности. Петр I выступил одновременно и как разрушитель нацио-
нального единства на уровне культуры, и как его созидатель - на уровне государствен-
ности. Парадокс петровского реформаторства в том, что ему одновременно сопутство-
вало и культурное унижение русских, превращаемых в подражателей Запада, и небыва-
лое возвеличение их вместе с подъёмом грозной государственности.  

Петр Великий в одном остался верен русской политической идее: он следил за 
неукоснительным соблюдением того, что получило название консенсуса служилого го-
сударства. И дворянин, и смерд исполняли государеву службу: один нес её в качестве 
воина-защитника, другой – в качестве пахаря-кормильца. Жертвенность первого оправ-
дывалась воинской доблестью и героизмом другого. Это  механизм сохранения нацио-
нального единства и целостности России. Как только этот консенсус служилого госу-
дарства нарушился и верхи склонились к сепаратному выходу из системы государст-
венного служения, произошел раскол нации. Впервые это произошло при Петре II, ко-
торый освободил от обязательной государственной воинской службы дворян. Так был 
нарушен консенсус служилого государства. Верхи дистанцировались от российского 
государства в качестве лиц, ведущих частное существование, но при этом сохранили 
свои права крепостников, которые, к этому времени, уже утратили какое бы то ни было 
высшее оправдание. Народ верхами стал восприниматься как источник постоянной 
опасности.  

Дворянское западничество стало меняться: если поколение Петра I осваивало 
западный опыт для всей России как нации, имеющей единую историческую судьбу, то 
теперь западники становились внутренними эмигрантами. Они еще не осмеливались 
сказать, как левые в октябре 1917 г., а правые - в октябре 1993 года, что «главный враг - 
в своей собственной стране», а народ, не воспринимающий очередное «великое уче-
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ние», - «не тот» народ [4].  
Логику превращения дворянских западников во внутренних эмигрантов, гото-

вых признать Запад единственным подлинным отечеством, прервало нашествие Напо-
леона на Россию. Нашим западникам пришлось срочно самоопределяться, с кем они. 
Русское дворянство выдержало исторический экзамен: оно встало под русские знамена 
вместе со своим народом - и враг был разгромлен. Национальный консенсус был вос-
становлен. Но всё это произошло под давлением внешних обстоятельств. Нужно было, 
чтобы это восстановление национального единства получило закрепление в логике 
культуры, стало духовным обретением нации. И нация дала феномен Пушкина, кото-
рый проблему российской самобытности, своеобразия национальной судьбы и характе-
ра решал в цивилизационном ключе. Западу, как «первому Риму», он противопоставил 
православие как равновеликую цивилизационную традицию, восходящую ко «второму 
Риму» – Византии. Он эстетически раскрыл нашу специфику как православную, а ха-
рактер народа, с его великим смирением и долготерпением, в которых он усмотрел 
проявление не рабства, а духовного достоинства, – как православный характер. Стоит 
лишить российскую государственность православной основы, и она автоматически 
становится тоталитарной. Так случилось с Россией в 1917 году. 

К сожалению, конец ХХ века мы снова встретили расколотой нацией. Демокра-
тизация не стала общенациональной судьбой и решением. Привыкшая к привилегиям 
коммунистическая номенклатура истолковала демократизацию как привилегию. Новая 
элита ориентировалась на Запад. Чем меньше опоры они чувствовали в собственной 
стране, тем выше их готовность идти на любые уступки Западу. Произошло настоящее 
превращение холодной войны, которую бывший СССР вел с Западом, в холодную гра-
жданскую войну, которую наши правящие западники повели с собственным народом 
через приватизацию, плюрализм, либерализацию и другие социально-политические 
процессы. Для России аналогичное испытание дается не впервые. Возможность отпа-
дения образованного слоя от народа, а самого народа – от государства, предательства 
боярства, предпочитающего склонить голову перед чужими королевичами, чем оста-
ваться один на один с собственным разгневанным народом, присутствует в российской 
истории и периодически реализуется во времена смут. 

Выйдет Россия из этой ситуации, если на авансцену выйдет народ. Однако ны-
нешнее его состояние напоминает финальную сцену пушкинской трагедии: «Народ 
безмолвствует». Его безмолвие вызвано главным образом тем, что политические силы 
предлагали ему выбор между коммунизмом и либерализмом. Коммунисты за 70 лет 
своего правления вызвали у народа откровенное отвращение, либералы за 7 лет прав-
ления - не меньшее. Каждая сторона требовала верности своему учению, но никто не 
вспомнил о нашей собственной великой духовной традиции, заветным словом которой 
является правда-справедливость. В отличие от заемных идеологий, правда-
справедливость не разделяет, а объединяет. Справедливость требует, чтобы трудолю-
бивые вознаграждались лучше тунеядцев, компенсирующих свое бесплодие болтовней. 
Справедливость требует восстановления консенсуса служилого государства - равного 
усердия в созидании и сбережении общественного блага и равной ответственности в 
исполнении высшего долга. Только восстановление указанного консенсуса обещает 
нам восстановление порушенного национального единства. Объединение нации будет 
обеспечено в той мере, в какой она сумеет выстроить истинные приоритеты: духовное 
поставить выше материального. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  
«ГИМНАЗИИ 72» Г. ПРОКОПЬЕВСКА 

 
Л.И. Падалко, учитель  
МОУ «Гимназия 72» 

г. Прокопьевск 
 

Среди основных критериев оценки, наряду с валовым национальным продуктом, 
продолжительностью жизни в индекс развития попадает образование. Профильное 
обучение должно создавать условия для развития индивидуальных способностей и ин-
тересов учащихся, обеспечивать базу начального этапа подготовки профессионально 
компетентного специалиста. Для реализации этих целей, в 2005 г. наше образователь-
ное учреждение получило статус гимназии. В 2007-2008 учебном году в МОУ «Гимна-
зия 72» обучаются 706 человек, 30 классов. В гимназии представлены социально-
гуманитарный профиль, с 2000 г.; социально-экономический с 2001 г.; филологический 
с 2003 г.. По итогам проведенного исследования, в нашей гимназии из окончивших 9 
классов, в десятые профильные, идут учиться 85 %. Изменчивость и нестабильность 
современного мира побуждает нас быть готовыми к усложнению социально-
экономических условий. Поэтому одной из задач профильной школы является станов-
ление креативной личности, которая станет социабельной. Исследователь Торранс Е.П 
в 2005 году показал уровень развития креативности у детей США и России (Рис.1). 

 

 
Рис.1. Гибкость мышления у детей и подростков в России и США 

 
Из диаграммы (см. Рис.1) видно, что интеллектуальный генофонд России пре-

восходит американский уровень. В подростковом возрасте наблюдается регресс в оте-
чественной выборке и скачок – в американской. Таким образом, наши дети не приобре-
тают, а растрачивают в школе свою природную способность мыслить творчески. Сис-
тема профильной школы должна разрешить эту проблему. Закономерно, что с развити-
ем творческого мышления повышается самооценка учащихся, растут уверенность в се-
бе, социометрический статус, учебная мотивация. Чтобы выяснить, каковы возможно-
сти для развития креативной личности в гимназии было проведено исследование с це-
лью: выяснить, готовы ли десятиклассники получать профильное образование, а учите-
ля профессионально его преподавать. В итоге оказалось, что только 34% учеников 
профильных классов сделали выбор будущей профессии, 58 – думают. Получается, что 
больше половины учащихся не определилось в выборе. Тогда возникает вопрос, как и 
на основании чего они выбрали профильное обучение? В обществе бытует мнение о 
том, что без высшего образования прожить сложно. Поэтому учащиеся выбирают про-



 - 375 -

фильное обучение, чтобы в 10 классе начать подготовку к поступлению в вуз. Тем не 
менее, опрос показал, что зачастую мотивом выбора профиля является близкое распо-
ложение ОУ к дому, отсутствие конкурса при поступлении, советы и настояния роди-
телей, нежелание что-либо изменять после 9 класса. Так как учиться в традиционном 
классе не престижно, то даже не определившийся с профилем ребенок неосознанно вы-
бирает профильный класс. Семья отстраняется от реального выбора индивидуальной 
образовательной траектории ребенка, считая, что учеба в гимназии позволит «посту-
пить на бюджет». Наше исследование выявило противоречие: 58 % гимназистов не оп-
ределилось в выборе будущей профессии, но 88 % считают получение полного образо-
вания необходимостью. Отсюда другое противоречие: 75 процентам учащихся инте-
ресны конкретные предметы, потому что им нравится сам учитель или он понятно объ-
ясняет. Но они не указывают на то, что эти предметы необходимы для поступления в 
вуз. Здесь возникает проблема для учащихся. Нет необходимости учащему самому до-
бывать знания, утрачивается стимул к самостоятельному получению знаний. Отсутст-
вие образовательных приоритетов и целей на будущее является причиной низкой каче-
ственной успеваемости. Получается, что развитие профильного образования в гимна-
зии сдерживается самими учащимися. Для развития креативной личности необходим 
учитель-наставник, новатор, т. к. одним из направлений профильной школы является 
завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способ-
ностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответст-
вующей сфере профессионального образования. Чтобы узнать готовность учителей-
предметников к преподаванию в профильной школе авторы провели исследование сре-
ди учителей. Респонденты-учителя наиболее важным в профессии и работе учителя 
считают чувство собственной необходимости (51%) и возможность работать творчески 
(48%), а наименее важным является признание коллег (13%) и трудовая дисциплина 
(13%). Видимо большая нагрузка на учителя отрицательно влияет на отношение учите-
ля к трудовой дисциплине. Это приводит к тому, что лишь 13% опрошенных учителей 
придерживаются плана урока, 36% предпочитают импровизацию и 51% поступают в 
зависимости от ситуации. При этом 68% респондентов испытывают сильный стресс на 
работе, у 33% - проблемы со здоровьем возникают систематически, у 44 % иногда. Это 
отрицательно влияет на качество знаний учащихся. Другим сдерживающим фактором 
развития профильного образования в гимназии можно считать серьезную загружен-
ность учителя, что вызывает стрессы и болезни. Причиной являются устаревшие цен-
ностные ориентации и установки педагогических кадров, традиционный (авторитар-
ный) подход к системе образования, когда ученик остается пассивным объектом про-
фильного обучения, возраст (средний возраст учителя 40-45 лет), необходимость каче-
ственной переподготовки основного состава, обновление правовой базы, защищающей 
учителя. Проведенный анализ профильного образования дает возможность предполо-
жить, что «профилизация» - это и назревшая необходимость, и «спущенное сверху ре-
шение». Но необходимость не в подготовке учащихся к будущей профессии, а в созда-
нии таких условий, которые способствуют личностному самоопределению, самореали-
зации школьников. 
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Для целей профессиональной подготовки, а также дальнейшей оценки сформи-
рованности профессионализма нужны ориентиры, позволяющие определять и прогно-
зировать степень овладения человеком профессиональной ролью, или уровень его про-
фессионализации. 

При оценке уровня сформированности профессиональной компетентности кон-
структивным является применение обобщенной модели профессионального обучения 
(обучения в широком смысле этого слова). Данная модель связывает уровень осознания 
(или неосознания) человеком наличия (или отсутствия) у него необходимых для данной 
деятельности знаний, умений и навыков с уровнем его профессиональной компетент-
ности. 

В обобщенной модели обучения можно выделить четыре стадии, характери-
зующие процесс профессионального обучения, начиная от стадии первоначального 
знакомства с новым материалом (профессиональными знаниями, концепциями, навы-
ками и др.) и заканчивая стадией сформированной профессиональной компетентно-
сти. 

Первая стадия – «Неосознаваемая» некомпетентность – у человека пока нет 
необходимых знаний, умений, навыков, и он не знает об их отсутствии или вообще о 
возможных требованиях к таковым для успешного осуществления деятельности. Когда 
человек осознает недостаток знаний, умений, навыков, необходимых для данной про-
фессиональной деятельности, он переходит на вторую стадию. Первая стадия характе-
ризуется следующей профессиональной самооценкой субъекта: «Я не знаю, что я не 
знаю».Здесь акцент делается на непонимании человеком того, чего (т.е. каких знаний, 
умений, навыков) ему недостает. Отсюда следует, что в конструктивном своем разви-
тии первая стадия уже содержит элементы осознания недостатка знаний, умений навы-
ков.  

Вторая стадия – «Осознаваемая некомпетентность» – человек осознает, что 
ему не хватает необходимых профессиональных знаний, умений, навыков. На данной 
стадии возможно два исхода: a) конструктивный (как форма проявления личностной и 
профессиональной активности) и б) деструктивный (форма профессиональной и соци-
альной пассивности). Конструктивный путь означает, что осознание человеком своей 
профессиональной некомпетентности способствует повышению его мотивации на при-
обретение недостающих профессиональных знаний, умений, навыков. Деструктивный 
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исход может приводить к возникновению чувства неуверенности в своих силах, психо-
логического дискомфорта, повышенной тревожности и др., которые мешают дальней-
шему профессиональному обучению. Для второй стадии характерна следующая про-
фессиональная рефлексия субъекта: «Я знаю, что я не знаю». 

Третья стадия – «Осознаваемая компетентность» – человек знает, что входит 
в структуру и составляет содержание его профессиональных знаний, умений и навыков, 
и может их эффективно применять. Для третьей стадии характерна профессиональная 
самооценка субъекта в следующей форме: «Я знаю, что я знаю». 

Четвертая стадия – «Неосознаваемая» компетентность – профессиональные 
навыки полностью интегрированы, встроены в поведение; профессионализм становит-
ся свойством человека. «Неосознаваемая» компетентность характеризует уровень мас-
терства, тот уровень, когда многие действия выполняются на уровне высокоавтомати-
зированных навыков, интуиции. Человек зачастую не может объяснить, почему в дан-
ной конкретной ситуации он выполнил именно этот набор действий, приведших к эф-
фективному результату. Однако именно для этого этапа наиболее велика опасность 
профессиональной деформации. 

Совмещая стадии профессиональной компетентности (по уровню их осознания 
субъектом) с уровнями индивидуального профессионализма, можно получить следую-
щую шкалу (таблица 1).  

Таблица 1 
Сопоставление уровней профессионализма и сформированности профессиональной 

компетентности  
Уровни и подуровни профессиона-

лизма  
Уровни сформированности профессиональной 

компетентности  
9  Осознаваемая компетентность («Я знаю, что я 

знаю»)  
8  Осознаваемая некомпетентность («Я знаю, что 

я не знаю»)  

Высший  
«Оптимальный»  
(или «перспективный»)  

7  Неосознаваемая некомпетентность («Я не 
знаю, что я не знаю»)  

6  Осознаваемая компетентность («Я знаю, что я 
знаю»)  

5  Осознаваемая некомпетентность («Я знаю, что 
я не знаю»)  

Средний  
«Основной»  
(или «нормативный»)  

4  Неосознаваемая некомпетентность («Я не 
знаю, что я не знаю»)  

3  Осознаваемая компетентность («Я знаю, что я 
знаю»)  

2  Осознаваемая некомпетентность («Я знаю, что 
я не знаю»)  

Начальный  
«Учебный»  
(или «потенциальный»)  

1  Неосознаваемая некомпетентность («Я не 
знаю, что я не знаю»)  

 
Переход на более высокую ступень профессионализма невозможен без осозна-

ния того, в чем ты ещё некомпетентен. 
Для оценки профессионализма можно также выделить две группы критериев: 1) 

внешние (объективные) критерии, ориентирующие на оценку результативности вы-
полнения профессиональной задачи и 2) внутренние, психологические критерии оценки 
деятельности.  

Первую группу критериев могут характеризовать такие показатели результатив-
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ности, как количество и качество произведённой продукции, производительность и др. 
Вторую группу критериев оценки уровня профессионализма характеризуют 

следующие показатели:  
− профессионально значимые свойства (ПВК); 
− профессиональные знания, умения и навыки; 
− профессиональная мотивация; 
− профессиональная самооценка и уровень притязаний; 
− возможности саморегуляции и стрессоустойчивость; 
− особенности профессионального взаимодействия; 
− общая физическая тренированность. 
Таким образом, критериями уровня овладения профессиональной ролью являет-

ся развитие профессионально значимых свойств, способы их компенсации, интегриро-
ванность структуры ПВК и её индивидуализация. 

Перечисленные признаки профессионализма могут развиваться неравномерно, в 
зависимости от индивидуальных особенностей профессионала, – с одной стороны, от 
требований профессиональной среды – с другой. Например, знания и навыки могут 
достигнуть высокого уровня при некотором отставании в области профессионального 
взаимодействия или несовершенной структуре самооценки. 

При изменениях, возникающих в профессиональной среде или при перемене 
деятельности в рамках данной профессии, возникают не только задачи перестройки 
системы навыков, но и задачи сохранения и развития уровня профессионализма. Пере-
стройка структуры профессионально значимых свойств, мотивации, самооценки может 
вызвать не меньшие трудности, чем хорошо известная интерференция навыков.  
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В России история становления банковской системы началась с указа императри-

цы Анны Иоанновны «О правилах займа денег из Монетной конторы», подписанного 
ею 8 января 1733 г. 

Первые банковские учреждения появились в середине XVIII в., причём они бы-
ли не частными, как в странах Европы, а крупными государственными. 

Правление императора Александра характеризовалось тем, что власти страны 
встали на путь политических и экономических реформ. Составной частью этих реформ 
и реорганизации всей банковской системы стало создание Государственного банка, ко-
торый начал свою деятельность 2 июня 1860 г. 

К 1872 г. банковская система России состояла из Государственного банка, обще-
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ственных городских и земельных банков, а также частных банков долгосрочного и 
краткосрочного кредитования. Широкое развитие банковской системы было прервано 
Первой мировой войной, и все же к 1914 г. в России насчитывалось 600 кредитных уч-
реждений и 1800 отделений банков, делившихся на государственные, общественные и 
частные. После Октябрьской революции 1917 г. банковская система России в результа-
те национализации банков была фактически ликвидирована. 

Переход к нэпу несколько оживил банковскую деятельность. Переход к рыноч-
ным отношениям в нашей стране предполагал реформирование всей банковской систе-
мы, обслуживающей экономику, основывающуюся на административно-
централизованных способах ведения хозяйства. Банковским законодательством СССР и 
России 1988 – 1991 гг. одноуровневая структура банковской системы была преобразо-
вана в двухуровневую, включающую Центральный банк Российской Федерации, а так-
же филиалы и представительства иностранных банков. Первый уровень – Центральный 
банк Российской Федерации, второй – коммерческие банки. 

По состоянию на 1 июля 1996 г. число коммерческих банков в России составило 
2150. Но с 1996 г, началось их сокращение. На 1 октября 1997 г. количество коммерче-
ских банков сократилось до 1764. 

1998 г. знаменателен для России, как первый крупный банковский кризис, по-
трясший всю страну. Банковский кризис 1998 г. начался 17 августа, когда российское 
правительство объявило о дефиците по внутреннему государственному долгу и мора-
торий на выплату долгов иностранным банкам. Фактически же началом банковского 
кризиса можно считать декабрь 1997 г., когда резко возросли процентные ставки на 
внутреннем финансовом рынке. Банки оказались не в состоянии привлекать ресурсы по 
низким ставкам и предоставлять дешёвые кредиты заёмщикам. 

В результате остановки операций с государственными ценными бумагами фак-
тически замороженными оказались примерно 1/6 совокупных активов банковской сис-
темы. Банки использовали рынок государственных ценных бумаг как один из основных 
инструментов регулирования ликвидности. 

Однако кризис 1998 г. многому научил как российских банкиров, так и россий-
ского регулятора рынка. С этого времени и банковский сектор, и его регулирование 
претерпели серьёзные изменения в лучшую сторону.  

В настоящее время банковская система РФ вновь пережила сильнейшее потря-
сение. Сравнивая ранее случавшиеся мировые финансовые кризисы с кризисом 2008 г., 
можно отметить, что по размеру убытков для мировой банковской системы он уже поч-
ти в 3 раза превышает все предыдущие. Если банкам за последние 50 лет на восстанов-
ление после большинства кризисов требовалось от одного до полутора лет, то теперь, 
на основе последних данных по потерям банков, можно констатировать, что им в сред-
нем потребуется минимум около двух с половиной лет на компенсацию убытков. На-
лицо более затяжной характер кризиса. 

Банки, как и вся экономика, переживают очень непростые времена: проблемы с 
ликвидностью, отток клиентских денег, потери на рынке ценных бумаг, рост невозвра-
тов по корпоративным и розничным кредитам. Но есть и поводы для оптимизма в во-
просах средне– и долгосрочного развития банковского бизнеса непосредственно в Рос-
сии. Остановимся на основных из них. 

Рост нашей экономики, хотя и прогнозируется в ближайшие два года гораздо 
ниже запланированного, но останется на достаточном уровне, особенно по сравнению с 
развитыми европейским странами даже в ситуации их относительной стабильности. 
При этом ряд макроэкономических исследований показывает сохранение уровня по-
требления, а следовательно, и роста экономики в развивающихся странах, и особенно в 
странах БРИК. В качестве подтверждения приведем несколько цифр. Так, прогнози-
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руемое снижение темпов роста ВВП по развивающимся странам составит: в Китае с 
10,3 в 2008 г. до 9,5% в 2009 г., в России с 8 в 2008 г. до 6,5% в 2009 г. Такие же пока-
затели в Индии и Бразилии. Все эти данные намного выше прогнозируемого роста в 1% 
развитых экономик США, еврозоны и Японии. 

Не стоит забывать, что развивающиеся рынки обеспечивают около 30% мирово-
го уровня потребления, при этом в течение последних лет рост данного показателя опе-
режал развитые экономики в 5 раз (2-3% ежегодный рост по развитым странам, около 
11% - по развивающимся). И хотя темпы роста снизятся, в целом разрыв в темпах роста 
потребления в пользу развивающихся стран останется. В связи с этим рынки этих 
стран, включая Россию, по мнению большинства экспертов, будут наиболее перспек-
тивными в течение следующих пяти лет. Все это создает прочную основу для роста 
банковского сектора РФ. 

Кроме того, необходимо помнить о возрастающей геополитической роли России 
на мировой арене. Налаживание политических и экономических связей с быстрорасту-
щими странами Латинской Америки, Китаем, Индией повышает значение России в ми-
ровой экономической (и финансовой) системе. Одним из приоритетов, поставленных 
Правительством РФ на период до 2020 г., является превращение Москвы в мировой 
финансовый центр. Для реализации столь амбициозного плана есть все предпосылки. 
Во-первых, это довольно высокие темпы роста экономики, которые позволяют поддер-
живать финансовую систему в относительной стабильности. Во-вторых, сильное ос-
лабление существующих финансовых центров освобождает России место для реализа-
ции данных планов. Все это дает возможность и для планируемого Правительством 
России превращения рубля в одну из системообразующих мировых валют, делает эко-
номику страны менее зависимой от внешних воздействий. 

На фоне тенденций, происходящих в российской экономике в целом, развитие 
банковского сектора выглядит довольно уверенно, несмотря на сохраняющиеся про-
блемы с ликвидностью, низким оборотом денежных средств, общим снижением интен-
сивности отношений. Примерную картину развития российского банковского сектора 
можно представить, проанализировав опыт Республики Казахстан, пережившей начало 
финансового кризиса на год раньше, в августе 2007 г. Основные тренды в развитии 
очень похожи, однако, учитывая большую зависимость банковского рынка Казахстана 
от мировых процессов, глубина его падения там более существенна, чем прогнозирует-
ся в России. Так, в Казахстане произошли изменения следующих показателей: темпы 
роста активов банковского сектора сократились до 7% по итогам 9 месяцев 2008 г. про-
тив 31% по итогам 2007 г.; темпы роста депозитов физических лиц снизились с 40 до 
6%; объём кредитования – в 16 раз. 

Что ожидается в России? Предполагается снижение темпов роста банковского 
сектора с 40–45%, имевших место в 2004–2007 гг., до 15–20%, т.е. примерно в 2 раза. 
Если говорить о депозитных операциях, то можно отметить, что некоторые крупные 
российские банки сумели не только сохранить, но и нарастить объём депозитов физи-
ческих лиц. Здесь, безусловно, стоит учитывать поддержку государства, оказанную 
банкам, что тем не менее не отрицает самого факта роста. 

Как ожидается, кризис окажет существенное влияние на структуру и состав рос-
сийской банковской системы. Эксперты обсуждают изменение банковской системы в 
следующих направлениях: 

− выход на транснациональный уровень ограниченного числа банков, имеющих 
доступ к государственному финансированию либо обслуживающих крупные, системо-
образующие предприятия;  

− значительное увеличение доли иностранных банков в банковском секторе; 
− поглощение мелких банков более крупными, и сокращение, таким образом, 
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общего количества банков до 200-300. 
Иными словами, в ближайшей перспективе ожидается существенная консолида-

ция банковской системы в пользу крупнейших игроков на рынке (преимущественно 
банков с государственным участием). Кроме того, вследствие кризиса ликвидности и 
закрытия международных источников финансирования будет наблюдаться серьезная 
миграция клиентов между банками в поисках финансирования, что создаст уникальные 
возможности по формированию клиентской базы. 

И все же, несмотря на перспективы развития и наличие определенных положи-
тельных результатов, к сожалению, по размеру и уровню развития банковская система 
в России по-прежнему находится даже не в первой десятке. Так, размер её совокупных 
активов на октябрь 2008 г. равнялся около 980 млрд долл., что почти в 10 раз ниже, чем 
активы банковского сектора Германии или Великобритании, и в несколько раз ниже 
совокупных активов одного из частных банков первой пятерки в мировой классифика-
ции. Суммарный объём банковских активов в России по отношению к ВВП к концу 
2007 г. достигал 61%, а на сегодня составляет порядка 65% ВВП. В странах Восточной 
Европы этот показатель находится на уровне 60-80% от ВВП, в евросоюзе - более 250, а 
в США - более 285% от ВВП. То есть «кредитный пузырь» практически отсутствует, а 
вот резервы для роста есть. 
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Согласно концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. 
№ 1700, к 2015 году Россия, как и вся Европа, полностью перейдет на систему наземно-
го цифрового телевещания. Уже сегодня практически все отечественные телекомпании 
производят свои телепрограммы в цифровом формате. Российская Федерация как стра-
на-участница региональной конференции в Женеве (с 15.05. по 16.06.2006 г.) в рамках 
второй сессии РКР, ратифицировала соглашения, которые вступили в силу с 15.06.2007 
г. 

После многих лет разговоров о необходимости внедрения в Российской Федера-
ции цифрового телевизионного вещания в стандарте DVB эта задача наконец-то пере-
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ходит в практическое русло. Активная роль в этих процессах будет принадлежать 
ФГУП «РТРС», так как это предприятие обеспечивает общегосударственное и коммер-
ческое эфирное телерадиовещание на территории России. В ведении ФГУП «РТРС» 
находится до 85% всех телепередатчиков страны, поэтому оно является естественной 
монополией на рынке телевещания страны. ФГУП «РТРС» приступило к замене ста-
рых, уже выработавших свой ресурс, аналоговых телепередатчиков, на гибридные ана-
лого-цифровые передатчики, способные работать в цифровом режиме вещания. В стра-
не уже несколько лет успешно действуют зоны цифрового телевещания [1]. 

Основные преимущества цифрового телевидения: 
− постоянное качество за счёт повышения помехоустойчивости; 
− высокое качество звука и изображения в пределах заданных технических ха-

рактеристик; 
− повышение эффективности использования радиочастотного спектра, в том 

числе за счёт использования одночастотных сетей (ОЧС); 
− снижение эксплуатационных расходов - количества и мощности передатчиков 

(как минимум в 10 раз на ТВ программу); 
− увеличение количества и многообразия программ; 
− возможность оказания новых услуг (интерактивность). 
Телевизионное вещание представляет собой комплекс технических средств: пе-

редатчики, антенные устройства, вспомогательное оборудование, обеспечивающий из-
лучение сигналов телевизионного вещания в виде радиоволн. С помощью передающей 
сети обеспечивается вторичное распределение программ, т.е. доведение их непосредст-
венно до приемного устройства. 

Передающая станция строится для обслуживания определенной территории с 
учетом заданных условий передачи и приема телевизионных сигналов, диапазона ра-
диоволн, особенностей расселения жителей на территории, рельефа местности.  

Каждая станция обслуживает определенную территорию. Зоной обслуживания 
передатчика является часть земной поверхности, ограниченная замкнутой кривой, в 
каждой точке которой с вероятностью не ниже заданной напряженность поля (полез-
ная) передатчика Епол обеспечивает удовлетворительный приём при наличии помех. 
Это минимальное значение напряженности поля принимается в качестве отправного 
при планировании передающей сети и определяется требуемым отношением напряже-
ния звукового сигнала Uс к среднеквадратическому напряжению помехи Uп, измерен-
ному на выходе усилителя приемника [2]. 

Степень влияния процессов дифракции, отражения и других процессов на рас-
пространение радиоволн зависит от их длины: волны различной длины ослабляются 
(поглощаются) неодинаково. Волны метрового и дециметрового диапазонов и волны 
короче 10 м, использующиеся для радиотелевизионного вещания, распространяются в 
основном прямолинейно. Они слабо дифрагируют вокруг Земли и слабо отражаются от 
тропосферы и ионосферы, уходя в космическое пространство. Поэтому радиус дейст-
вия телевизионных станций определяется в основном пределами прямой видимости 
между передающей и приёмной антеннами. 

Формулы (1) и (2), для расчёта напряженности электромагнитного поля (E) и ра-
диовидимости (r), соответственно: 

2
21GP2.18E

r
mhh

⋅
⋅⋅⋅⋅

=
λ

        (1) 

λ⋅
⋅⋅⋅⋅

=
E
GP2.18r 21 mhh ,      (2) 

где P – мощность передатчика, кВт; 
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G – коэффициент усиления передающей антенны, dB; 
h1 – высота подвеса передающей антенны, м; 
h2 – высота подвеса приемной антенны, м; 
m – коэффициент кривизны земной поверхности; 
E – напряжённость поля в месте приема mV/м; 
r – радиовидимость, м; 
λ – длина волны, м. 
Формулы справедливы для плоской Земли и не учитывают ее сферичности, ко-

торая начинает сказываться на больших расстояниях. Чтобы свести этот недостаток к 
минимуму, введен коэффициент кривизны земной поверхности m. 

Из-за того, что волны метрового и особенно дециметрового диапазонов распро-
страняются прямолинейно, практически не огибая земной поверхности, существенное 
расширение радиуса действия станции может быть достигнуто только увеличением зо-
ны прямой видимости, т.е. подъёмом антенны над поверхностью Земли. Увеличение же 
излучаемой мощности повышает уровень поля в зоне прямой видимости; не приводя к 
заметному ее расширению [3]. 

На Рис. 1 изображена упрощенная блок-схема программы. 

 [4]. 
Рис.1. Упрощенная блок-схема программы 

 
В основе моделирования лежит математическая функция интерполяции. Зная 

несколько значений напряженности электромагнитного поля на промежутке между пе-
редающей и приёмной антеннами, появляется возможность построить сглаженную 
кривую приближенную к реальной. 

Интерполяция – в вычислительной математике способ нахождения промежуточ-
ных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений. 

Многим из тех, кто сталкивается с научными и инженерными расчетами часто 
приходится оперировать наборами значений, полученных экспериментальным путём 
или методом случайной выборки. Как правило, на основании этих наборов требуется 
построить функцию, на которую могли бы с высокой точностью попадать другие полу-
чаемые значения. Такая задача называется аппроксимацией кривой. Интерполяцией на-
зывают такую разновидность аппроксимации, при которой кривая построенной функ-
ции проходит точно через имеющиеся точки данных [5]. 
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На Рис. 2 изображен интерфейс программы, вкладки «Напряженность» и «Зона 
покрытия г. Новокузнецк». 

  
а)       б) 

Рис. 2. Интерфейс программы. Вкладки: 
а) «Напряженность»; б) «Зона покрытия г. Новокузнецк» 

 
В таблице 1 приведены полученные результаты. 

Таблица 1 
Сводная таблица измеренных и рассчитанных значений напряженности поля электро-

магнитного излучения в г. Новокузнецке. 
№ 
п/п Место измерения Измер. 

видео, дБ 
Расчет 

видео, дБ
Норма 

видео, дБ 
Расхождение, 

дБ 
1 Рабочий поселок 37 40 70 3 
2 Рынок 54 58 70 4 
3 КМК 58 61 70 3 
4 ул. Павловского 73 79 70 6 
5 Левый берег. Мост 86 82 70 -4 
6 Центр. дом быта 63 71 70 8 
7 пл. Маяковского 61 67 70 6 
8 Вокзал 71 80 70 9 
9 Рембыттехника 83-86 95 70 10 

 
Измерения проводились прибором FSM-8,5 № 07420. 
Из полученных данных следует, что рассчитанные значения напряженности 

электромагнитного поля отличаются от измеренных. Отличие является незначитель-
ным, если учесть то, что программа не в полной мере учитывает неровности земной по-
верхности. Также немаловажный фактор расхождения рассчитанных значений с изме-
ренными – это непостоянство электромагнитного поля. 

Список источников: 
1. http://www.rtrs.ru 
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Человек не может обходиться без общения. Даже молчание и стремление дер-
жаться в стороне от того или иного человека представляет собой определённые и часто 
весьма красноречивые сигналы. Многие люди не осознают, какую важную роль играет 
коммуникация в формировании гармоничных взаимоотношений. 

Предметом коммуникации могут быть идеи, желания, чувства, установки и цен-
ности, потребности и желания. Способы человеческой коммуникации различаются в 
зависимости от культуры и пола. То, что воспринимается в одном обществе как прояв-
ление дружеских взаимоотношений в другом могут счесть крайним проявлением агрес-
сивности или оскорблением. Важнейшими факторами, определяющими подтекст наше-
го послания другому человеку, являются интонация и модуляция голоса во время раз-
говоров людей разного пола [2]. 

Пол – первая категория, в которой человек осмысливает себя как индивидуаль-
ность. Осознание себя по половому признаку происходит уже в раннем детстве [1]. На 
втором году жизни ребёнок не выделяет себя из других людей и не называет себя, ре-
бёнок не знает – мальчик он или девочка. Сравнивая себя с другими людьми – мальчи-
ками и девочками, мужчинами и женщинами, отцом и матерью, – он узнает, что маль-
чики носят брюки, а девочки платья, что мальчики играют в машинки, а девочки – в 
куклы. В 3 года характеристика пола непостоянная. Ребенок думает, что он может быть 
изменен. К 5–6 годам это проходит: трехлетний мальчик пугается обещания превратить 
его в девочку, пятилетний смеется над такой перспективой, не верит в возможность её 
осуществления. На фоне развития речи, мышления, самосознания ребёнок научается 
различать людей по внешности и половым признакам. У него формируется уверенность 
в принадлежности к определенному полу и неизменности этого пола. После 5-6 лет из-
менить половое самосознание практически невозможно. Случайное или целенаправ-
ленное воспитание до этого возраста, не соответствующее полу ребенка создает непре-
одолимые трудности для последующего его приспособления к половой роли, предпи-
сываемой физическим и паспортным полом. 

К концу дошкольного возраста и у мальчиков и у девочек легко прослеживается 
4 типа полоролевого поведения, которые во многом определяют модели его поведения 
во взрослой жизни. 

Маскулинный тип полоролевого поведения характеризуется независимостью 
поведения детей, ориентированностью на высокие достижения. Такие дети часто не 
терпят возражений, отстаивают свое мнение любыми доступными им способами. Им 
присущ авторитарный характер взаимоотношений со сверстниками. 

Феминные дети независимо от половой принадлежности принимают эмоцио-
нально-экспрессивный стиль поведения, связанный с зависимым, подчиненным пове-
дением, осторожностью, отказом от собственной инициативы и самостоятельности, 
ориентированностью на других. Поведение феминных мальчиков характеризуется ог-
раниченностью, избеганием контактов со сверстниками своего пола, а также маскулин-
ными девочками, среди которых они чувствуют себя неуверенно. Ожидания от сверст-
ников критических замечаний создают у феминных мальчиков трудности в общении с 
другими детьми. Феминные девочки в социальных контактах остаются успешными. 
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Андрогинные дети относительно свободны от жесткой половой типизации, при-
знают за собой право на осознание различного рода деятельности без привязанности к 
традиционным нормам, для них характерна направленность на реальное осмысление 
ситуации, самостоятельное преодоление трудностей, высокая социальная активность. 
Андрогинные дети объединяют в себе черты как мужские, так и женские. Их маску-
линные качества носят конструктивный характер (защита, помощь и др.). 

Недифференцированные дети отвергают как мужской, так и женский стиль по-
ведения, характеризуются отсутствием каких-либо полоролевых ориентиров, а также 
эмоциональным отвержением всех видов деятельности. Пассивность, низкие реальные 
достижения, отсутствие социального принятия в коллективе сверстников и ответное 
избегание контактов – таковы основные характеристики этих детей [3]. 

Этап установления полоролевого поведения длится до 12-13 лет. На основе вро-
жденных особенностей и под влиянием семьи и социального окружения ребёнок не-
произвольно выбирает для себя манеру поведения, которая наиболее полно соответст-
вует его запросам и в то же время не противоречит общественным нормам. 

Следующий этап формирования психосексуальной ориентации – 12-26 лет – оп-
ределение сексуального поведения. У девушек резко усиливается интерес к своей 
внешности, возникает завышенная оценка её значения, обостряется оценка своих и чу-
жих успехов у противоположного пола. У юношей возникает фетишизация силы и му-
жественности [1]. 

Гендерные (половые) характеристики представителей среднего возраста изуче-
ны с позиций переживания конфликтов. В период поздней взрослости можно выделить 
ситуации конфликтного столкновения гендерных стереотипов и жизненных ситуаций. 
Так, кризисной точкой в поиске своей идентичности у женщин является беременность, 
поэтому у некоторых женщин желание забеременеть не означает, что они хотят стать 
матерью.[3]. 

Рассмотрим коммуникативные различия мужчин и женщин с позиций того, как 
они обсуждают проблему, относятся к чужим советам и каковы их манера говорить и 
слушать. 

Мальчики, в основном, оперируют существительными и глаголами, девочки, на-
против, более эмоционально откликаются на речь, насыщенную прилагательными и 
существительными. Оказавшись в конфликтной ситуации, юноши и девушки по-
разному стремятся найти выход из неё. Так, юноши прибегают к требованиям и угро-
зам, применению физической силы, а девушки стараются избежать прямой конфронта-
ции и прибегнуть к компромиссу. Такие различия связаны с тем, что существуют раз-
ные половые культуры поведения. От женщин ждут кротости и мягкости, мужчины 
склонны возражать и не следовать чужим наставлениям, поскольку в своих социальных 
связях не хотят чувствовать себя в подчиненном положении. 

В разговорах с женщинами мужчины, как правило, предпочитают умалчивать о 
своих проблемах и неприятных переживаниях, т.к. не хотят тревожить партнершу или 
выглядеть беспомощными. Кроме того, обсуждение собеседником его проблемы ставит 
мужчину в положение обязанного, либо нуждающимся в сочувствии. Мужчины чаще 
проявляют бесцеремонность, убеждают собеседника, повышают голос и предъявляют 
претензии. С точки зрения женщины, избегать обсуждения личных проблем – значит 
отталкивать партнера. Женщины проявляют мягкость и более эмоциональны в комму-
никации. 

В сложной ситуации, стремясь найти верное решение и выбрать подходящий 
образ действий, мужчины, в отличие от женщин предпочитают обходиться без чужих 
советов. Для мужчины обращение за советом равносильно подчинению. Женщины, на-
против, с удовольствием пользуются случаем для того, чтобы пообщаться с другим че-
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ловеком. 
Мужчины больше, нежели женщины склонны к публичным выступлениям на 

митингах, в дискуссиях, любят произносить длинные монологи и прерывают собесед-
ников чаще, чем женщины. Женщины слушают собеседника более внимательно, чем 
мужчины, которые обращают внимание на буквальное содержание слов собеседника и 
реагируют только в том случае, если они согласны или не согласны с его мнением. Од-
нако, в домашней обстановке мужчины и женщины меняются ролями. Наедине с парт-
нером женщины более разговорчивы, чем мужчины, полагающие, что диалог – это дис-
куссия. Женщины воспринимают рассказ о своих проблемах как способ решить опре-
деленные проблемы. 

Выделенные гендерные различия в коммуникации открывают возможности для 
дифференциации воспитательно-образовательных воздействий на личность обучающе-
гося. Их учет позволяет преодолеть проблемы неуспеваемости, плохого прилежания, 
отсутствия интереса и мотивации к учебной деятельности, конфликтности во взаимо-
отношениях субъектов образовательного процесса. 
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Сверление осевых отверстий в коренных шейках коленчатых валов, для уменьше-

ния увода сверла, рекомендуется выполнять по схеме: неподвижный инструмент и 
вращающаяся деталь. В качестве инструмента используют спиральные сверла с внут-
ренним подводом смазочно-охлаждающей жидкости. 

Продолжительность процесса резания определяется физической или размерной 
стойкостью инструмента. 

Замена изношенных кромок режущего инструмента может осуществляться по 
цикловому или временному методу. При цикловом методе контролируется количество 
обработанных деталей (циклов) и при обработке заданного числа их происходит смена 
инструмента. При временном методе смена инструмента осуществляется принудитель-
но в определенное время рабочей смены. 

При сверлении условия обработки (особенно дисперсия свойств инструмента) мо-
гут изменяться непредвиденным образом. Вследствие этого оптимальное время работы 
инструмента – Т (или число просверленных отверстий N) между переточками в каждом 
конкретном случае может отличаться от рассчитанного аналитически. Поэтому для по-
вышения эффективности обработки, необходимо найти способ, позволяющий в произ-
водственных условиях учитывать конкретные особенности процесса и определять та-
кой момент смены инструмента на переточку, когда величина Θср на операцию дейст-
вительно становится минимальной. 
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Рис.1. График изменения Θср от числа просверленных отверстий N 
 
Зависимость Θср от N (см. Рис.1) имеет экстремальный характер с точкой мини-

мума, поскольку Θср можно представить как  
 
Θср=(ЕΣτί)\N +(ЕΣτί+U)\N, 
 
где первый член в правой части равенства с ростом N увеличивается за счет уве-

личения τί по мере износа инструмента, а второй член уменьшается. Момент оптималь-
ной замены инструмента характеризуется тем, что после обработки очередной , N0-й 
детали, среднее значение суммарных затрат становится больше, чем после обработки 
предыдущей (N0-1)-й детали. 

После ряда преобразований получим следующее выражение 
 
(NτN- Στi) > τпр, 
 

где τпр = τсм + U\Е – постоянная величина, обусловленная технико-экономическими по-
казателями процесса. 

Данное выражение определяет условие оптимального момента замены инстру-
мента. Другими словами, для минимизации приведенных затрат на операцию необхо-
димо после обработки каждой N-ой детали определять разность между произведением 
числа обработанных деталей N на время, затраченное на обработку N-й детали τN и 
суммарным временем, затраченным на обработку N деталей и сравнивать эту разность 
с величиной τпр. В момент, когда эта разность становиться больше τпр, необходимо про-
изводить замену инструмента, что позволит увеличить количество переточек и сокра-
тить время замены инструмента. 
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Рост интенсивности движения транспортных средств (ТС) на улично-дорожной 
сети (УДС) городов приводит к увеличению количества ДТП и тяжести последствий от 
ДТП. Вероятность возникновения ДТП, связанных с наездом автобусов, троллейбусов, 
такси на пешехода увеличивается с ростом количества единиц общественного транс-
порта, уменьшением расстояния между остановочными пунктами, увеличением числа 
остановочных пунктов. Чаще всего такие ДТП происходят в районе остановочных 
пунктов. Очень часто под колеса автомобилей попадают дети. 

Точное определение скорости передвижения пешехода и его поведение на каж-
дом определенном участке пути на проезжей части дороги до наезда на него представ-
ляет большой практический интерес. На основе данных исследований о влиянии антро-
пометрических особенностей человека (рост) была предложена методика определения 
скорости передвижения пешехода в зависимости от его роста и темпа передвижения. 

При проведении экспертизы ДТП для определения скорости передвижения пе-
шехода достаточно знать его возраст, рост и темп передвижения, время года. Выбрав из 
таблиц 1 или 2 соответствующие коэффициенты и подставив их в формулу 1, проводим 
расчет скорости передвижения пешехода.  

baLVn += ,      (1) 
где a, b – эмпирические коэффициенты; 
 L – рост пешехода. 

Таблица 1 
Коэффициенты для определения скорости движения пешехода участника ДТП в зави-

симости от его роста (холодный период времени). 
 3-4 года 5-6 лет 7-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 

Темп дви-
жения пе-
шехода 

a b a b a b a b a b 

Медленный 
шаг 0,006 0,117 0,019 -1,112 0,013 -0,892 0,013 -1,074 0,012 -0,794 

Спокойный 
шаг 0,011 -0,087 0,017 -0,567 0,008 0,135 0,016 -1,150 0,021 -2,048 

Быстрый 
шаг 0,010 0,171 0,017 -0,305 0,004 0,878 0,015 -0,483 0,025 -2,471 

Спокойный 
бег 0,031 -1,201 0,048 -2,997 0,039 -3,248 0,030 -2,056 0,039 -3,981 

Быстрый 
бег 0,016 1,234 0,045 -1,611 0,017 0,882 0,030 -0,895 0,031 -1,256 
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Таблица 2 
Коэффициенты для определения скорости движения пешехода участника ДТП в зави-

симости от его роста (теплый период времени). 
 3-4 года 5-6 лет 7-9 лет 10-13 лет 14-17 лет 

Темп дви-
жения пе-
шехода 

a b a b a b a b a b 

Медленный 
шаг 0,004 0,299 0,015 -0,694 0,017 -1,485 0,012 -1,009 0,012 -0,844 

Спокойный 
шаг 0,007 0,272 0,016 -0,420 0,005 0,437 0,014 -0,761 0,016 -1,273 

Быстрый 
шаг 0,011 0,079 0,017 -0,386 0,007 0,510 0,016 -0,692 0,019 -1,580 

Спокойный 
бег 0,025 -0,692 0,051 -3,339 0,04 -3,268 0,036 -3,108 0,027 -2,096 

Быстрый 
бег 0,019 0,908 0,043 -1,276 0,011 1,690 0,027 -0,563 0,026 -0,632 

 
Полученные модели имеют высокую степень достоверности. На примере дан-

ных для возрастной группы 14-17 лет видим, что по характеру расположения точек на 
поле корреляции (рисунок 1) имеется тесная связь между данными, полученными при 
расчетах с использованием модели и статистическими данными исследований. 

 

 
Рис. 1. График зависимости передвижения пешеходов от роста (возрастная 

группа 14-17 лет, медленный шаг, холодный период) 
 
В таблице 3 приведены значения коэффициентов корреляции и детерминации 

для возрастной группы школьников 14-17 лет. Значения коэффициентов корреляции 
для каждого темпа движения близки к 1.  
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Таблица 3 
Коэффициенты корреляции и детерминации для возрастной группы школьников 

14-17 лет 
Летний период Зимний период Темп 

движения rxy rxy2 rxy rxy2 
Медленный шаг 0,9497 0,9019 0,8706 0,7579 
Спокойный шаг 0,9101 0,8283 0,9327 0,8699 
Быстрый шаг 0,9585 0,9187 0,8655 0,7491 
Спокойный шаг 0,9408 0,8851 0,8083 0,6533 
Быстрый шаг 0,8889 0,7901 0,6936 0,4811 

 
Применение результатов исследования в практике производства автотехниче-

ской экспертизы позволит повысить достоверность расчетных методов исследования 
обстоятельства ДТП в тех случаях, когда у следствия отсутствует возможность прове-
дения соответствующих экспериментов. 
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Современный темп автомобилизации в России требует инновационных подхо-

дов к повышению качества в сфере обеспечения безопасности и эффективности дорож-
ного движения. Автомобилизация оказывает непосредственное влияние на рост дорож-
но-транспортных происшествий (ДТП). В системе мероприятий направленных на борь-
бу с аварийностью на автомобильном транспорте особое место занимает исследование 
причин ДТП. Большую роль играют меры уголовно-правового характера, в структуре 
которых можно выделить быстрое и квалифицированное расследование ДТП. Эффек-
тивность расследования напрямую зависит от качества проводимых экспертиз.  

Наиболее частыми, требующими более скрупулезного изучения являются ДТП 
связанные с наездом на пешехода и столкновением транспортных средств (ТС). В силу 
высокой тяжести последствий, расследование таких аварий должно сводится к восста-
новлению, как можно более точной картины дорожной обстановки на момент возник-
новения опасной ситуации, что в дальнейшем позволит выявить виновника ДТП.  

В настоящее время существует множество методов и способов расследования 
ДТП. Они позволяют повысить степень качества результатов расчётов, но без досто-
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верных исходных данных любая, даже самая лучшая методика не поможет грамотно 
выполнить экспертизу ДТП.  

Системный подход к сбору и применению исходных данных позволит повысить 
качество расследования ДТП. 

Для того чтобы системно подойти к получению исходных данных необходимо 
рассмотреть систему ВАДС (водитель–автомобиль–дорога–среда) (Рис. 1). 

 
 

Исходные 
данные 

Водитель Автомобиль

Среда Дорога 

Тип дорожного 
покрытия, 
состояние 

проезжей части 

Размеры 
проезжей 
части 

Продольны
й и 

поперечный 
профили 

Порядо
к ОД 

Наличие 
следов ТС 

Скорость 
движения 

Время 
суток 

Климати
ческие 
условия 

Скорость 
пешеход

а 

Освещенность 

Видимость и 
обзорность 

Технико-
эксплуатац
ионные 

показатели 

Тип, 
модель 

Направлени
е движения 
пешехода 

Сцепные 
свойства 

(φх) 

Замедлен
ие 

Эмоционал
ьное 

состояние 

Время 
реакции

tр =0,6-1,2

Располо
жение 

объектов

Степень 
утомления 

Возраст, 
стаж 

вождения 

Особенности 
зрительного 
восприятия Расположение 

на проезжей 
части 

Ведомственная 
принадлежность

Сухое: 
Асфальто- и цементобетонн – 0,7÷08 
Щебеночное обработ. вяжущими– 0,95
Щебеночное, гравийное – 0,6÷07 
Грунтовое улучшенное – 0,5÷0,6 
Уплотненный снег – 0,2÷0,3 
Обледенелое – 0,1÷0,15 

Мокрое: 
Асфальто- и цементобетонн – 0,4÷0,5
Щебеночное обработ. вяжущими– 0,6
Щебеночное, гравийное – 0,3÷0,4 
Грунтовое улучшенное – 0,2÷0,4 
Уплотненный снег – 0,2÷0,3 
Обледенелое – 0,1÷0,15 

Коэффициент 
безопасности

Очень опасные - ≤ 0,4 
Опасные – 0,4÷0,6 

Малоопасные – 0,6÷0,8 
Не опасные - ≥ 0,8 

 
Рис. 1. Классификация исходных данных для проведения экспертизы ДТП 
 
Водитель, как элемент системы ВАДС большую часть информации получает от 

подвижных и неподвижных объектов на дороге (дорожные знаки, дорожные покрытия). 
Руководствуясь поступающей информацией, водитель выбирает наиболее оптимальный 
для данной конкретной ситуации способ реагирования и осуществляет постоянный 
контроль за результатами выполнения им управляющих воздействий.  

Автомобиль выполняет функции объекта управления. Возможные причины ДТП 
связаны с неудовлетворительным техническим состоянием узлов и агрегатов, влияю-
щих на безопасность движения, конструктивными недостатками. 

Неудовлетворительное состояние дороги, отклонения от проектных значений 
параметров дороги, низкий коэффициент сцепления, недостаточное информационное 
обеспечение об условиях движения являются причинами ДТП.  
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Все элементы данной системы взаимозависимы и влияют друг на друга, в случае 
отказа какого либо из элементов, произойдет отказ – ДТП. 

Эксперт-автотехник должен грамотно разбираться во всех аспектах системы 
ВАДС, это позволит повысить качество собираемой информации, что в свою очередь 
отразится на качестве экспертизы ДТП. 
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Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей, требует наличия разви-

той законодательной базы, обеспечивающей законность действий социальных работни-
ков в отношении детей.  

Под законодательной базой в области социальной работы с детьми, оставшими-
ся без попечения родителей диссертант понимает те направления права социального 
обеспечения, которые ориентированы по своему содержанию на работу с такими деть-
ми. 

 B Российской Федерации создан и действует механизм формирования и реали-
зации государственной социальной политики в области защиты и реализации прав и 
интересов детей, обеспечения их выживания и развития. В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации «О реализации Конвенции о правах ребен-
ка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 
(1993 г.) при Правительстве Российской Федерации образована Комиссия по координа-
ции работ, связанных с выполнением Конвенции. Ее возглавляет заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации, ответственный за социальную политику. 
В состав Комиссии входят руководители компетентных министерств, ведомств и обще-
ственных организаций. 

С целью координации деятельности министерств и ведомств в области профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и за-
конных интересов при Правительстве Российской Федерации действует Межведомст-
венная комиссия по делам несовершеннолетних. При Президенте Российской Федера-
ции образована Комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии. В Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации работает Комитет по делам 
женщин, семьи и молодежи. В структуре бывшего Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации был создан Департамент по делам семьи, женщин и 
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детей. Вопросами охраны прав детей занимались также министерства общего и про-
фессионального образования, здравоохранения, внутренних дел, Государственный ко-
митет по делам молодежи, Федеральная миграционная служба России, другие ведомст-
ва. 

В период 1993–1997 гг. российское законодательство по обеспечению прав и ин-
тересов детей получило дальнейшее развитие. Принято более ста нормативно-правовых 
актов, направленных на защиту прав и интересов детей, включая законы, указы Прези-
дента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. 
Существенно расширилась деятельность структур, занимающихся проблемами семьи и 
детства в органах государственной власти на федеральном уровне и в субъектах Рос-
сийской Федерации. Мощным импульсом для реализации новых подходов к решению 
различных проблем жизнедеятельности детей служат целевые программы федерально-
го, регионального и местного значения.  

В принятой в 1993 г. Конституции Российской Федерации провозглашено, что в 
Российском государстве признаются и гарантируются права и свободы человека и гра-
жданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Ма-
теринство и детство, семья, согласно Конституции, находятся под защитой государства, 
которое создает социально-экономические и правовые предпосылки для нормального 
воспитания, развития и образования детей [1]. Государственная политика в данной об-
ласти закреплена в Основном Законе Российской Федерации, соответствует положени-
ям международно-правовых актов, и, в частности, Конвенции о правах ребенка. 

Общей целью государственной политики в области улучшению положения де-
тей в Российской Федерации является стабилизация положения детей, а также создание 
реальных предпосылок для положительной динамики процессов их жизнеобеспечения. 
Для реализации этой цели определены следующие задачи:  

− укрепление правовой защиты детства;  
− поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей;  
− обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей;  
− обеспечение воспитания, развития и образования детей; 
− поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах.  
Этот документ стал основой практических действий по улучшению положения 

детей. 
По защите прав и интересов детства в России создана и действует правовая база. 

Она выступает при решении вопросов по защите детства первоосновой, и включает в 
себя: международное законодательство, Российские государственные законы и местные 
положения, инструкции, методики. 

Основной целью социальной политики в Кузбассе является концентрация уси-
лий на решении наиболее острых социальных проблем. Для этого в каждом городе и 
районе области развернута сеть социальных учреждений.  

В 2005 г. произошли положительные сдвиги в части социальной защиты детей. 
Так, было оздоровлено на 120 тыс. детей больше, чем в прошлом году. Более 10 тыс. 
детей из малообеспеченных семей были направлены в здравницы по бесплатным пу-
тевкам. На эти цели израсходовано из различных источников около 23 млн. рублей.  

Дополнительно к социальным гарантиям и федеральным льготам в области реа-
лизуется широкий спектр мер социальной поддержки населения.  

Увеличился объем медицинской помощи на бесплатной основе. В стационарах, 
а это самый дорогостоящий вид лечения, объемы бесплатной медицинской помощи 
возросли почти на 10%. 

В течение года совершенствовалась система непрерывного образования, вклю-
чая детский сад – школу – училище, техникум – вуз. Открыты новые учреждения ин-
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тернатского типа в Новокузнецке и Топкинском районе. В педагогических училищах, 
техникумах и вузах открыто более 20 новых специальностей, особо нужных Кузбассу.  

В ходе многочисленных реформ разрушены сложившиеся традиционные меха-
низмы защиты прав детей. В связи с этим, авторы считают, что для более эффективной 
социальной работы с детьми, оставшимся без попечения родителей, необходимо со-
вершенствование и обновление законодательной базы в соответствии с реальным по-
ложением дел, необходим строгий контроль за исполнением нормативных актов, а так-
же привлечение средств благотворителей для содержания приютов, детских домов, ин-
тернатов. 
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Вновь созданная организация может начать свою уставную деятельность при 

наличии уставного капитала. Он образуется за счет взносов учредителей. В уставный 
капитал организации могут быть внесены денежные средства, основные средства, не-
материальные активы, материалы, ценные бумаги, имущественные права. Действую-
щим законодательством запрещено передавать в качестве взноса в уставный капитал 
неотчуждаемые нематериальные блага, в том числе деловую репутацию организации, 
числящуюся на балансе организации, деловые связи и т.п.  

Согласно п. 2 ст. 34 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных общест-
вах» от 26.12.95 г. (в ред. № 17-ФЗ от 06.04.2004) оплата акций может осуществляться 
деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо 
иными правами, имеющими денежную оценку. Аналогичная норма содержится и в п. 1 
ст. 15 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» от 08.02.98 г. 

Самый распространенный способ формирования уставного капитала - внесение 
денежных средств. Как правило, он не вызывает проблем. 

На основании п. 3 ст. 34 Закона № 208-ФЗ при оплате акций неденежными сред-
ствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться 
независимый оценщик. В соответствии с п. 2 ст. 15 Закона № 14-ФЗ и п. 3 ст. 34 Закона 
№ 208-ФЗ величина денежной оценки имущества, произведенной учредителями и сове-
том директоров (наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины 
оценки, произведенной независимым оценщиком.  

Для обществ с ограниченной ответственностью законодательством установлены 
иные требования для оценки доли участников. Так, если номинальная стоимость доли 
участника общества в уставном капитале ООО, оплачиваемой неденежными средства-
ми, составляет более 200 МРОТ, установленного федеральным законом на дату пред-
ставления документов для государственной регистрации общества, то такой вклад дол-
жен оцениваться независимым оценщиком.  

Передача прав владения и пользования имуществом в качестве вклада в устав-
ный капитал не очень распространена, возможно, поэтому вызывает много вопросов. 
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Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользо-
вания и распоряжения своим имуществом. По своему усмотрению он вправе совершать 
в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие за-
кону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, пе-
редавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распо-
ряжаться им иным образом (п. 2 ст. 209 ГК РФ).  

Передачу прав владения и пользования имуществом можно рассматривать как 
разновидность договора аренды. Согласно ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имуще-
ственного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (на-
нимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование. 

Денежной оценкой финансовых вложений в уставный капитал может являться 
капитализированная сумма амортизационных отчислений по объектам основных 
средств, право пользования на которые передано в уставный капитал организации, рас-
считанная исходя из установленного учредительным договором срока прав пользова-
ния.  

К нетипичным вкладам в уставный капитал можно отнести и внесение собст-
венных акций, ранее выкупленных у акционеров.  

Согласно п. 2 ст. 72 Закона № 208-ФЗ общество, если это предусмотрено его ус-
тавом, вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания ак-
ционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если 
в соответствии с уставом общества совету директоров (наблюдательному совету) обще-
ства принадлежит право принятия такого решения.  

Акции, приобретенные обществом, не предоставляют права голоса, они не учи-
тываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.  

Разберем юридическую сторону правомерности внесения собственных акций, 
выкупленных у акционеров, в уставный капитал организации.  

Законом № 208-ФЗ определено, что акции, выкупленные у акционеров, должны 
быть реализованы по рыночной стоимости в течение года с даты приобретения. В про-
тивном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении 
уставного капитала общества путем погашения указанных акций (п. 4 ст. 72 Закона № 
208-ФЗ).  

Реализация имущества предполагает прежде всего смену собственника, а в ре-
зультате внесения акций в уставный капитал и происходит смена собственника. При 
внесении акций в уставный капитал организации учредитель получает в качестве опла-
ты акции (доли) в учреждаемой организации. Поэтому с юридической точки зрения та-
кие операции правомерны.  

В качестве денежной оценки вклада в уставный капитал в виде акций может 
быть использована их текущая рыночная стоимость. Под текущей рыночной стоимо-
стью ценных бумаг понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном по-
рядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. Для ценных бумаг, по которым 
организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена – 
это сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи цен-
ных бумаг. Текущая рыночная стоимость акций должна быть подтверждена независи-
мым оценщиком. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ОСТАВШИМИСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
О.А. Табуева, старший преподаватель 

Сибирский государственный индустриальный университет 
г. Новокузнецк 

 
Последние годы внесли существенные изменения в положение детей в России. 

Ухудшение социально-экономических условий жизни населения, постоянное снижение 
уровня жизни приводят к сокращению рождаемости. Увеличивается число семей, в ко-
торых родители недобросовестно выполняют свои функции по воспитанию детей, что 
приводит к увеличению брошенных, беспризорных и безнадзорных детей. Высоко чис-
ло детей, которые занимаются бродяжничеством и попрошайничеством. Рост детской 
беспризорности и безнадзорности спровоцировал резкое увеличение правонарушений. 
Также, в последнее время выросло число неграмотных детей. Происходит резкое ухуд-
шение медицинского обслуживания детей при одновременном росте заболеваемости 
социальными болезнями (туберкулез, СПИД, алкоголизм, токсикомания, наркомания и 
т.д.). 

На 01.01.2008г. в городе Новокузнецке на учете в Управлениях социальной за-
щиты, Комплексных центрах социального обслуживания населения состояло 9525 се-
мей находящихся в трудной жизненной ситуации из них 604 семьи (6%), находящиеся в 
социально-опасном положении, в которых воспитывалось 1105 несовершеннолетних. 
Следует отметить, что на протяжении последних пяти лет наблюдается тенденция 
уменьшения количества семей, находящихся в социально опасном положении. Этот 
факт, безусловно, связан с тем, что одним из приоритетных направлений в работе с 
данной категорией семей остается профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

В 2008 году в Новокузнецке работало 4 специализированных учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации: муниципальное уч-
реждение социально-реабилитационный центр несовершеннолетних (МУ СРЦН) «По-
лярная звезда», МУ СРЦН «Берег надежды», МУ СРНЦ «Алые паруса», МУ «Центр 
помощи детям оставшимся без попечения родителей».  

Специализированные учреждения для несовершеннолетних являются много-
профильным учреждением. Ребёнку, попавшему в трудную жизненную ситуацию, ока-
зывается высококвалифицированная медико-социальная, психолого-педагогическая, 
правовая поддержка, ориентированная на восстановление, и его социализацию. На ко-
нец 2008 года показатель количества несовершеннолетних в специализированных уч-
реждениях составляет 307. За период с 01.0108г. по 01.01.09г. сотрудникам специали-
зированных учреждений обслужено 1311 несовершеннолетних. 

Взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних по соблюдению их прав и законных 
интересов осуществляется путем проведения межведомственных мероприятий и взаи-
мосвязанной работы. Во исполнение Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999г. 
"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних Комитетом социальной защиты г. Новокузнецка разработана и утверждена сис-
тема внутриведомственной профилактики беспризорности и безнадзорности несовер-
шеннолетних (приказ КСЗ № 96 от 14.03.2005 г. "Об утверждении технологии работы с 
семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации"). Согласно которой Комитет 
социальной защиты: 

– организует выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних 
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путем проведения рейдов и обработки сигналов, поступающих от населения, органов 
системы профилактики или других источников; 

– организует патронаж и социальную реабилитацию семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (особенное внимание уделяется семьям находящимся в 
социально опасном положении). 

Проведение рейдов и патронажей является наиболее эффективным способом 
выявления и профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Кроме систематически проводимых городских рейдов в районах города проводятся 
комплексные и ведомственные рейды по предупреждению безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних. Рейды проводятся как общегородские с активным при-
влечением всех структур, так и ведомственные, которые проводятся по утвержденным 
графикам. Всего в 2008 году проведено 478 рейдов, в том числе 298 дневных, 14 ноч-
ных, 153 вечерних. Следует отметить, что количество несовершеннолетних, выявлен-
ных в рейдах на протяжении пяти лет, значительно сократилось. Это является основ-
ным показателем результативности системной профилактической работой в рейдах.  

По результатам проведенных рейдов, проводится анализ причин асоциального 
поведения несовершеннолетних, с каждым несовершеннолетним проводится профи-
лактическая работа, результаты рейдов рассматриваются на заседании ведомственной 
комиссии, выявляется степень дезадаптации несовершеннолетнего, разрабатывается 
программа индивидуальной профилактической работы. На комиссии решаются вопро-
сы комплексного воздействия на семью, с привлечением органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности. За 2008г. проведено 136 заседаний ведомственных 
комиссий на которых рассмотрено 1064 семьи и соответственно 2017 детей. На основа-
нии решения Ведомственной комиссии о постановке на учет в УСЗН формируется 
учетное дело, где хранятся документы, в том числе План индивидуальной профилакти-
ческой работы с семьёй и индивидуальная программа реабилитации.  

Далее в МУ КЦСОН районов и МУ СРЦН формируется личное дело, где хра-
нятся документы, в том числе, индивидуальная программа реабилитации несовершен-
нолетнего, разработанная в МУ КЦСОН или в МУ СРЦН. 

С целью устранения причин и условий, способствующих беспризорности и 
безнадзорности, а также для оказания социальной, психологической и другой помощи 
несовершеннолетним, их родителям, законным представителям в решении проблем 
трудной жизненной ситуации, восстановлении социального статуса по месту учебы, 
работы, жительства, а так же содействии в возвращению несовершеннолетних в семью, 
учреждениями социальной работы проводятся следующие мероприятия: проведение 
патронажей, профилактических бесед, психолого-педагогическая помощь, консульта-
тивная помощь юриста, материальная поддержка, привлечение к культурно-массовым 
мероприятиям, устройство в образовательные учреждения, трудоустройство родителей 
и т.д.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАРШРУТОВ ДОСТАВКИ  
МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

А.Ю. Тюрин, к. э. н., доцент 
Кузбасский государственный технический университет 

г. Кемерово 
 
Задача маршрутизации с ограничением времени обслуживания (временными ок-

нами) – широко известная задача, которая получила значительное внимание в послед-
ние годы. Многие предприятия-поставщики имеют ограниченный период времени для 
формирования партий поставок продукции, а потребители отводят поставщикам такой 
же ограниченный временной интервал для завоза им готовой продукции. Следователь-
но, при планировании развоза грузов по потребителям помимо ограничений на грузо-
подъемность (вместимость) транспортных средств необходимо также учитывать «вре-
менное окно» каждого грузополучателя. При оптимальном планировании рейсов авто-
мобилей можно добиться сокращения транспортных расходов на 10–15%, а также сни-
жения уровня запасов продукции как у поставщиков, так и у потребителей. 

В общем виде задача формулируется следующим образом: необходимо найти 
маршруты минимальной стоимости, которые начинаются и заканчиваются на цен-
тральном складе (у поставщика). Каждый клиент должен быть обслужен только один 
раз в течение горизонта планирования. Кроме того, каждый клиент должен быть об-
служен в течение допустимого времени доставки или временного окна. 

Время обслуживания клиента обозначается интервалом [A;B], в котором A – са-
мое раннее допустимое время обслуживания и B – самое позднее допустимое время об-
служивания. 

При использовании фиксированных интервалов обслуживания (временных окон) 
прибытие транспортного средства перед самым ранним сроком обслуживания клиента 
A вызывает его задержку и возникновение времени ожидания до момента «открытия 
окна». Прибытие после последнего допустимого времени B не разрешается и оканчива-
ется недопустимым решением. 

Во прикладных моделях основная цель задачи состоит в том, чтобы найти ми-
нимальное число рейсов для множества транспортных средств, то есть минимизировать 
число транспортных средств, требуемых для обслуживания всех клиентов. При этом 
парк транспортных средств может быть однородным или неоднородным. 

В задачах маршрутизации с временными окнами используются различные целе-
вые функции. Чаще всего цель состоит в том, чтобы минимизировать общую стоимость 
маршрутов. Поскольку предполагается, что стоимость маршрута пропорциональна его 
длине (расстоянию или времени), эта цель соответствует уменьшению полного рас-
стояния или времени доставки. Другой критерий минимизирует продолжительность 
маршрута, или общее количество использованного времени.  

Необходимо отметить, что термины «общее время доставки» и «общее количе-
ство использованного времени» не эквивалентны. Различие состоит в том, что общее 
количество использованного времени также включает общее время ожидания на мар-
шрутах. Таким образом, эти два критерия оптимизации могут дать различные решения. 
Решение, полученное при уменьшении общего времени доставки может иметь значи-
тельное время ожидания у клиентов. С другой стороны, решение, полученное миними-
зацией общего использованного времени, может содержать большое количество до-
полнительного времени движения. Данная ситуация показана на рис. 1 и 2, где пред-
ставлены два различных решения небольшого примера. Обслуживание 8 потребителей 
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производится с центрального склада (поставщика) – номер 0. Предполагается, что вре-
мя обслуживания потребителей 1, 3, 8 и 4 составляет 10 минут, а остальных – 20 минут. 
Время доставки и окна времени для каждого клиента показаны на рис. 1 и 2. 

Решение на Рис. 1 получено минимизацией общего времени доставки. Общее 
время доставки для этого решения – 200 минут, а общее количество использованного 
времени может быть рассчитано как сумма времени движения, ожидания и обслужива-
ния, то есть 200+65+4·10+4·20 = 385 минут.  
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Рис. 1. Решение с целевой функцией «общее время доставки». Общее время доставки 

составляет 200 минут, а время ожидания – 65 минут 
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Рис. 2. Решение с целевой функцией «общее использованное время». Общее время дос-

тавки составляет 220 минут, а время ожидания – 0 минут. 
Решение на Рис. 2 получено минимизацией общего количества использованного 

времени. Новое решение имеет общее время доставки 220 минут, но теперь все мар-
шруты могут быть выполнены без ожидания. Общее количество использованного вре-
мени для этого нового решения – 220 + 4·10 + 4·20 = 340 минут. 

Необходимо избегать излишнего простоя транспортных средств, так как это от-
рицательно может повлиять на качество доставляемых грузов (например, для охлаж-
денных товаров). С другой стороны, увеличение времени движения подразумевает уве-
личение расстояния доставки, и, соответственно, переменных затрат транспортировки. 

Следовательно, менеджеру по распределению товаров предстоит решить, какая 
цель должна быть использована как критерий оптимизации. Также может использо-
ваться многокритериальная целевая функция, то есть взвешенная сумма нескольких 
компонентов.  
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СПЕКАНИЕ СТИРОЛАКРИЛОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
МАЛОМОЩНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

 
Е.С. Чебакова, гр. 10330, А.В. Вальтер, старший преподаватель 

Юргинский технологический институт 
Филиал Томского политехнического университета в г. Юрге 

г. Юрга 
 

За последние два десятилетия технологии быстрого прототипирования сделали 
серьезный шаг вперед, заняв достойное место в промышленности, медицине, дизайне. 
Несмотря на постоянный рост количества действующих установок, стоимость оборудо-
вания остается достаточно высокой, в связи с чем актуальной является задача создания 
компактных бюджетных установок, способных найти свое применение при изготовле-
нии некрупных прототипов. Если рассматривать в этом отношении технологию селек-
тивного лазерного спекания (СЛС), то одним из наиболее дорогостоящих компонентов 
оборудования является лазер. По данной причине представляется важным исследова-
ние возможности использования в установках СЛС маломощных полупроводниковых 
лазеров. 

В рамках данных исследований в лаборатории кафедры «Технология машино-
строения» Юргинского технологического института была смонтирована эксперимен-
тальная установка для исследований процесса послойного спекания порошков мало-
мощным лазерным излучением (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка 
1 – вертикально-фрезерный станок 6Р13Ф3; 2 – кронштейн; 3 – устройство формирова-
ния слоев; 4 – источник тока; 5 – регистрирующий прибор; 6 – лазерный излучатель 

 
На стол фрезерного станка 1 устанавливается устройство формирования слоев 2. 

В шпиндель станка закрепляется кронштейн 3, непосредственно на кронштейне кре-
пится источник тока 4, регистрирующий прибор 5, лазерный излучатель 6. Вертикаль-
но-фрезерный станок 6Р13Ф3 выполняет роль координатного устройства. В устройство 
числового программного управления (ЧПУ) загружается управляющая программа 
(УП), в соответствие с которой перемещается стол фрезерного станка вместе с устрой-
ством формирования слоев 3. Неподвижный лазерный излучатель 6 формирует излуче-
ние, воздействующее на порошковый материал, содержащийся в устройстве формиро-
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вания слоев 3. За счет перемещения последнего в порошковом материале образуются 
треки (полосы спеченного порошка). Устройство формирования слоев 3 представляет 
собой платформу, имеющую возможность точного перемещения по оси Z для форми-
рования нескольких слоев. 

Производилось спекание стиролакриловой композиции (до 60% АSA-
сополимер, до 40% Fe2O3, до 1% силикон и угольная сажа). Серия экспериментов была 
проведена при следующих условиях: 

− диаметр пятна лазера d=0,46 мм 
− длина волны λ=650 нм 
− сила тока на лазерном диоде I=191…192 мА 
− мощность лазерного излучения Р=110 мВт 
− глубина засыпки Н=2 мм (при спекании многослойного образца глубина за-

сыпки была изменена Н=0,5 мм) 
− размеры частиц порошка около 10 мкм. 
Серия состояла из трех этапов: 
1) Спекание единичных треков (рис. 2). Цель – определение влияния скорости 

сканирования на ширину треков. 
2) Спекание единичных слоев по три трека (рис. 3). Цель – определение коэф-

фициентов перекрытия, обеспечивающих сцепление треков. 
3) Спекание многослойного (4 слоя)  образца.  Цель – определение возможно-

стей формирования многослойных моделей. 
 

 
 

Рис. 2. Фотография спеченных треков: 
1 – V=20 мм/мин; 2 – V=40 мм/мин; 3 – V=60 мм/мин; 4 – V=80 мм/мин; 5 – V=100 

мм/мин 
 

 
 

Рис. 3. Фотографии спеченных слоев по три трека: 
1 – S=1.5 мм, фрагментированный трек (V=20 мм/мин); 2 – S=1.25 мм, трек спекся в 
единое целое (V=20 мм/мин); 3 – S=1 мм, трек спекся в единое целое (V=20 мм/мин); 4 
– S=1 мм, трек спекся в единое целое (V=40 мм/мин); 5 – S=0.75 мм, трек спекся в еди-
ное целое (V=40 мм/мин); 6 – S=0.5 мм, трек спекся в единое целое(V=40 мм/мин); 7 – 
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S=0.25 мм, трек спекся в единое целое(V=40 мм/мин); 8 – S=1.25 мм,  фрагментирован-
ный трек (V=40 мм/мин); 9 – S=1.25 мм, фрагментированный трек (V=40 мм/мин); 10 – 
S=1 мм, трек спекся в единое целое (V=60 мм/мин); 11 –  S=0.75 мм, трек спекся в еди-
ное целое (V=60 мм/мин); 12 –  S=1.25 мм,  фрагментированный трек (V=60 мм/мин). 

 

 
 

Рис. 4. Фотография объемного образца 
 
Полученный многослойный образец размером 4×5 мм при извлечении распался 

на два фрагмента (1 слой и 3слоя ). Для того чтобы этого не происходило, необходимо 
уменьшить глубину спекаемого слоя Н, скорость V, либо увеличить коэффициент пере-
крытия Кп. 
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Рис. 5. График зависимости ширины треков от скорости движения пятна лазера 
 

 
Рис. 6. Диаграмма соотношений ширины и шага треков 

Была проведена частичная обработка данных, на основании которой построен 
график зависимости ширины трека b от скорости движения пятна V (рис. 5), а также 
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диаграмма, показывающая при каких соотношениях ширины треков и расстояния меж-
ду ними  (шага) образцы получаются цельными и фрагментированными (рис. 6). Ана-
лиз последнего позволил определить критическое значение коэффициента перекрытия 
(Кп=1,11). 

Полученные результаты позволяют заключить, что как минимум для некоторых 
порошков, имеющих в своей основе термопластичные полимеры, имеется возможность 
производить послойное спекание маломощными полупроводниковыми лазерами, сле-
довательно, дальнейшие исследования в данной области не лишены смысла. 

Список литературы: 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОИСШЕСТВИЙ ПО ГОРОДУ ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
С.А. Шмидт, государственный инспектор 

ГИБДД УВД  
г. Прокопьевск 

 
Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной гибели лю-

дей. Они происходят по многим причинам, среди которых есть как технологические, 
так и человеческие факторы. Авария может случиться по вине уставшего водителя, из-
за обледенения дорожного покрытия или неисправности тормозной системы. Однако на 
риск попасть в ДТП часто влияют сторонние факторы - такие как день недели, погод-
ные условия и качество асфальтового покрытия и другие. Влияние различных факторов 
на количество ДТП анализируется за период с 2006 по 2008 годы. 

Отделом ГИБДД УВД по городу Прокопьевск обслуживается 800 км дорог и 
улиц города. Территориально город делится на три района: Рудничный, Центральный и 
Зенковский. 

За 12 месяцев 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 и 2006 го-
дов на территории обслуживания ОГИБДД УВД по городу Прокопьевск сохраняется 
рост ДТП (рис.1). 
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Рис. 1. Количество ДТП по районам города 
 
Количество ДТП, в которых пострадали люди, за 2007 год возросло на 10%, од-

нако, в 2008 году удалось добиться стабилизации дорожно-транспортной аварийности и 
тяжесть последствий ДТП по сравнению с прошлым годом не изменилась (11,04%). Та-
кой результат связан с профилактическими мероприятиями, проводимыми ГИБДД го-
рода, в частности предупреждением правонарушений пешеходами, выставлением по-
стов патрулирования на пешеходных переходах, увеличение пропагандисткой работы в 
различных учреждениях города Прокопьевска. 

Основным видом ДТП ежегодно является наезд на пешехода (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Общее количество ДТП по видам. 
 

Основными причинами ДТП является нарушение Правил дорожного движения 
(Рис. 3). Наибольшее количество ДТП случается с пешеходами при переходе в неуста-
новленном месте, далее неожиданный выход из-за транспортного средства и т.д. 
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Рис. 3. Количество ДТП пешеходами по видам нарушений 
 

Увеличивается количество ДТП по вине водителей легковых автомобилей 
(Рис. 4). Основное количество нарушений совершено по вине физических лиц и в 2008 
году составило 78%. 

 

 
 

 
 

Рис. 4. Количество ДТП по вине водителей 
 

Каждое 11 ДТП по вине водителей связано с выездом в нарушение Правил до-
рожного движения на сторону проезжей части, предназначенную для встречного на-
правления движения, каждое 5 ДТП из-за несоблюдения очередности проезда, каждое 2 
– из-за несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. 
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Рис. 5. Количество ДТП по дням недели по времени суток 
 

Большинство дорожно-транспортных происшествий в 2008 году произошло в 
воскресные дни. По времени суток наибольшее количество ДТП пришлось на времен-
ной промежуток с 18 до 20 часов. В это время и дни в очагах аварийности экипажами 
ДПС увеличена профилактическая работа по предотвращению правонарушений в сфере 
дорожного движения. Наибольшее внимание уделяется, так называемым, аварийным 
улицам города: пр. Шахтеров, ул. Ноградская, ул. Шишкина, ул. Пионерская, ул. Серо-
ва, ул. Есенина и ул. Обручева. На пешеходных переходах г. Прокопьевска ведется 
профилактическая работа по предупреждению правонарушений в сфере дорожного 
движения и дорожно-транспортных происшествий.  

В качестве предложений по улучшению административно-юрисдикционной 
деятельности ГИБДД и снижению аварийности целесообразно: 

1. Приближение постов патрулирования к очагам аварийности. 
2. Дальнейшее осуществление профилактики правонарушений в очагах аварий-

ности и по всему городу в целом, акцентируя внимание на выявление правонарушений, 
связанных с выездом на сторону проезжей части, предназначенной для встречного 
движения, непредставление преимущества в движении пешеходам, управление транс-
портным средством в состоянии опьянения. 

3. Принятие мер по совершенствованию дорожной инфраструктуры, особенно в 
очагах ДТА и контроль за их выполнением. 

4. Дальнейшее проведение операций «Пешеход», «Выезд на встречную поло-
су», «Нетрезвый водитель», «Скорость». 

5. Увеличение объема пропагандистской работы, наглядной агитации, направ-
ленной на повышение уровня культуры водителей и пешеходов, размещение плакатов, 
информационных стендов о последствиях ДТП и опасных участках дорог. 

6. Усовершенствование работы с приборами фото-видео фиксации. 
Таким образом, только скоординированная работа всех институтов власти, на-

правленная на выполнение основных целей и задач, предусмотренных Федеральной 
целевой программой «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 – 2012 гг., 
способна повлиять на снижение дорожно-транспортной аварийности и снижение тяже-
сти последствий.  
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПЕРЕХОДА ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
К НОВОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Т.С. Шмидт, старший преподаватель  

Кузбасский государственный технический университет 
Филиал ГУ КузГТУ в г. Новокузнецке 

г. Новокузнецк 
 

К выпускникам высших учебных заведений сейчас предъявляются особые тре-
бования. В настоящее время нужен такой работник, который может решать сложные, 
часто неординарные и внезапно возникающие задачи, причем решать их с помощью 
современной техники. Естественно, что такой работник должен обладать и высоким 
профессионализмом, и высокой общей культурой, без которой не может быть развитой 
творческой личности.  

Одновременно растут требования к качеству высшего образования, так как раз-
работка и внедрение принципиально новых технологий, нового поколения оборудова-
ния, новых типов продукции стали ключевым фактором рыночной конкуренции, ос-
новным средством обеспечения эффективности производства, улучшения качества то-
варов и услуг. По некоторым оценкам, сегодня в наиболее развитых странах мира 70-
85% прироста ВВП приходится на долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 
оборудовании, организации производства, квалификации кадров. 

Если рассматривать систему высшего образования как совокупную образова-
тельную деятельность общества, то основными проблемами теории и практики оказы-
ваются не проблемы цены на образовательные услуги, а оптимальный выбор целей и 
приоритетов развития высшего образования, соотнесение целей, средств и условий дея-
тельности в сфере высшего образования, гармонизация интересов субъектов образова-
тельной деятельности и распределение издержек между пользователями ресурсов сис-
темы высшей школы, активизация основных факторов развития системы высшего об-
разования и повышение эффективности использования ресурсов высшей школы. 

Деятельность системы высшего образования зависит, по крайней мере, от трех 
групп факторов:  

− желания учащихся получить знания и профессиональную квалификацию; 
− наличия преподавателей, обладающих соответствующим уровнем научных 

знаний и профессионального опыта; 
− сформированности инфраструктуры системы образования, как совокупности 

материальных условий, необходимых для осуществления учебного процесса: учебни-
ков, учебных пособий, научной литературы, других источников информации, в том 
числе компьютерного оборудования, которое требуется для учебных и научных заня-
тий, а так же зданий и сооружений где проводятся эти занятия, земли, на которых рас-
положены учебные здания и сооружения. 

Как ни парадоксально, наиболее ярко природа этих факторов проявляется в ус-
ловиях экономического кризиса в обществе. Высказывавшееся в начале 90-х годов 
предположение о том, что в условиях тяжелой экономической ситуации в стране значи-
тельная часть населения откажется от намерения учиться в вузе после окончания сред-
ней школы, не оправдалось.  

Сегодня система высшего образования как сложная социально-экономическая 
подсистема общества находится в активном поиске новых форм и механизмов своей 
организации.  

Значительным импульсом для развития образования стала возможность предос-
тавления образовательных услуг на платной основе. С одной стороны, это расширило 
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возможность выбора обучающимся уровня и вида образования, с другой, в условиях 
ограниченности бюджетных средств, позволило привлечь в учебные заведения допол-
нительные финансы для их развития.  

В настоящее время проводится интенсивная работа по интеграции вузов, НИИ и 
промышленных предприятий с целью создания на базе вузов учебно-научно-
инновационных комплексов, а на их базе – Федеральных исследовательских универси-
тетов. 

В последние годы государство активно поддерживает вузы: увеличивается бюд-
жет высшего образования, реализуются приоритетный национальный проект «Образо-
вание». 

Сегодня перед системой высшего образования встают задачи, связанные не 
только с удовлетворением текущих потребностей экономики страны в квалифициро-
ванных кадрах, но и интеграцией в европейское и мировое образовательное простран-
ство. 

Интеграция в мировую систему высшего образования системы высшего профес-
сионального образования Российской Федерации при сохранении и развитии достиже-
ний и традиций российской высшей школы - это один из принципов государственной 
политики в сфере образования, зафиксированный законом. 

При этом интеграционные процессы в образовании происходят не только с Ев-
ропой, но и со странами Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ЕврАзЭС. 

В октябре 2007 года был принят Федеральный закон Российской Федерации N 
232-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные Российской Федерации 
(в части установления уровней высшего профессионального образования). 

Этим законом в системе высшего образования установлены уровни: 
Уровень высшего профессионального образования - бакалавриат; 
Уровень высшего профессионального образования - подготовка специалиста или 

магистратура. 
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в области 

образования государство гарантирует выделение 170 бюджетных мест на 10 000 тыс. 
населения. Бюджетные места будут выделять на подготовку специалистов, бакалавров 
и магистров.  

Следует отметить, что подготовка бакалавров и подготовка магистров введена в 
России с 1992 года, широко апробируется в вузах и получила признание, как у акаде-
мической общественности, так и у работодателей. В настоящее время более 50% выс-
ших учебных заведений России осуществляют указанную подготовку. Накоплен опыт 
формирования государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
ного образования бакалавров и магистров двух поколений, разработаны методические 
материалы. Ежегодно из стен вузов выходят около 100 тыс. бакалавров, которые ус-
пешно трудятся в экономике. 

Одним из примеров перехода на многоуровневое образование может служить 
создание Инновационного научно-образовательного центра подготовки профессио-
нальной элиты в Томском государственном университете. В рамках реализации Инно-
вационной образовательной программы ТПУ проводит подготовку инженеров по 75 
специальностям; бакалавров и магистров – по 22 направлениям.  
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Наша страна вследствие системных изменений активно включилась в процесс 
глобализации мирового пространства. Данный процесс, с одной стороны, может стиму-
лировать единообразие языкового поведения людей как членов всемирного общества 
(«мировые языки» как основа взаимодействия), с другой стороны, глобализация – это 
процесс, который ведет к культурному многообразию, что в языковом поведении реа-
лизуется как полилингвизм. 

Как известно, под полилингвизмом принято понимать способность индивида ис-
пользовать разные языки с целью коммуникации и участия в межкультурном общении. 

Одним из основных инструментов формирования полилингвальной социокуль-
турной компетенции, формирующей толерантность, открытость и непредвзятое отно-
шение к представителям других стран и культур, является иностранный язык. 

Если всегда бытовала и приветствовалась психологически ценная идея, что «об-
разованный человек должен владеть кроме родного, одним или  двумя иностранными 
языками», то сегодня эта идея стала необходимостью. Сегодня высокий уровень владе-
ния родным и иностранными языками является «визитной карточкой» интеллигентного 
и образованного человека. 

 Главная задача высшего образования сегодня – подготовка специалиста, готово-
го к взаимодействию в полилингвальном и поликультурном мире, способного к меж-
культурному диалогу, обладающего достаточным уровнем культуры, толерантности, 
уважительно относящимся к культурам, воплощенным в языках. 

Через многообразие языков открывается многообразие человеческого простран-
ства. Полилингвизм представляется как увеличение возможностей индивида, повыше-
ния интеллектуального уровня личности. Как справедливо отмечал Э. Кассирер: «Про-
никновение в дух нового языка всегда – порождает впечатление приближения к новому 
миру – миру со своей собственной интеллектуальной структурой. Это подобно откры-
тию чужой страны и самое большое приобретение. Свой собственный язык предстает в 
новом свете. Соотносительные термины двух языков редко приложимы к одним и тем 
же предметам и действиям. Они покрывают различные поля, которые взаимопроникая, 
связывают многоцветную картину и различные перспективы нашего опыта» [2, с.595-
596]. 

Важнейшим предметом изучения в процессе овладения иностранным языком 
должна выступать культура другого народа. Иностранный язык изучается как феномен 
культуры народа. И процесс изучения иностранного языка должен быть процессом со-
изучения языков и культур, при котором обязательно должен реализовываться принцип 
диалога культур. Это происходит в том случае, если «в результате сравнения и сопос-
тавления обучающиеся научатся: 

- видеть не только различия, но и сходства в соизучаемых культурах; 
- воспринимать различия как норму сосуществования культур в современном 

поликультурном мире; 
- формировать активную жизненную позицию, направленную против культурно-

го неравенства, культурной дискриминации и культурного вандализма, процветающих 
в современном поликультурном мире» [3, с.11] 
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Чем большим количеством языков владеет каждый потенциальный участник 
процесса межкультурного общения, тем легче происходит понимание особенностей 
культуры и менталитета того или иного народа. Поэтому обучение второму иностран-
ному языку способствует развитию способностей к межкультурной коммуникации на 
качественно новом уровне по сравнению с первым иностранным языком, поскольку 
студенты более зрелы с интеллектуальной точки зрения, они уже сталкивались с иной 
культурой и имеют представление об особенностях межкультурной коммуникации, 
умеют сравнивать явления родной культуры и культуры первого иностранного языка. 
Для достижения адекватного усвоения второго иностранного языка его изучение и обу-
чение должно опираться на сравнительный анализ лингвистических систем родного и 
первого иностранных языков. Выявление и использование структурно-языковых парал-
лелей, лексико-семанических эквивалентов и социокультурных контекстов помогает 
добиваться эффективного взаимопонимания в диалоге. Техника сравнения, которая иг-
рает особую роль во всех формах педагогической работы, приобретает на занятиях по 
второму иностранному языку еще большее значение, имея целью многополярное со-
поставление своей и чужих культур. Это дает возможность получить подтверждение 
идеи многообразия культур, уяснить особенности культурных проявлений, принять эти 
особенности как реальность, учитывать их во взаимоотношениях с носителями ино-
культурных систем, испытывать чувство уважения к культурным достижениям, стрем-
ление к межкультурному сотрудничеству.  

Одним из исходных принципов межкультурного образования выступает осозна-
ние необходимости перехода от «человека образованного» к «человеку культуры», со-
единяющего в своем мышлении и деятельности различные культуры, формы деятель-
ности, ценности. В стенах Вуза возможно формирование языковой личности нового 
типа – личности, владеющей несколькими языками, открытой для других культур, лич-
ности, ориентированной на передовые достижения мировой культуры. 
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